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В статье описываются пути развития, планирования общественных пространств г. Красноярска, 

рассмотрены проблемы развития общественных пространств. 
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The article describes the ways of development and planning of public spaces in Krasnoyarsk, considers the 

problems of public space development.  
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С процессом урбанизации, увеличения численности и плотности населения городов, 

особенно важно встал вопрос о том, как делать города удобными для человека. В современном мире 

все больше внимания уделяется взаимосвязи города и человека. У населения городов повышаются 

требования к условиям жизни. В этой связи появляются новые понятия и характеристики 

благополучия и комфортности городов. На первый план при выборе места жительства выходят не 

только возможности для экономического роста и ведения бизнеса, экологическая ситуация, 

состояние социальной и транспортной инфраструктуры, но и требования к качеству городской 

среды. В постиндустриальную эпоху комфортная среда во многом определяет успех городов в 

конкурентной борьбе за убывающее население, становясь в этой связи своего рода 

градообразующим фактором. Вслед за понятием «качество жизни» среди профессионального 

сообщества и населения прочно входит в употребление понятие «качество городской среды», а его 

обеспечение становится приоритетным в городском планировании[1-3]. 

Общественные пространства – объединённая территория, на городском полотне 

предназначенная для общего многофункционального пользования в различных целях, 

неограниченным количеством человек, доступная в равной мере каждому. Со временем развития 

градостроительной культуры, веками формировалась общественно-городская среда. Еще в самом 

начале пути развития в ней зарождалась необходимость появления мест для объединения людей. От 

торговых точек, рынков, базаров, где люди могли бы удовлетворить свои первичные потребности, 

до развития духовных желаний и личностного развития [5].  

Общественное пространство должно  рассматриваться не только как отдельно взятый 

узловой элемент, в виде парков, площадей и скверов,  или линейных в виде улиц, тротуаров и 

бульваров, а как объединенная городская среда в равной мере доступная каждому. 

Развитие общественных пространств способствует созданию благоприятных условий для 

жизнедеятельности населения, с учетом совокупности социальных, экономических, экологических и 

иных факторов жизни населения. Это способствует стабильности не только во всех сферах 

жизнедеятельности, но и страны в целом, что сейчас очень важно и актуально. 

Красноярск является динамично развивающимся городом России, поэтому инновационный 

подход к развитию общественных пространств набирает особенно важную позицию. Городская 

архитектура и общественные пространства Красноярска сегодня – это своеобразный синтез из 

объектов, созданных на протяжении трех исторических периодов: губернского в 18 и 19 веков, 

советского в 20 веке и постсоветского с начала 21 столетия[6]. Каждый из объектов является 

носителем определенных установок своего времени, преобладает над другими коммуникативными  

средствами социокультурного пространства, и одновременно взаимодействует с каждым прохожим 

человеком [7, 8]. 
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В Красноярске имеются все виды зон отдыха горожан. Общее их количество насчитывается 

более сотни. Самыми многочисленными являются скверы. Их количество в городе составляет более 

48,9% от общего количества городских мест отдыха. На втором и третьем месте по количеству стоят 

площади и парки. Всего в городе насчитывается 23 площади (29,4%) и 17 парков (21,7%). 

Отдельную категорию общественных мест отдыха представляют Ботанический сад им. В.М. 

Крутовского, набережная реки  Енисей, районные бульвары (в частности, бульвар Менжинского, 

бульвар им. В. Маяковского и другие)[4]. 

 

Таблица 1 - Количество и процентное соотношение зон отдыха в Красноярске 

Виды зон отдыха Процент % Количество 

скверы 48,9% 39 

площади 29,4% 23 

парки 21,7% 17 

 

В настоящее время, в Красноярске разрабатываются новые проекты развития общественных 

пространств и продолжают развитие начавшие свою реализацию имеющиеся проекты.  Для создания 

цельного, объединенного общественного пространства и его дальнейшего развития требуется 

долгосрочная разбивка на очереди. Связано это с составлением ежегодного бюджета, а также для 

более полной проработанности проектов.  

Красноярск, впервые в своей истории, получил стратегию развития на долговременный 

период. В ближайшие 11 лет власти города планируют выполнить множество важных социально-

экономических задач, чтобы повысить качество и уровень жизни красноярцев. Стратегию развития 

Красноярска до 2030 года приняли, на очередной сессии Красноярского городского Совета 

депутатов. Главная задача стратегии — обеспечение роста качества и уровня жизни горожан, 

развитие человеческого капитала. Именно под достижение этой цели и сформировали направления 

преобразований по всем сферам жизни современного мегаполиса. Одной из приоритетных задач 

данной стратегии является формирование комфортной и безопасной городской среды.  

Развивается и постоянно преображается визитная карточка города – национальный парк 

«Столбы».  В 2018 году началось благоустройство территории эко-парка «Гремячая Грива»: теперь 

здесь появились тропы для прогулок, велосипедные дорожки, спортивные комплексы, игровые 

площадки — все экологично вписано в существующий ландшафт и не нарушает естественные 

траектории маршрутов посетителей. В первую очередь преображение произошло в части парка от 

остановки Сопка до Академии зимних видов спорта. Уже в октябре 2018 года обновленная часть 

парка открылась для всех желающих. А в январе 2020 года закончилось благоустройство 

туристической части «Гремячей гривы». Это более 60-ти километров маркированных троп, которые 

исторически сложились в этом месте. На этих маршрутах добавили  комфортные места отдыха для 

туристов – скамейки, беседки, палаточный городок и смотровые площадки. Проект получил 

признание горожан и сразу стал пользоваться большим спросом. 

Таким образом, одной из главных проблем общественного пространства Красноярска 

является неоптимизированная, бесконтрольная, разнородная, точечная застройка города, что влечет 

за собой нецелевое использование земельных участков. Учитывая международный и лучший 

общероссийский опыт, следует провести ряд мероприятий по совершенствованию подхода к новой 

жилой застройке, что напрямую влияет на качество и насыщение общественных пространств на 

городских территориях. Городу, только встающим на путь преображения общественных 

пространств, следует идти по вектору развития согласно уже известным общемировым принципам 

урбанистики. При этом необходимо подчеркивать индивидуальные исторические и локальные 

особенности города. 
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В статье описывается методика оценки кадастровой стоимости земельных участков, 

расположенных на землях лесного фонда на примере трех земельных участков. 
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The article describes the methodology for estimating the cadastral value of land plots located on the lands of 

the forest fund on the example of three land plots. 

Keywords: land plots, cadastral value, cadastral value estimation. 

 

В настоящее время методика оценки кадастровой стоимости земельных участков, 

расположенных на землях лесного фонда, несовершенна [1]. Это можно проследить с помощью 

анализа кадастровой стоимости нескольких земельных участков.  
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Для примера будут взяты три земельных участка, расположенные в Северо-Енисейском 

районе Красноярского края. Первый участок расположен в Ерудо-Питском лесничестве, имеет 

площадь 106065647 м
2
, кадастровая стоимость участка 14849190,58 руб. Второй участок находится в 

Вельминском участковом лесничестве, площадь участка составляет 6093209026 м
2
, кадастровая 

стоимость этого участка равна 853049263,64 руб. Третий участок располагается в Брянковском 

участковом лесничестве, площадь участка 66775142 м
2
, кадастровая стоимость 9348519,88 руб. При 

проведении анализа кадастровой стоимости этих земельных участков для удобства будет использован 

показатель кадастровой стоимости «рублей за гектар» (руб./га). Соответственно, кадастровая 

стоимость 1 гектара земли в составе земель лесного фонда у всех трех участков будет составлять 

1400 рублей за 1 гектар [2, 3].  

Стоит отметить, что все три участка имеют вид разрешенного использования для 

использования лесов в соответствии с видами, разрешенными лесохозяйственным регламентом 

Северо-Енисейского лесничества, утвержденным приказами министерства природных ресурсов и 

лесного комплекса Красноярского края.  

Для сравнения всех трех участков следует обратиться к таксационному описанию Северо-

Енисейского лесничества. Это поможет выделить преобладающие породы деревьев с целью 

определения ценности древесных ресурсов, произрастающих на данных земельных участках.  На 

участке, расположенном в Ерудо-Питском лесничестве преобладающими породами являются 

лиственница и кедр, также в состав пород входят сосна и береза, но в меньшем количестве. 

На земельном участке в Вельминском участковом лесничестве в преобладающем количестве 

произрастают такие породы деревьев как лиственница и сосна. Реже встречаются ель, сосна, береза, 

кедр.  

Участок, расположенный в Брянковском участковом лесничестве имеет в своем 

преобладающем составе пород пихту и березу. При этом так же имеются вкрапления кедра, сосны и 

ели. 

Из таксационных показателей по составу пород можно заметить, что преобладающие породы 

деревьев различны. При этом не рассматриваются отдельно категории защитности, ценность этих 

лесных пород. Все три участка имеют одну кадастровую стоимость, хотя площади категорий 

защитности лесов разнятся. Так же разнятся и показатели бонитета на этих участках. 

Таким образом, видно, что при одинаковой кадастровой стоимости земельных участков, 

относящихся к категории земли лесного фонда, состав лесов на этих участках и его характеристики 

различаются. Это свидетельствует о необходимости разработки более объективной и полной 

методики оценки кадастровой стоимости земель лесного фонда. На сегодняшний день 

организационная структура органов власти такова, что очень многие министерства и ведомства в той 

или иной степени ведают вопросами земельных отношений [4-6]. Разрозненность полномочий и 

отсутствие законодательной ответственности за эффективность управления землей приводит к 

необдуманным управленческим решениям, дестабилизирует социальную и экономическую 

обстановку в регионах [7, 8]. 
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Целью государственного земельного надзора является сохранение земли как природного  

ресурса основы жизни и деятельности граждан, посредством предупреждения, выявления и 

пресечения нарушений требований земельного законодательства. 

Государственный земельный надзор осуществляется путем проведения плановых  и 

внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением требований земельного 

законодательства (административные обследования объектов земельных отношений, анализ 

правовых актов), принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и устранению последствий выявленных нарушений. 

Результаты государственного земельного надзора и муниципального контроля на территории 

Красноярского края за 2019 год в сравнении с результатами 2017-2018 гг., представлены рисунке 1. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=708357112&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%9F
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=708357112&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%9F
http://http/www.kgau.ru/new/all/konferenc/konferenc/2019/Agro2019.pdf
mailto:varaksings@mail.ru
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В 2019 году уполномоченными должностными лицами Управления в рамках осуществления 

государственного земельного надзора проведено на территории Красноярского края 7161 проверка. 

Сравнение показателя по количеству проведенных в 2019 году проверок с аналогичным показателем 

за 2017-2018 гг.: 

• на 7,7 % больше по сравнению с аналогичным показателем 2017 года (6647 ед.); 

• на 3,8 % больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года (6898 ед.).  

В 2019 году рост показателя по количеству проведенных проверок по сравнению с 2017-2018 

гг. произошел за счет внеплановых проверок, организованных и проведенных по основаниям, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 71.1 Земельного кодекса РФ [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика проведенных проверок за 2017-2019 гг. 

 

На территории Красноярского края в 2019 году по материалам всех контролирующих органов 

выявлено 4144 нарушения требований законодательства Российской Федерации (далее – нарушения) 

[3, 4]. 

В 2019 году выявлены следующие нарушения: 

 самовольное занятие земельных участков (ст. 7.1 КоАП РФ) – 1058; 

 использование либо неиспользование земельных участков по целевому назначению, не приведение 

земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (ст. 8.8 

КоАП РФ) – 166;  

 уклонение от проведения проверок (ст. 19.4.1 КоАП РФ) – 62;  

 невыполнение предписаний об устранении выявленных нарушений (ст. 19.5 КоАП РФ) – 1016; 

 неуплата административных штрафов (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) – 30; 

 иные нарушения (не выполнение требований ст. 26 Земельного кодекса РФ), не предусматривающие 

административную ответственность – 1812. 

Сравнение показателя по количеству выявленных в 2019 году нарушений с аналогичным 

показателем за 2017-2018 гг.: 

• на 22,1 % больше по сравнению с аналогичным показателем 2017 года 

(3393 ед.); 

• на 3,1 % больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года 

(4019ед.). 

В 2019 году рост показателя по количеству выявленных нарушений по сравнению с 2017-2018 

гг. произошел за счет результативности проводимых госземинспекторами Управления мероприятий 

по контролю, повышением эффективности взаимодействия с другими контролирующими органами, а 

также значительным повышением активности юридических и физических лиц по информированию 

Управления о наличии фактов нарушений земельного законодательства. 
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В 2019 году по материалам всех контролирующих органов привлечено к административной 

ответственности 1066 нарушителей. 

Сравнение показателя по количеству привлеченных в 2019 году к административной 

ответственности нарушителей с аналогичным показателем за 2017-2018 гг.: 

• на 19,1 % меньше по сравнению с аналогичным показателем 2017 года (1318 ед.); 

• на 10,1 % меньше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года (1186 ед.). 

В результате анализа состояния государственного земельного надзора и муниципального 

контроля установлено, что на территории Красноярского края основные нарушения требований 

земельного законодательства связаны с использованием земельных участков без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов на землю собственниками зданий, 

строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках и необходимых для их 

использования (43,7 %). Указанные нарушения не образуют состав административного 

правонарушения по ст. 7.1 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность в 

виде штрафа, в связи с чем, госземинспекторы Управления (территориальных отделов) 

ограничиваются в указанных случаях выдачей предписаний об устранении таких нарушений [5, 6]. 

Динамика привлечения нарушителей к административной ответственности по полугодиям 

2019 года (I полугодие 2019 г. – 546, II полугодие 2019 г. – 520) представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Динамика привлечения нарушителей к административной ответственности по 

полугодиям 2019 года. 

 

В 2019 году наложено административных штрафов на общую сумму 11 млн. 397,90 тыс. 

рублей. 

Сравнение показателя по сумме наложенных в 2019 году административных штрафов с 

аналогичным показателем за 2017-2018 гг.: 

• на 16,4 % больше по сравнению с аналогичным показателем 2017 года 

(9 млн. 789,79 тыс. руб.); 

• на 9,9 % больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года 

(10 млн. 368,33 тыс. руб.).  

Для повышения эффективности государственного надзора и муниципального земельного 

контроля в Красноярском крае необходимо следующее: 

1. Убрать ограничение проверок по срокам в отношении юридических лиц. 

2. Упростить порядок проведения внеплановых проверок и их согласование с прокуратурой. 

3. Увеличить финансирование мероприятий по государственному надзору и муниципальному 

земельному контролю. 
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Для улучшения государственного земельного надзора и муниципального контроля 

необходимо своевременно выявлять нарушение земельного законодательства в области земельных 

отношений и повысить ответственность органов и лиц, осуществляющих этот вид деятельности [7, 8]. 

Кроме того, необходимо:  

1. Создание отдельной государственной структуры по земельному надзору и муниципальному 

контролю.  

2. Увеличение количества государственных инспекторов. 

3. Расширение их полномочий по проведению внеплановых проверок. 

4. Урегулирование взаимодействия различных служб в сфере земельного надзора и контроля.  
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В Красноярске, как у многих других городов с богатой многовековой историей, сохранились 

уникальные дома, возраст которых на сегодняшний день составляет сто и более лет. Подобные 

строения считаются объектами культурного наследия, а в целях их сохранности действует 

федеральный закон. Здания должны исследоваться, восстанавливаться и реставрироваться в 

соответствии с определёнными требованиями [1]. Однако в то же время закон не запрещает 

приспосабливать старейшие дома под современные нужды, делать их привлекательными для 

туристов и местных жителей и даже использовать в коммерческих целях. Именно по такому пути 

пошли в Красноярске и разработали проект «Исторический квартал».  

В общих чертах основная идея Исторического квартала уже известна красноярцам. В 

средствах массовой информации появлялись сообщения о том, что дома конца XIX — начала XX 

века планируется использовать под размещение стилизованных точек общественного питания, 

гостиниц и офисов. Отчасти это действительно так, но в целом проект гораздо масштабнее, а 

преследуемые его разработчиками цели куда значительнее. 

Основная задача проекта — сохранение в центральной части исторической среды и 

одновременное создание нового взаимодействия объектов культурного наследия с растущим 

городом: 

«Аналогичные управленческие решения используются в других городах. Например, в 

соседнем Иркутске существуют так называемые «Иркутские кварталы». В Красноярске разработан 

проект исторического квартала и находится на стадии завершения. 

Здание на улице Горького — объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 

С. В. Телегина». Построено в 1910 году 

Первые шаги были сделаны в 2009 году, когда исторические здания в центре Красноярска 

прошли процедуру технического аудита. Позже был разработан проект регенерации объектов, сами 

они расселены и переданы в собственность города. Предложенный в те годы вариант восстановления 

и реставрации предполагал музеефикацию усадеб, но спустя время стало ясно, что квартал должен не 

просто существовать сам по себе, а привлекать людей. 

«Однако ресурс территории представлялся крайне небольшим для такой идеи, поэтому было 

предложено объединить исторически связанные участки — Центральный парк и территорию самого 

квартала исторических зданий. По большому счёту это было взято за основу, и в 2015 году 

администрация провела первый архитектурный конкурс». 

Благодаря проведённому конкурсу появилась идея создания пешеходной зоны на участке 

улицы Горького по соседству с Центральным парком, где расположено сразу шесть усадеб. Был 

предложен проект понижения уровня улицы на отрезке вдоль домов и создания там 

многофункциональных площадок, в том числе развлекательных и торговых. 

«В итоге на основе этого проекта, который получил название «Улица-река», была разработана 

концепция, объединить прилегающие исторические улицы. На сегодняшний день эта работа на 

стадии завершения». 

Проектная мастерской А2 касается участка в границах улиц Горького, Бограда, Декабристов и 

Карла Маркса. Проектировщики рассмотрели возможности для преображения территории около 

органного зала, доработали идею с пешеходным отрезком на улице Горького и предложили 

избавиться от ограды Центрального парка. С его территории планируется пустить новую ветку 

детской железной дороги. Также среди основных идей — создание концертной площадки, места для 

массовых гуляний и городских ярмарок, лужайки для пикника, детских площадок, сети пешеходных 

и велосипедных дорожек. На территории появится больше лавочек и зелени (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Проект  мастерской А2 Исторический квартал города Красноярска 

 

Проект интересен тем, что территорию развивают через заботу о пешеходной среде, 

общественного пространства — это больше не прямые дорожки с лавками и урнами, а продуманное 

зонирование. Такие места интересно будет посещать и проводить свой досуг.  

Проект рассмотрен коллегией экспертов, и сейчас в мастерской занимаются его доработкой. 

Задача архитекторов — сделать участок привлекательным для красноярцев и обеспечить 

взаимодействие Исторического квартала с городом. Главное — это не расположение зон, а их 

функциональное предназначение и интерес к ним жителей и туристов [2-5].  

Перед мастерской А2 поставлена  действительно непростая задача, особенно если учитывать, 

что функциональное назначение самих исторических зданий до сих пор не совсем ясно: 

Проект находится в работе, есть принципиально решённые моменты: зонирование, 

функциональность, пешеходные направления, общее настроение и стиль. Команда мастерской А2 

справилась с этой непростой задачей и произвела очень качественное планирование, которое 

отвечает всем современным тенденциям и не противоречит соседствующим объектам культурного 

наследия. 1/3 

Все входящие в комплекс здания и средовые элементы застройки имеют значительные 

индивидуальные художественные достоинства в объёмно-пространственном решении и декоре 

фасадов, в оформлении внутреннего убранства – сохранёнными образами деревянных домов старого 

сибирского города. 

В заключение  следует отметить, что сохранение исторической усадебной застройки ценно 

для истории сибирского зодчества, как с градостроительной точки зрения, так и для характеристики 

деревянной жилой архитектуры Красноярска и Восточной Сибири. 

Хочется, чтобы город реализовывал подобные проекты и максимально способствовал 

появлению подобных локаций по всему городу, чтобы в таких проектах принимали участие и 

студенты Красноярских вузов, в том числе, студенты Красноярского государственного аграрного 

института, как например, участие студентов СФУ в разработке уникального проекта «Гремячая 

грива» и тогда культура городских пространств в нашем городе очень возрастет.  
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В статье рассмотрена организация кадастровых работ в отношении объектов капитального 

строительства, а именно гаражного бокса, дано определение кадастровых работ, описан порядок 

их проведения. Определены проблемы с которыми сталкиваются граждане в процессе оформления 

гаражных боксов, предложены пути их решения.  

Ключевые слова: объекты недвижимого имущества, кадастровые работы, кадастровый инженер, 

технический план, государственный кадастровый учет. 

 

CADASTRAL WORKS IN RELATION TO CAPITAL CONSTRUCTION OBJECTS 

Goryunova Oksana Ivanovna, Art. teacher 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

e-mail: Gorunova11@mail.ru 

 

The article discusses the organization of cadastral works in relation to capital construction objects, namely 

a garage box, a definition of cadastral works is given, and the procedure for their implementation is 

described. The problems that citizens face in the process of designing garage boxes have been identified, and 

ways to solve them have been proposed. 

Key words: real estate objects, cadastral works, cadastral engineer, technical plan, state cadastral 

registration. 

 

Единый государственный реестр недвижимости – это относительно новый информационный 

ресурс в нашей стране, получивший начало существования в 2017 году с момента вступления в силу 

Федерального закона № 218 от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости». 

Объектом учета данного ресурса является недвижимое имущество, к которому относятся: земельные 

участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, машино-места, 

единые недвижимые комплексы, а в случаях, установленных федеральным законом, и иные объекты, 

которые прочно связаны с землей, то есть перемещение, которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно [1]. 

История развития кадастра недвижимости в России определяется, прежде всего, уровнем 

экономического развития и характером отношений собственности [2].  

Управление земельно-имущественным комплексом  может осуществляться в единстве и 

соответствии с природными, экономическими и социальными законами [3,4]. 

Для эффективного функционирования системы управления недвижимостью важно 

располагать конкретной информацией о том, в отношении каких объектов происходит тот или иной 

управленческий процесс и достоверными сведениями об объектах недвижимости, полученные на 

основе технической инвентаризации.  

mailto:Gorunova11@mail.ru
mailto:Gorunova11@mail.ru
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Действующая на сегодняшний день система кадастрового учета объектов недвижимого 

имущества призвана отслеживать состояние объекта капитального строительства с момента его 

проектирования до конца жизни с целью информирования различных структур управления [5]. 

Ключевое значение кадастровых работ в отношении  объектов капитального строительства 

обусловлено тем, что данные, формируемые в результате проведения кадастрового учета, являются 

необходимыми для создания актуальной и достоверной  базы обо всех объектах недвижимого 

имущества и в том числе  объектах капитального строительства. А подготовка сведений об объектах 

недвижимости для осуществления учетно-регистрационных действий в соответствии с современным 

законодательством является неотъемлемой частью жизни граждан и юридических лиц при 

проведении операций с недвижимостью. 

В данной работе разберемся, что собой представляю кадастровые работы, кем они проводятся 

и каким образом они организованы в отношении конкретного объекта. 

 Кадастровые работы, обеспечивающие формирование объектов недвижимости, 

информационную поддержку инфраструктуры операций с недвижимостью, включают в себя:  

- кадастровые съемки земельных участков и прочно связанных с ними объектов 

недвижимости; 

- закрепление границ земельных участков на местности; 

-  правовую регистрацию объектов недвижимости. 

Другими словами, кадастровые работы — это работы с объектами недвижимости, 

в результате которых готовятся документы, содержащие необходимые для кадастрового учета 

сведения. Такие работы проводятся в отношении всех объектов, которые должны быть поставлены 

на кадастровый учет. 

Ранее в проведенных мной исследованиях отмечалось, что «… с учетом результатов таких 

работ создается единая информационная база об объектах недвижимого имущества, используемая 

для принятия и реализации различных управленческих и прогнозных решений органами 

государственного и муниципального управления недвижимым имуществом, в том числе 

осуществления государственного надзора за использованием земель, ведения мониторинга» [6]. 

Кадастровые работы выполняются только кадастровым инженером – физическим лицом, 

являющимся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО КИ). 

Объектом исследования в нашем случае выступает гаражный бокс, расположенный по адресу: 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная 66 а, строение №2, бокс № 13 (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Схема расположения земельного участка, на котором расположен объект 

исследования 

 

Заказчик заказал проведение кадастровых работ на земельном участке с кадастровым 

номером 24:50:0700167 в связи с созданием на нем сооружения (гаражного бокса). Работы проводил 

кадастровый инженер (далее Исполнитель). Между Заказчиком и Исполнителем был заключен 

договор подряда, согласно которому, Исполнителем было выполнено детальное обследование на 

местности границ земельного участка по фактическому состоянию. 
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Проведение кадастровых работ было необходимо, так как границы земельного участка ранее 

не были установлены, что стало ясно после обращения в Росреестр. Так как собственником 

гаражного бокса было принято решение о дальнейшем приобретении земельного участка в 

собственность за плату, в соответствии с приказом Минэкономразвития № 370 «Об утверждении 

перечня документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок, 

который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором 

расположены здания, строения, сооружения», то возникла необходимость постановки на 

государственный кадастровый учет земельного участка, занимаемого гаражом. Межевой план был 

подготовлен на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, утвержденной заместителем руководителя департамента муниципального имущества и 

земельных отношений администрации города Красноярска. Необходимый пакет документов для 

оформления прав на земельный участок был собран и согласован в отделах Департамента. 

На основании технического задания кадастровым инженером была произведена геодезическая 

съемка земельного участка, для определения координат границ земельного участка спутниковым 

геодезическим прибором S-max GEO.  После обработки геодезических данных на ЭВМ при помощи 

программы ArcView Gis 3.2a, общая 𝑆 земельного участка составила 22,3 кв.м. 

Так как территория формируемого земельного участка занята капитальным строением, 

обязательным этапом является получение сведений Управления архитектуры администрации города 

Красноярска о земельном участке, для установления возможного обременения и определения 

разрешенного использования. Из сведений архитектуры стала известна территориальная зона: зона 

производственных предприятий IV-V классов вредности (П3). Виды разрешенного использования 

определяются на основании Решения Красноярского городского Совета депутатов от 29 мая 2007 

г. N В-306 "О Правилах землепользования и застройки города Красноярска".  

Кадастровым инженером был определен вид разрешенного использования: размещение 

гаражей для личного автотранспорта граждан. Данное разрешенное использование соответствует 

фактическому использованию земельного участка, а также территориальной зоне. 

На основании утвержденной схемы расположения земельного участка кадастровым 

инженером был сформирован межевой план. 

Параллельно кадастровые работы выполнялись в отношении земельного участка и 

сооружения (гаражного бокса). Так как земельный участок, занятый гаражным боксом, находится в 

муниципальной собственности, для оформления технического плана необходимо оформить этот 

участок в собственность. Для оформления в собственность муниципального участка следует провести 

раздел земель с сохранением исходного участка в измененных границах.  

В отношении земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700167, были проведены 

кадастровые работы по разделу земельного участка и формирование отдельного участка под 

гаражным боксом. При этом земельный участок, с кадастровым номером 24:50:0700167, сохранен в 

измененных границах. На собрании собственников гаражного кооператива было получено согласие о 

выделе земельного участка. Далее в Департаменте муниципального имущества и земельных 

отношений г. Красноярска было подано заявление о предоставлении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, на право постоянного (бессрочного) пользования и 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. В течение 

одного месяца со дня поступления заявления было принято решение об утверждении этой Схемы. 

После утверждения схемы на кадастровом плане территории было издано соответствующее 

распоряжение, которое является основанием для установления границ на местности и подготовки 

межевого плана.  

Помимо межевого плана на земельный участок, инженером был подготовлен технический 

план на сам гаражный бокс. От заказчика были получены сведения о местонахождении гаражного 

бокса. При выезде на местность была проведена кадастровая съемка характерных точек гаражного 

бокса. Полученная информация была обработана с помощью программы Mapinfo и 

трансформирована в технический план (рис.2). 

garantf1://18477980.0/
garantf1://18477980.0/
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Рисунок 2 – Фрагмент Технического плана сооружения 

 

В соответствии с законом о регистрации, технический план - документ, в котором 

воспроизведены определенные сведения, внесенные в ЕГРН, и указаны сведения о здании, 

сооружении, помещении или объекте незавершенного строительства, необходимые для 

государственного кадастрового учета такого объекта недвижимости, либо сведения о части или 

частях здания, сооружения, помещения, либо новые сведения необходимые для внесения в ЕГРН.  

 Далее заказчик обратился в Многофункциональный центр с необходимым пакетом 

документов для внесения сведений в ЕГРН. Обращение в такой центр представляет собой способ 

получения государственных услуг. Взаимодействуя с МФЦ, Росреестр обеспечивает повышения 

качества предоставления услуг по принципу «одного окна» [7]. 

В настоящее время на территории г. Красноярска расположено множество гаражных боксов, 

не учтенных в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, предусматривающий, что свидетельством существования 

объекта недвижимости является запись о нём в Едином государственном реестре 

недвижимости. Согласно статье 39.20 Земельного кодекса РФ, если иное не установлено данной 

статьей или другим федеральным законом, исключительное право на приобретение земельных 

участков в собственность или в аренду имеют граждане и юридические лица, являющиеся 

собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках. Таким образом, 

собственник гаража имеет право выкупить из государственной или муниципальной собственности 

земельный участок под гаражом. 

Исходя из этого, чтобы оформить все документы на земельный участок и на гаражный бокс 

нужно провести две процедуры, которые требуют продолжительного времени и затрат. Изначально 

проводят кадастровые работы в отношении земельного участка, на котором расположен объект 

капитального строительства (гаражный бокс), а затем и в отношении самого ОКС. 

Таким образом, для постановки на кадастровый учет земельного участка и регистрации 

объекта ОКС (гаражного бокса): 

1. необходимо сформировать земельный участок и осуществить его постановку на 

государственный кадастровый учет. Основанием для осуществления государственного кадастрового 

учета земельного участка является межевой план, подготовленный в результате проведения 

кадастровых работ в установленном федеральным законом порядке. В соответствии с ч. 1 ст. 16 

Закона № 218-ФЗ государственный кадастровый учет осуществляется в течение пяти рабочих дней с 

даты приема органом регистрации прав заявления на осуществление государственного кадастрового 

учета и прилагаемых к нему документов. Необходимо отметить, что взимание платы за 

осуществление процедуры кадастрового учета объекта недвижимости, не предусмотрено. 

2. для постановки на государственный кадастровый учет земельного участка под 

индивидуальным гаражом собственнику указанного гаража необходимо обратиться в 

уполномоченный орган с заявлением о предоставлении земельного участка, находящегося в 
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государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов в соответствии с ч.2 

ст.39.3, ст. 39.17 ЗК РФ. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка уполномоченный орган рассматривает поступившее заявление, 

проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных статьей 39.16 ЗК РФ.  

3. право на гаражный бокс также можно зарегистрировать в индивидуальном или 

коллективном порядке в зависимости от того, является ли гараж индивидуальным строением 

(зданием) со своим фундаментом и въездом или находится в боксе, имеет общий фундамент или 

стены с другими строениями, то есть является частью имущества гаражно-строительного 

кооператива.  

Для оформления гаражного бокса необходимо подать в орган регистрации прав заявление на 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав (с оплатой 

государственной пошлины) и приложением технического плана, подготовленного кадастровым 

инженером и заверенного его усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае 

оформления в собственность гаражного бокса, имеющего общий фундамент или стены с другими 

строениями, то есть являющегося частью имущества гаражно-строительного кооператива, к 

заявлению необходимо приложить правоустанавливающий документ (регистрационное 

удостоверение, справку о выплате паевого взноса и т.п.) на гаражный бокс. Если гаражный бокс 

предназначен для целей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ собственнику также потребуется предварительно 

получить соответствующее разрешение.  

Поскольку постановка недвижимости на государственный кадастровый учет – это важный 

этап, без которого невозможно осуществлять дальнейшие операции с объектами недвижимости, 

информация о которых содержится в ЕГРН [8,9], то в целях экономии времени и затрат, хорошо бы 

совместить эти две процедуры в одну и составлять единый документ, в котором будут отображены 

характерные точки границ земельного участка и объекта капитального строительства, что упростит 

процедуру согласования с собственниками смежных земельных участков, а также проводить 

процедуру кадастрового учета земельного участка и регистрации объекта капитального 

строительства единовременно по одному документу [10, 11].   
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В статье рассматривается понятие и состав недвижимого имущества, проблемы отнесения 

различных объектов к недвижимому имуществу и кто с этими проблемами может столкнуться. 

Выявлены проблеме в определении недвижимости и ее составе. 

Ключевые слова: недвижимое имущество, прочная связь с землей, объекты капитального и 

некапитального строительства, единый государственный реестр недвижимости. 

 

PROBLEMS ARISING DURING REAL ESTATE REGISTRATION 
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The article discusses the concept and composition of real estate, the problems of attributing various objects 

to real estate and who may face these problems. Identified the problem in the definition of real estate and its 

composition. 

Key words: real estate, strong connection with land, capital and non-capital construction objects, unified 

state register of real estate. 

 

Идея разделения вещей на движимые и недвижимые возникла еще до нашей эры во времена 

классического Римского гражданского права. Сегодня мы признаем, что недвижимость формирует 

основу системы рыночных отношений. Объекты недвижимости выступают не только в качестве 

товара, но и являются капиталом в вещевой форме, который приносит доход. 

Казалось бы, за всю историю развития правового института все его элементы досконально 

проработаны, тем не менее, сегодня правоприменительная практика показывает, что это далеко не 

так. Порой вопрос о том, является ли тот или иной объект недвижимостью, вызывает сомнения даже 

у специалистов. 

Разграничение объектов гражданских прав на движимые и недвижимые регулирует ст. 130 ГК 

РФ, согласно которой: 

«К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства, а также подлежащие государственной регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания, жилые и нежилые помещения, а также предназначенные 

для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы 

таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о 

государственном кадастровом учете порядке. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено 

и иное имущество» [1, 8]. 

Несмотря на то, что в статье все достаточно понятно изложено, возникают вопросы: являются 

ли автомобильные дороги, железнодорожные пути, трубопроводы, сооружения связи, торговые 

mailto:Gorunova11@mail.ru
mailto:Gorunova11@mail.ru
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павильоны, капитальные ограждения земельных участков, спортивные поля стадионов недвижимыми 

вещами? 
А ведь все эти объекты обладают таким неоспоримым признаком недвижимого имущества, 

как «прочная связь с землей», при которой перемещение вещи без несоразмерного ущерба 
невозможно. Хотя, этот критерий имеет определенную степень относительности.  Известно, что в XX 
веке в городе Москве нередко производилось перемещение многоэтажных зданий (например, 
передвижка в 1937 г. дома на ул. Серафимовича); дом снимался с фундамента, ставился на катки и по 
уложенным рельсам со шпалами перемещался на расстояние до нескольких сотен метров на новый 
заранее подготовленный фундамент. 

С вопросом отнесения конкретного объекта к движимому или недвижимому имуществу могут 
столкнуться не только простые обыватели (собственники гаражей или дачных домиков, теплиц и др.), 
но и сотрудники службы регистрации, и кадастровые инженеры, которые готовят документы, 
содержащие сведения об объектах недвижимости, необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета. А сведения для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
должны быть достоверными [2,3,4].  

Поэтому надо четко понимать, что относится к объектам капитального строительства, а что 
относится к объектам недвижимости и тождественны  ли эти понятия? Всегда ли объекты 
недвижимости являются объектами капитального строительства и все ли объекты капитального 
строительства должны регистрироваться, как объекты недвижимого имущества? 

Так, например, многие из нас привыкли считать, что автомобильная дорога – это сооружение, 
которое ставится на кадастровый учет, как объект недвижимости, но так ли это на самом деле? 

Проблему отнесения объектов к недвижимым в своих исследованиях поднимает канд. юрид. 
наук, доцент кафедры земельного права ГУЗ Гаврилюк М.Н. Она пишет, что «Автомобильная дорога 
– это не сооружение, не объект капитального строительства, а объект транспортной инфраструктуры, 
в состав которого входят земельные участки, которые являются самостоятельными объектами 
кадастрового учета. Объектами недвижимости можно назвать искусственные дорожные сооружения, 
когда речь идет о пересечении автомобильной дороги с другими элементами местности и 
обеспечивается это пересечение за счет мостов, трубопроводов, тоннелей, эстакад» [5]. 

Стоит отметить, в том случае, если предполагается строительство объекта капитального 
строительства, относящегося к недвижимому имуществу, необходимо получать разрешение на 
строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию. После чего объект можно поставить на 
кадастровый учет, а также зарегистрировать на него право собственности в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

Кроме того, необходимо помнить, что современная правоприменительная практика не 
признает какой-либо из упоминаемых в ст. 130 ГК РФ признаков в качестве определяющего и 
первостепенного при отнесении объекта к недвижимости. Понятие объекта недвижимости 
определяется совокупностью признаков [6]. 

В Постановлении Пленума Верховного  Суда от 23.06.2015 г. № 25 было отмечено, что вещь 
является недвижимой в силу своих природных свойств, либо в силу прямого указания закона, что 
такой объект подчинен режиму недвижимых вещей. 

Например, строение вспомогательного использования может иметь все признаки 
объекта капитального строительства (результат строительства, прочная связь с землей и 
невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба), в то же время такой объект не 
будет относиться к недвижимому имуществу, поскольку отсутствует "самостоятельное 
функциональное назначение объекта", соответственно, отсутствуют качества самостоятельного 
объекта недвижимости, значит такой объект не подчинен режиму недвижимых вещей, 
следовательно, такой объект будет являться лишь улучшением земельного участка.  

Термин "объект капитального строительства" является специальным понятием 
градостроительного законодательства, поэтому он не может подменять собой правовую категорию 
"объект недвижимого имущества", имеющую иную отраслевую принадлежность, объем и 
содержание. 

Такой вывод был сделан в отношении регистрации права собственности на  ограждение на 
фундаменте. Суд указал, что в связи с отсутствием у ограждения качеств самостоятельного 
объекта недвижимости право собственности на него не подлежит регистрации независимо от его 
физических характеристик и наличия отдельных элементов, обеспечивающих прочную связь этого 
сооружения с соответствующим земельным участком. Ограждение не имеет самостоятельного 
хозяйственного назначения, не является отдельным объектом гражданского оборота [7].  

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что в определении недвижимости и ее 
составе существует ряд проблем: 

http://base.garant.ru/10164072/7089f5884fee83d662c14b2f52914131/#block_130
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1. Законом о регистрации недвижимости определены понятия «строение» и «жилое 
строение» при этом понятие «хозяйственные постройки» отсутствует и не понятно, каким образом 
регистрировать такие объекты как здание или как сооружение; 

2. Автомобильная дорога, согласно ФЗ 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», - это объект транспортной инфраструктуры…А покрытие  – неотделимое улучшение 
земельного участка, не являющееся объектом капитального строительства; 

3. Отсутствие в Гражданском и Земельном кодексах понятия «строение», соответственно 
такой объект не является недвижимостью, но может выступать в качестве объекта капитального или 
некапитального строительства и являться предметом налогообложения. 

4. Внесенные сведения об объекте в ЕГРН и зарегистрированные права на него не являются 
подтверждением факта признания его объектом недвижимости. По заявлению правообладателя этого 
объекта сведения о нем могут быть исключены из реестра недвижимости. 

В настоящее время единственный критерий «прочная связь с землей», характеризующий 
объекты, как недвижимые не является достаточным основанием для признания их таковыми. 

Очевидно, что необходимо на законодательном уровне разработать и закрепить критерии 
отнесения объектов к недвижимости, так как на сегодняшний день федеральные законы содержащие 
определение и состав объектов недвижимости имеют свой перечень объектов [5]. 
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С каждым годом возрастает необходимость в улучшении состояния окружающей среды, так 

как земля является незаменимым компонентом природной среды, возникают многочисленные задачи 

по оптимизации и организации мониторинга земель, регулирования качества состояния плодородия, 

обеспечение продуктивности земель, предупреждение загрязнения земель [1]. 

 В общем понимании мониторинг (от лат. monitor — тот, кто напоминает, предостерегает, 

предупреждает) – это наблюдение за состоянием окружающей среды (атмосферы, гидросферы, 

почвенно-растительного покрова, а также техногенных систем) с целью ее контроля, прогноза и 

охраны.  

Чтобы принять какое-либо решение необходимо проанализировать множества различных 

достоверных и регулярно испробованных версий, опираясь на свой прошлый опыт и опыт своих 

предшественников. Основная цель любой программы мониторинга – информационная, т.е. 

предупреждающая.  

Задачами государственного мониторинга земельных ресурсов являются: 

- организация и проведение наблюдения за количественными и качественными показателями, 

характеризующими состояние земельных ресурсов, источниками загрязнения и воздействием этих 

источников на окружающую среду; 

- контроль качества земельных ресурсов, почв, вод в результате неблагоприятной 

хозяйственной деятельности, приведшей к ухудшению свойств почв, эрозии, снижению плодородия 

почв на больших площадях с высокой скоростью, прогноз состояния; 

- оценка фактического экологического состояния земельных ресурсов, почв; 

- выявление новых источников загрязнений и его динамика, прогноз развития негативных 

процессов, влияющих на окружающую среду; 

- проверка соблюдения норм и правил, стандартов качества земельных ресурсов при 

землепользовании; 

- прогнозирование мероприятий по уменьшению загрязнения, предотвращению ущербов, 

оценка прогнозируемого состояния; 

- разработка мероприятий (рекомендаций) по эффективному использованию земель, 

снижению загрязнения почв; 

- своевременное предоставление информации по вопросам состояния земельных ресурсов и 

окружающей среды в целом органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

природоохранным органам, юридическим и физическим лицам; 

- эффективность природоохранных мер, контроль над исполнением мероприятий; 

- своевременное выявление изменений состояния земельного фонда; 

- информационное обеспечение государственного земельного кадастра, мониторингов и 

кадастров других природных сред; 

- рациональное природопользование и землеустройство; 

- контроль за использованием и охраной земель [2]. 

mailto:varaksings@mail.ru
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Целью устойчивого управления земельными ресурсами является гармонизация 

дополнительных целей обеспечения экологических, экономических и социальных возможностей на 

благо нынешнего и будущих поколений при сохранении и повышении качества ресурсов земли 

(почвы, воды и воздуха). Устойчивое управление земельными ресурсами - это использование земли 

для удовлетворения меняющихся потребностей человека (продовольственные продукты питания, 

сельское хозяйство, лесное хозяйство, промышленная деятельность, охрана природы), обеспечивая 

при этом долгосрочные социально-экономические и экологические функции земли. 

Устойчивое управление земельными ресурсами сочетает в себе технологии, политику и 

деятельность, направленную на интеграцию социально-экономических принципов с экологическими 

проблемами, чтобы одновременно: 

- поддерживать и увеличивать производство (производительность); 

- снизить уровень производственного риска и повысить способность почвы 

противодействовать процессам деградации (стабильность/упругость); 

- защитить потенциал природных ресурсов и предотвратить ухудшение качества почвы и 

воды (защита); 

- быть экономически жизнеспособным (жизнеспособным); 

- быть социально приемлемым и гарантировать доступ к благам от улучшенного управления 

земельными ресурсами (приемлемость/справедливость). 

Эти критерии являются основными принципами и фундаментом, на котором развивается 

устойчивое управление земельными ресурсами. Любая оценка устойчивости должна основываться на 

следующих целях: продуктивность, стабильность/устойчивость, защита, жизнеспособность и 

приемлемость/справедливость [3]. 

Субъектами государственного мониторинга земель являются Росреестр и его 

территориальные органы в субъектах РФ и муниципальных образованиях, так в соответствии с 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от 02.01.2015 №1 «О 

государственном земельном надзоре», государственный земельный надзор на территории Республики 

Хакасия осуществляется должностными лицами Управления Росреестра, которые обладают правами 

и полномочиями, установленными положением о государственном земельном надзоре. 

Государственная функция по государственному земельному надзору на территории Республики 

Хакасия исполняется непосредственно Управлением и его территориальными (межмуниципальными) 

отделами. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 2612.2014 №1515 «Об утверждении Правил 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» в 2018 году 

между Управлением Росреестра и главами администраций муниципальных образований были 

заключены соглашения на осуществление муниципального земельного контроля. Инспекторы по 

муниципальному земельному контролю активно взаимодействует с Управлением Росреестра.  

В результате инспекторами, осуществляющими муниципальный земельный контроль на 

территории Республики Хакасия в 2019 году в Управление Росреестра направлены 105 материалов 

проверок, из них возбуждено 66 дел об административном правонарушении.  

Также в целях реализации поставленных задач Управление Росреестра тесно взаимодействует 

с органами государственной и исполнительной власти: Правительством Республики Хакасия, 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Хакасия, с прокуратурой 

Республики Хакасия и ее структурными подразделениями городов и районов, иными контрольно-

надзорными органами (Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и 

Кемеровской области, Управлением Росприроднадзора по Республике Хакасия,  Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия, Межрайонной ИФНС России № 1 

по Республике Хакасия), Департаментом градостроительства, архитектуры и землеустройства 

Администрации города Абакана и соответственно органами местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Хакасия [4]. 

Объектом государственного мониторинга земель является земельный фонд Российской 

Федерации независимо от форм собственности, режима и характера использования земельных 

участков. Порядок ведения мониторинга земель Российской Федерации регламентируется 

Правительством РФ. 
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Специалисты Управления Росреестра осуществляют сбор информации о состоянии земель в 

области, также производят анализ и оценку качественного состояния земель по данным 

территориальных отделов районов и городов области. Полученные в ходе проведения мониторинга 

земель данные применяются для формирования ежегодного доклада о состоянии и использовании 

земель области, а также для информационного обеспечения деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц [5-7]. 

Таким образом, поддержку Росреестру осуществляют многочисленные структуры 

государственной и исполнительной власти, цель которой направлена на устранение нарушений 

обязательных требований или устранение последствий таких нарушений земельного 

законодательства, а также направлена на профилактику правонарушений обязательных требований 

действующего законодательства [8-10]. В результате, за 2019 год выявлено 568 нарушений, из них – 

386 нарушений устранены, сумма взысканных штрафов составила 1270,05 тыс. руб. 

Выявление и устранение нарушений земельного законодательства положительно влияют на 

состояние законности на территориях муниципальных образований республики, способствует 

оформлению прав на земельные участки, что, в свою очередь, сказывается на увеличение 

налогооблагаемой базы, и, в дальнейшем, на поступление налогов для социально-экономического 

развития Республики Хакасия. 
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В статье рассматривается опыт разработки проекта благоустройства и озеленения 

неблагоустроенной территории пгт. Балахта, приведены технико-экономические показатели и 

ведомость объемов работ на объект исследования. 
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The article discusses the experience of developing a project for the improvement and landscaping of the 

uncomfortable territory of the village of Balakhta, technical and economic indicators and a statement of the 

amount of work for the research object are given. 

Key words: landscaping and gardening project, topographic survey, park territory, small architectural 

forms, green spaces. 

 

Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что благоустройство и озеленение 

является важнейшей сферой деятельности [1, 2]. Именно в этой сфере создаются такие условия для 

населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни, тем самым, создаются условия для 

здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для 

всех жителей пгт. Балахта. 

Целью данной работы является разработать научно-технический дизайн-проект 

благоустройства и озеленения части территории пгт. Балахта. 

Исходные данные для разработки проекта: 

– техническое задание; 

– нормативно-правовые акты: 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

– СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89; 

– СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция 

СНиП III-10-75; 

– СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; 

– СНИП III-К.2-67 Озеленение, правила производства и приемки работ; 

– СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; 

– ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. Термины и 

определения; 

– ГОСТ 28055-89 Саженцы деревьев и кустарников (садовые и архитектурные формы, 

технические условия); 

– ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия; 

– ГОСТ 27610-88 Саженцы вечнозеленых лиственных деревьев и кустарников, технические 

условия; 

– ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения. 

В соответствии с техническим заданием проекта выполнена рекогносцировка территории, 

произведен сбор исходного картографического материала по объектам исследования, проведена 

http://docs.cntd.ru/document/1200025552
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детальная топографическая съемка, разработаны рекомендации по благоустройству и озеленению 

сквера пгт. Балахта. 

При проведении рекогносцировки исследуемой территории, были выявлены следующие 

проблемы: 

– отсутствие функционального зонирования территории; 

– аварийное состояние дорожного покрытия; 

– отсутствие достаточного уличного освещения; 

– отсутствие малых архитектурных форм; 

– неэстетичный вид территории сквера; 

– отсутствие центра притяжения населения в виде мест отдыха. 

Согласно этим проблемам и недостаткам жители пгт. Балахта не могут реализовывать свои 

рекреационные, эстетические и транзитные потребности. 

Предлагается предпринять следующие меры для решения выявленных проблем и создания 

благоприятной среды: 

– зонирование исследуемой территории; 

– организация мест отдыха для населения; 

– замена асфальтированного покрытия; 

– устройство дорожек и тротуаров; 

– устройство дополнительных элементов освещения; 

– установка скамеек, урн и других малых архитектурных форм; 

– устройство клумб, композиционных групп растений. 

Для разработки проекта была проведена детальная топографическая съемка (рис. 1). Съемка 

проводилась современным геодезическим оборудованием ГНСС приемником и тахеометром фирмы 

Sokkia, полученные данные обрабатывались в программном комплексе AutoCAD. 

 

 
 

Рисунок 1 – Топографическая съемка сквера 

 

Площадь участка, предназначенного для сквера – 2 911,2 м
2
. Рельеф ровный, на участке 

находится детская горка, подлежащая сносу. В северо-западной части располагается памятник 

военным морякам уроженцам Балахтинского района. 

Участок с севера ограничен посадками сосны обыкновенной, по северо-западной части 

границы располагается районный Дом культуры, в юго-западной части примыкают посадки сосны 

обыкновенной, южной стороной выходит на соседнюю улицу, с восточной стороны границей служит 

заасфальтированная площадка, которая в юго-восточной части имеет гравийное покрытие. Вдоль 

дороги по южной стороне тротуар отсутствует. 
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Благоустройство и озеленение территории сквера включает: проектирование размещения 

тротуара вдоль дороги в южной части, диагональных пешеходных дорожек, двух прямоугольных 

площадок в северо-западной и северо-восточной части сквера, круглой площадки вокруг круглой 

клумбы в центре сквера, устройство элементов освещения, скамеек и урн. Для изоляции сквера от 

прилегающей территории и проезжей части предусмотрена живая изгородь из караганы древовидной 

(южная часть) и стриженные живые изгороди из кизильника блестящего. В качестве 

композиционного центра сквера, выступает круглая клумба с символом Балахтинского района в виде 

изображения тайменя. Для озеленения территории сквера предусмотрены четыре групповые посадки 

из сирени обыкновенной и калины Бульденеж (рис. 2). 

Свободное пространство сквера от дорожек и посадок, площадью 1 123 м
2
, засевается 

газонной травосмесью. Предлагается травосмесь «Зима Грин», процентное содержание компонентов: 

– овсяница луговая –50%; 

– овсяница тростниковая – 20%; 

– овсяница красная – 10%; 

– райграс пастбищный – 20%. 

Перед посевом травосмеси выполняется выравнивание поверхности плодородным грунтом 

(чернозёмом). После посева поверхность уплотняется. До формирования дернины (2–3 года), газон 

требует ухода, в виде полива, прополки, подсева и подкормки. 

 

 
 

Рисунок 2 – Благоустройство и озеленение территории сквера 

 

На тротуаре, с южной стороны, и диагональных дорожках, имеющих ширину 2 м, 

проектируется мощение тротуарной брусчаткой. Мощение брусчаткой предполагается и вокруг 

круглой клумбы, ширина полосы 3,4 м. Прямоугольные площадки в северной части сквера и выходы 

из сквера к Дому культуры и на административную площадь, имеющие ширину 2 м, так же 

выкладываются брусчаткой. Пандусный спуск из северо-восточной части сквера на 

административную площадь имеет ширину 1,5 м – выкладывается брусчаткой. Асфальтовое 

покрытие и покрытие брусчаткой всех проектируемых элементов обрамляется бордюром. 
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Предполагается установка 13 парковых скамеек на площадках и дорожках. С правой стороны 

от скамеек устанавливаются круглые урны. Также планируется установка 8 опор с двойными 

осветительными приборами. 

В качестве композиционного центра предлагается использовать камень и установленный над 

ним символ Балахтинского района, в виде изображения тайменя (металлическая конструкция) (рис. 

3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Визуализация проектных решений 

 

Технико-экономические показатели и ведомость объемов работ. Технико-экономические 

показатели благоустройства и озеленения территории сквера и ведомость объемов работ приведены в 

таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели благоустройства и озеленения территории 

сквера 

№ Наименование Ед. измерения Количество % 

1. Площадь благоустройства, в 

том числе: 
кв. м

 
2 911,2 100 

2. – площадь покрытия 

брусчаткой 
кв. м 566 19 

3. – площадь озеленения  кв. м 2 345,2 81 

 

Таблица 2– Ведомость объемов работ на территорию сквера 

№ Наименование Ед. измерения Количество 

1. Демонтаж детской горки  шт. 1 

2. Мощение тротуарной брусчаткой, 

в том числе:  

– брусчатка «кирпич» (габариты: 100×200×60 мм, кол-во 

в 1 м
2
: 50 шт.) 

– сухая цементно-песчаная смесь – 3 см 

– щебень фракции 5–20 мм – 15 см 

– песок средне-крупнозернистый – 10 см 

кв. м 

 

шт. 

 

куб. м 

куб. м 

куб. м 

566 

 

28 300 

 

17 

85 

56,6 

3. Устройство бетонного бортового камня марки БР 

100.20.8 (дорожки, площадки) 
п. м 684 

4. Устройство бетонного бортового камня марки БР п. м 63 
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100.30.15 (обрамление круглой клумбы, дорога)  

5. Установка (монтаж) светильников садово-парковых 

(классика 6214) 
шт. 8 

6. Установка парковых скамеек  шт. 13 

7. Установка круглых урн шт. 13 

8. Устройство живой изгороди из караганы древовидной шт. 86 

9. Устройство живой изгороди из кизильника блестящего  шт. 560 

10. Устройство 2-х групповых посадок из сирени 

обыкновенной 
шт. 10 

11. Устройство 2-х групповых посадок из калины Бульденеж  шт. 6 

12. Устройство круглой клумбы с композиционным центром: 

– замена грунта на плодородную почву слоем 15 см 

– цинерария 

– тагетис 

– алиссум 

– декоративный камень (не менее 70 см в диаметре) 

– символ Балахтинского района в виде изображения 

тайменя (металлическая конструкция)  

 

куб. м 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

шт. 

 

2,7 

250 

250 

270 

1 

 

1 

13. Устройство газона, в том числе: 

– выравнивание поверхности плодородным грунтом 

(черноземом) 

– посев газонных трав 

кв. м 

 

куб. м 

кг 

2 123 

 

15 

70 

 

В заключение хотелось бы отметить, что улучшение окружающей человека среды и 

организация здоровых и благоприятных условий жизни в населенных пунктах является 

приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления. В решении этой 

задачи важное место принадлежит озелененным территориям в виде проспектов, административных 

площадей, парков, скверов, набережных [3]. Благоустройство и озеленение территорий это очень 

сложный многоаспектный и многоотраслевой процесс, который включает в себя ряд довольно 

затратных мероприятий, для улучшения жизни, создания благоприятной окружающей среды для 

отдыха и быта населения [4, 5]. 

Разработанный дизайн-проект может быть реализован поэтапно. Реализация данного проекта 

в полном объеме будет способствовать созданию условий для здоровой, комфортной, удобной жизни 

как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей пгт. Балахта. При 

выполнении комплекса мероприятий, предусмотренных проектом, значительно улучшится 

экологическое состояние и внешний облик пгт. Балахта, будут созданы комфортные 

микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия. 

 

Список литературы (References) 

1. Горбунова Ю.В. Благоустройство и озеленение городов: учебное пособие 

/ Ю.В. Горбунова, А.Я. Сафонов; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2015. – 214 с. 

2. Горбунова Ю.В. Ландшафтная архитектура: справочник / Ю.В. Горбунова, 

А.Я Сафонов; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2014. – 221 с. 

3. Горбунова Ю.В. Пример озеленения и благоустройства территории ограниченного 

пользования / Ю.В. Горбунова, А.Я Сафонов, В.И. Яндушкин // Технологии и оборудование садово-

паркового и ландшафтного строительства: мат-лы Всерос. науч.-практич. конф. (20 ноября 2019 г.) / 

Сиб. гос. ун-т. науки и технолог. – Красноярск, 2019. – С. 73–75. 

4. Горбунова Ю.В. Ландшафтная архитектура: учебное пособие / Ю.В. Горбунова, 

А.Я Сафонов; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2014. – 245 с. 

5. Горбунова Ю.В. Создание проекта благоустройства территории института 

землеустройства, кадастров и природообустройства Красноярского ГАУ и начальный этап его 

реализации / Ю.В. Горбунова, А.Я Сафонов // Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития: мат-лы Международной науч.-практич. конф. Ч. II. Наука: опыт, проблемы, перспективы 

развития (21–23 апреля 2020) / Красн. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2020. – С. 19–24. 

 

 

https://krasnoyarsk.ulich-svetilnik.ru/sadovo-parkoviy/klassika-6214-2100w-230v-e27-chernyy--otk.html
https://krasnoyarsk.ulich-svetilnik.ru/sadovo-parkoviy/klassika-6214-2100w-230v-e27-chernyy--otk.html


29 
 

УДК/UDK 349.41 

 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРА, ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЗ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ерастова Диана Сергеевна, магистрант 

Стекольникова Галина Анатольевна, канд. с.-х. наук, доцент  

Дальневосточный государственный аграрный университет, г. Благовещенск, Россия  

e-mail: gala76.08@mail.ru 

 

В статье описывается пример разрешения земельного спора, вытекающего из договора аренды 

земельных участков сельскохозяйственного назначения. Предложены мероприятия по 
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Ключевые слова: причины возникновения земельного спора, земельно-правовые отношения, земельные 

участки. 

 

RESOLUTION OF A LAND DISPUTE ARISING FROM THE CONTRACT FOR LEASE OF LAND 

PLOTS OF AGRICULTURAL PURPOSE OF THE OCTOBER DISTRICT OF THE AMUR 

REGION 

Erastova Diana Sergeevna, 1st year master  

Stekolnikova Galina Anatolyevna, Cand. s.-kh. Sciences, Associate Professor 

Far Eastern SAU, Blagoveshchensk, Russia 

e-mail: gala76.08@mail.ru 

 

The article describes an example of resolving a land dispute arising from a lease agreement for agricultural 

land plots. Measures are proposed to improve the land legislation of Russia in resolving land disputes. 

Key words: causes of a land dispute, land legal relations, land plots. 

 

Отношения, возникающие при заключении арендного договора на использование земельных 

ресурсов сельскохозяйственного назначения, касаются использования исключительного объекта 

экономического оборота, который оказывает влияние на основы жизни и деятельности людей, 

проживающих на соответствующей территории ввиду того, что сельскохозяйственные земли 

являются основным средством производства растениеводческой продукции. Исходя из этого, такие 

ресурсы имеют особую систему законного использования и охраняются, для защиты их территории, 

устранения развития негативных процессов и повышения плодородия почв. 

На сегодняшний день арендные отношения в сфере землепользования регулируются 

Земельным и Гражданским кодексами, Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» и другими нормативными актами [1,2,3,4]. Несмотря на это 

остается значительное число пробелов и противоречий, существующих на практике и в 

законодательстве в данной области. Поэтому, для регулирования аренды земель 

сельскохозяйственного назначения необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу. 

Данное направление актуально и имеет практическую значимость как для юридической науки и 

практики, так и для сельскохозяйственных организаций и граждан.  

Рассмотрим более подробно проблему отсутствия правового регулирования арендных 

отношений земель сельскохозяйственного назначения на примере судебного спора. 

Истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчикам на основании следующего. 

Ответчик и истец ранее подписали договор аренды земли сельскохозяйственного назначения. По 

договору общая площадь земли, принятая истцом от ответчика, составляла 76 381 кв.м. 

расположенные по адресу: Октябрьский район, Амурская область, которые имеют вид разрешенного 

использования: для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, 

безопасности и иного специального назначения.  

В 2009 году на спорных землях, принадлежащих ответчикам, был построен путепровод, а с 

2011 года началось строительство нефтеперекачивающей станции. В 2019 году строительство 

объекта было окончено, на основании чего возникла необходимость расторжения договора аренды. 

Истцом было направлено письмо с предложением расторгнуть договор аренды земельных участков в 

связи с тем, что намеченная цель была достигнута и часть арендуемых земель не использовалась 

mailto:gala76.08@mail.ru
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истцом. Данное обстоятельство привело к ущербу, в виде необоснованной арендной платы, 

противоречащей целям и назначению договора аренды (ст. 451, 453 ГК РФ) [1]. 

На предложение о расторжении договора аренды земли, ответчик ответил отказом 

расторгнуть договор аренды земли на условиях, предложенным истцом. 

В дальнейшем истцом были увеличены исковые требования, заключающиеся в том, что 

одновременно с процедурой расторжения обозначенного договора аренды земельных участков 

необходимо установить границы земельных участков, расположенных под введенными в 

эксплуатацию объектами истца, меньшей площадью, чем земельные участки, которые являются 

предметом расторгаемого договора аренды, с целью последующего заключения долгосрочного 

договора аренды на данные земельные участки для эксплуатации объектов истца. Истец полагает, что 

возвращаемые земельные участки могут использоваться по первоначальному назначению путем 

изменения собственником вида разрешенного использования, с использования земельного участка, 

определенного для размещения НПС в вид использования, предназначенного для 

сельскохозяйственного назначения. На основании этого истец находит, что оснований и препятствий 

к пользованию земельными участками по сельскохозяйственному назначению отсутствуют.  

В результате ответчики направили мотивированный отказ от согласования раздела земельных 

участков и заключения договора на предложенных арендатором условиях, в связи с тем, что 

согласование направленных схем не является допустимым, так как рассматриваемые участки не 

подлежат разделу по следующим основаниям: 

1. На земельных участках, которые предлагалось передать в результате раздела ответчику 

расположены объекты инфраструктуры истца. Кроме этого, на рассматриваемых земельных участках 

расположены многочисленные сооружения и установки, являющиеся частью трубопроводной 

системы. 

2. Площадь возвращаемого собственникам земельного участка составляет менее 5 га, что 

противоречит Закону Амурской области от 11.12.2003 № 278-ОЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Амурской области» [5]. Следовательно, из-за 

нарушения предельного допустимого размера земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, использование оставшейся у собственника площади земель - невозможно. Таким 

образом, при соответствующем разделе, права собственников будут нарушены. 

В данном случае, учитывая, что ответчик отказался от согласования границ земельных 

участков, что препятствует осуществить постановку на государственный кадастровый учет 

образуемых земельных участков, проведению их рыночной оценки и последующего заключения 

долгосрочного договора аренды земельных участков, установить границы земельных участков стало 

возможным только в судебном порядке с проведением землеустроительной экспертизы. 

В ходе проведения землеустроительной экспертизы, представленного межевого плана по 

образованию земельных участков в результате раздела, отмечено, что один спорный земельный 

участок фактически разделен на три части. В тоже время в случае изменения границ в площадях 

спорных земельных участков, представленных на экспертизу, вывод ее о разделе земельных участков 

все равно бы не изменился, поскольку исходный земельный участок составляет общую площадь 3,4 

га, что меньше минимально допустимого размера вновь образуемого земельного участка 

сельскохозяйственного назначения и образовать два участка с минимальной площадью по 5 га 

невозможно по закону Амурской области [5].  

Кроме этого, согласно сведениям информационного ресурса Росреестра, спорные земельные 

участки располагаются полностью в зонах с особыми условиями использования территории: 

«Охранная зона нефтеперекачивающей станции объекта «Трубопроводная система», что исключает 

возможность их использования для сельскохозяйственной деятельности и противоречит правилам 

части 5 статьи 11.9 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) [3]. Таким образом, эксперты считают, 

что проектируемые земельные участки, образуемые в связи с предложенным разделом, нарушают 

требования пунктов 1, 2, 4, 5, 6 статьи 11.9 Земельного Кодекса РФ и являются неделимыми [3]. 

Экспертами установлено, что представленный вариант раздела земельных участков, 

возвращаемых собственникам земельных участков по договору аренды, нарушает законные интересы 

собственников, так как данные земельные участки непригодны для сельскохозяйственного 

использования в виду недостаточной площади (менее 5 га), а также наличием надземных объектов, 

принадлежащих истцу (колодцы, водосточный канал, подземные сооружения). Присутствие на 

спорных земельных участках наземных коммуникаций, принадлежащих истцу, также нарушает права 

ответчиков, являющихся владельцами земельного участка, и лишает их возможности осуществлять 

правомочия владения, пользования и распоряжения земельным участком в том объеме, в котором это 
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возможно при наличии на участке объекта повышенной опасности. 

Судебной землеустроительной экспертизой также установлено наличие признаков 

чересполосицы, вклинивания и вкрапливания на проектируемых спорных земельных участка, что 

является существенным недостатком проектируемых земельных участков и нарушает принцип 

рационального использования земельных участков, установленных требованиями п.6 ст. 11.9 ЗК 

РФ [3]. 

Экспертами было установлено, что один возвращаемый земельный участок пригоден для 

сельскохозяйственного использования только после выполнения работ по рекультивации земель. Так, 

в результате проведения визуального осмотра, проведенного экспертами, отмечено отсутствие 

плодородного пахотного горизонта. Кроме этого, выявлены захламленные участки и участки, с 

нанесенной на поверхность земли песчано-гравийной смеси. Таким образом, в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и приведенными нормативными правовыми актами земли 

сельскохозяйственного назначения, подвергшиеся техногенному воздействию с нарушением 

плодородного слоя почвы, подлежат рекультивации, включающей в обязательном порядке два этапа 

(технический и биологический) с целью их дальнейшего использования в качестве 

сельскохозяйственных угодий. Лица, чья деятельность подвергает земли к ухудшению качества (в 

том числе загрязнение, нарушение почвенного слоя), в обязательном порядке должны обеспечить их 

рекультивацию. Таким образом, истец должен был провести работы по рекультивации нарушенных 

земель, в ходе эксплуатации земельных участков. Стало быть, представленная схема раздела 

земельных участков, возвращаемых собственникам по договору аренды земельных участков, 

нарушает законные интересы собственников земельных с точки зрения дальнейшего использованиях 

рассматриваемых земельных участков сельскохозяйственного назначения для дальнейшего 

использования. 

При выявленных обстоятельствах суд принял решение отказать в иске истцу в части 

установления границ спорных земельных участков с учетом предлагаемого раздела, в том числе с 

учетом уточнений. Кроме этого, рассматривая требования истцов по встречным требованиям 

относительно признания спорных земельных участков не подлежащими разделу, суд посчитал, что 

оснований для удовлетворения иска не имеется ввиду того, что спорные земельные участки являются 

собственностью ответчиков на праве общей долевой и не подлежат разделу на основании имеющейся 

в материалах дела комплексной землеустроительной судебной экспертизы. 

Таким образом, рассматриваемый земельный спор, касающийся земельных ресурсов 

сельскохозяйственного назначения, переданных в пользование по договору аренды, напрямую 

свидетельствует о необходимости совершенствования нормативно-правовой базы, с целью 

регулирования возможных пробелов и противоречий возникающих при аренде земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 
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В данной статье рассмотрена динамика изменения гидротермических характеристик  за 

столетний период на территории лесотундровой и таежной зоны Красноярского края, что 

является фактором изменения климата.   
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This article examines the dynamics of changes in hydrothermal characteristics over a century period in the 

forest-tundra and taiga zones of the Krasnoyarsk Territory, which is a factor of climate change.  
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Изменение климата делят на долгопериодные, короткопериодные и быстрые, происходящие 

за весьма короткий срок по сравнению с характерным временем изменений в социально-

экономической сфере. У каждого из них свои причины, относительно которых имеется ряд гипотез. 

Изменения климата прямо или косвенно обусловлены деятельностью человека, вызывающей 

изменения в составе глобальной атмосферы  [1,2,5]. 

Цель данного исследования – изучение региональных особенностей пространственно-

временных изменений увлажнения  и температурных условий в пределах тайги и лесотундры  

Красноярского края.  

Поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать метеоданные о пространственно-временном распределении 

атмосферных осадков и температуры воздуха, на территории лесотундровой и таежной зон 

Красноярского края. 

2. Выявить общие закономерности пространственно-временного распределения атмосферных 

осадков и температуры воздуха, на территории лесотундровой и таежной зон Красноярского края в 

период с 1917 по 2016 гг. 

На рассматриваемой территории выделяют три климатических пояса: арктический, 

субарктический и умеренный. В пределах каждого из них заметны изменения климатических 

особенностей не только с севера на юг, но и с запада на восток. Поэтому выделяются западные и 

восточные климатические области, граница которых проходит по долине Енисея. 

За основу анализа взяты данные по осадкам и температуре приземного слоя воздуха 

среднесуточного и среднегодового разрешения из базы данных ВНИИГМИ – МЦД и данные архива 

Среднесибирского УГМС за период с 1917 по 2016 г. по станциям Дудинка, Игарка, Туруханск, 

Волочанка, Тура, Байкит, Северо-Енисейск, Ванавара, Богучаны и Енисейск. Материалы 

сгруппированы в три периода: 1) с 1917 по 2016 г.; 2) с 1917 по 1970; 3) с 1971 по 2016 г.  Станции 

разделены по расположению в лесотундровой и таежной зонах. К лесотундре относятся Дудинка, 

Игарка, Туруханск и Волочанка, к тайге – Тура, Байкит, Северо-Енисейск, Ванавара, Богучаны и 

Енисейск. За границу между вторым и третьим отрезками времени не случайно взят,  1971-й г.: в ряде 

работ указывается, что с начала 1970-х гг. глобальное изменения климата стали наиболее 

выраженными [3,4]. 
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В данном исследовании были использованы методы математической статистики: проводилась 

оценка нормы и изменчивости статистических рядов, применялся корреляционный метод и тренд-

анализ. Все проведенные расчеты и графики проведены в Microsoft Excel.  

Чтобы проследить, какими темпами шло изменение климата на исследуемой территории 

можно разделить весь 100–летний период на пять по двадцать лет: с 1917 по 1936 гг., с 1937 по 1956 

гг., с 1957 по 1976 гг., с 1977 по 1996 гг. и с 1997 по 2016 гг. 

Из анализа данных следует, что на станциях лесотундровой зоны во всех периодах 

происходило увеличение среднегодовых сумм осадков, но с разной скоростью, в то время как в тайге 

были два периода с уменьшением среднегодовых сумм осадков.  

- В период с 1917 по 1936 гг скорость увеличения среднегодовых сумм осадков в 

лесотундровой зоне была очень быстрой, и составляла +4,76мм/год, в то время как в таежной зоне 

происходило уменьшение со скоростью –3,25мм/год. Из анализа температуры приземного слоя 

воздуха видно, что  в начале периода происходило незначительное потепление в обеих зонах, после 

которого начался период похолодания синхронно и в лесотундре и тайге. Однако, последующее 

потепление началось не одновременно в обеих зонах: сначала в лесотундре и на период позже в 

тайге. Потепление в таежной зоне происходило в 2,5 раза быстрее, лесотундровой. Если на станциях 

лесотундры потепление шло со скоростью +0,024°C/год, то на таежных станциях гораздо быстрее и 

составляло –0,062°C/год. 

- В период с 1937 по 1956 гг. происходило бурное увеличение среднегодовых сумм осадков в 

обеих зонах. Скорость увеличение в северной зоне была выше, чем в южной, почти в 3 раза и 

составила +4,79 мм/год, а в южной всего +2,51 мм/год. Второй 20–летний период ознаменовался 

похолоданием в обеих зонах. Причем это процесс происходил почти в шесть раз быстрее на станциях 

лесотундры, чем на станциях тайги. В тайге похолодание шло со скоростью –0,007°C/год, в то время 

как в лесотундре со скоростью –0,042°C/год. Понижение температуры лесотундровой зоне составило 

0,79°C (с –8,12°C в 1937 году до –8,92°C в 1956 году). 

 - В период с 1957 по 1976 г снова происходило увеличение среднегодовых сумм в 

лесотундровой и таежной зоне, но не такое быстрое, как в прошлые двадцать лет. В северной зоне 

увеличение было более, чем в 2,3 раза быстрее, чем в южной, и составило +1,87 мм/год, в то время 

как в южной +0,78 мм/год. Скорость похолодания в таежной зоне увеличилось в три раза в этот 

период и составило –0,021°C/год, при этом в лесотундровой зоне похолодание сменилось 

потеплением и шло со скоростью +0,037°C/год. На южных станциях понижение температуры шло со 

скоростью – 0,021°C/год, на северных ход температуры был положительным шел со 

скоростью+0,037°C/год. В лесотундровой зоне температура повысилась на 0,71°C (с –10,21°C в 1957 

году до –9,5°C в 1976 году). 

- В период  с 1977 по 1996 г. вновь видна  разница в изменении годовых сумм осадков между 

лесотундровой и таежной зонами. В это двадцатилетие в таежной зоне снова происходило 

уменьшение значения годовых сумм осадков, в то время как в лесотундровой – увеличивалось. В 

тайге скорость уменьшение годовых сумм осадков в этот период была почти в 23 раза меньше, чем в 

первый и составила –0,14 мм/год, в то время как в лесотундре этот показатель был +1,24 мм/год.    В 

этот период  в обеих зонах началось бурное потепление, причем в таежной зоне оно происходило 

быстрее 0,0075°C и составило +0,083°C/год, а в лесотундровой зоне – +0,076°C/год. Повышение 

температуры в лесотундре составило 1,44°C (с –9,44°C в 1977 году до –8°C в 1996 году), что более 

чем в 2 раза больше, чем в предыдущем периоде. 

- Во последний двадцатилетний период с 1997 по 2016 гг. снова происходило увеличение 

среднегодовых сумм осадков в обеих зонах, причем в тайге скорость увеличения в 4 раза больше, чем 

в лесотундре и составляет 2,8 мм/год против 0,7 мм/год. В этот период потепление продолжилось, 

причем в лесотундре оно шло более чем в два раза быстрее, чем в тайге и составило +0,139 °C/год, а в 

тайге – +0,061°C/год. Повышение в таежной зоне составило 1,15°C (с –4,51°C в 1997 году до –3,36°C 

в 2016 году), что на пол градуса, меньше, чем в прошлый период и почти равно потеплению в первый 

период.  

Заключение: Проанализировав данные, разбитые на пять последовательных периодов, видно, 

что увеличение среднегодовых сумм осадков происходило во всех периодах только в лесотундровой 

зоне, в то время как в таежной зоне в первый и четвертый период этот показатель уменьшался. В 

лесотундре это увеличение было самым быстрым в первые два периода, однако в последующие три 

периода тенденция была положительна, но увеличение происходило не так быстро. В таежной зоне в 

первый период уменьшение годовых сумм осадков было в 23 раза больше, чем за аналогичный 

четвертый период. В остальные периоды происходило увеличение этого показателя, причем самым 
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бурным ростом отметился последний период.  Проведенное исследование межгодовых изменений 

среднегодовых сумм осадков показало, что в пределах рассматриваемой территории наблюдается 

современное увлажнение климата, что видно на рисунке 1. Годовые суммы осадков за столетний 

период повысились на 165 мм, до 507 мм. Сравнивая тренды отдельно по зонам, можно заключить, 

что увеличение количества осадков быстрее происходит в лесотундре, чем в тайге.  

Что касается изменения температуры приземного слоя воздуха синхронно в обеих зонах в 

первый период шло потепление, а во второй – похолодание. Однако, последующее увеличение 

температуры началось раньше в лесотундровой зоне в третий период и удваивалось к предыдущему 

двадцатилетию. В таежной зоне после второго и третьего холодных периодов произошел самый 

четвертый теплый период, который сменился чуть менее теплым последним. 

Связь между значениями среднегодовых температур и сумм осадков средняя (r = 0,44 ± 0,09). 

Между этими значениями прямо пропорциональная зависимость. При увеличении среднегодовых 

температур, растут и среднегодовые суммы осадков 

 

 
Рисунок 1 – Изменение среднегодовых сумм осадков на всей территории за период с 1917 по 

2015 г. 

 

На территории лесотундровой и таежной зоны Красноярского края наблюдается современное 

потепление климата, что видно на рисунке 2. Интенсивно этот процесс наблюдается на северных 

территориях в лесотундровой зоне. Сравнивая данные об изменении температуры воздуха тайги и 

лесотундры Красноярского края за сто летний период, с данными Journal of Geophysical Research, где 

описывается изменение температуры на всей планете в целом, можно сделать вывод, что за 

рассматриваемый период времени температура лесотундры и тайги Красноярского края повышалась 

гораздо быстрее. Среднегодовая температура на исследуемой территории возросла на 2,18°C, в то 

время как на всей планете на 1,2°C от –0,3°C до +0,9°C [6]. 

 

 
Рисунок 2–Изменение среднегодовых температур воздуха на всей территории за период с 1917 по 

2016 г. 
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С 01.01.2015 г. все земли лесного фонда прошли государственный кадастровый учет, который 

в свою очередь является обязательным. В ходе регистрации прав и кадастрового учета лесных 

участков появляется множество вопросов, с которыми сталкиваются органы кадастрового учета, а 

именно: при изменении категории земель лесные участки в составе земель лесного фонда утрачивают 

права федеральной собственности на не зарегистрированные в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее – ЕГРН) земельные участки; наложение участков государственного лесного 

фонда на земли других категорий; сведения о земельных участков не систематизированы и не 

внесены в Росреестр [1].  

Следуя из этого необходим анализ законодательства, а также разработка методических и 

научно-обоснованных мероприятий, методов рационального лесопользования на землях лесного 

mailto:kabanov_mk@mail.ru
mailto:kabanov_mk@mail.ru
mailto:varaksings@mail.ru
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фонда для лесного хозяйства в Российской Федерации. Для этого необходимо решить следующие 

задачи:  

- усовершенствование технологий использования растрового изображения при привязке с 

координатами, которые были выполнены в результате съемки земельных участков во избежание 

наложения границ участков и лесных кварталов;  

- применение новейших позиций, нацеленных в предотвращение внесения 

противоречивых сведений в государственные реестры;  

- разработка технологии рационального использования для комплектации всех сведений 

земель лесного фонда и внесение в Росреестр.  

На территории России приходится 22% площади лесов мира и 1/4 мировых запасов 

древесины. Значительная часть территории Российской Федерации покрыта лесной растительностью, 

занимающая 800 млн. га.  

Ежегодно в России происходит деградация лесных массивов, связанных с пожарами, 

вырубкой лесов, а также заражением насекомыми вредителями [3]. Самый высокий уровень 

незаконных лесозаготовок отмечается на Северо-Западе России и на Дальнем Востоке.  

Статья 101 Земельного кодекса РФ определяет земли лесного фонда как лесные земли 

(территории, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее 

возобновления: вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и нелесные земли, предназначенные для 

ведения лесного хозяйства (просеки, дороги, болота и другие). Согласно материалам лесоустройства 

отграничения земель лесного фонда от земель других категорий устанавливают границы земель 

лесного фонда. (Рис. 1)  

 

 
Рисунок 1. Категория земель в Российской Федерации на 2019 год. 

 

Лесные земли в зависимости от месторасположения и выполняемых функций 

экономического, природоохранного и социального значения подразделяется на первую, вторую и 

третью группу.  

К первой группе принадлежат: водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и 

оздоровительные функции, а также леса особо охраняемых природных территорий.  

Ко второй группе принадлежат леса: в районах с значительной плотностью населения и 

развитой сетью транспортных путей, имеющие ограниченное эксплуатационное значение и 

выполняющие водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные 

функции; районы, располагающиеся с недостаточными лесными ресурсами, для сохранения которых 

требуется ограничение режима лесопользования.  

К третьей группе принадлежат: леса многолесных районов, имеющие преимущественно 

эксплуатационное значение. Минприроды России по согласованию с органами государственной 

власти субъектов РФ производят перевод из одной группы лесов в другую.  

Права пользования участками лесного фонда и права пользования участками лесов, не 

входящих в лесной фонд, возникают на основании договора аренды участка лесного фонда, договора 

безвозмездного пользования участком лесного фонда, договора концессии участка лесного фонда, а 

также лесорубочного билета, ордера или лесного билета.  
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Арендодатель лесного участка обязуется предоставить арендатору участок лесного фонда в 

соответствии с договором аренды на участок лесного фонда лесничества на срок от года до 49 лет для 

осуществления одного или нескольких видов лесопользования [2]. Собственностью арендатора 

являются добытые лесные ресурсы в соответствии с договором аренды. Субаренда участков лесного 

фонда не разрешена. Заключается договор аренды участка лесного фонда в письменной форме и 

подлежит государственной регистрации в соответствии с гражданским законодательством. 

Арендатор должен иметь лицензию на осуществление соответствующей деятельности. Переданные в 

аренду участки лесного фонда не подлежат переходу в собственность арендатора по завершению 

срока аренды. Выкуп арендованных участков запрещается.  

Зачастую возникают пересечения границ лесных участков из-за ошибочно внесенных 

сведений в ЕГРН, в связи с этим и появляются противоречивые сведения о землях лесного фонда [4].  

С учетом изложенного можно полагать, что устранение противоречий в сведениях, 

возникающих в государственных реестрах, позволят снизить риски изъятия у собственников 

земельных участков, которые расположены или находятся вблизи с землями лесного фонда.  

Внесение сведений о лесных участках, содержащихся в Лесном реестре, необходимо 

скорректировать с данными, имеющиеся в ЕГРН, во избежание наложений границ таковых участков, 

для устранения недоразумений, возникающих при постановке на государственный кадастровый учет.  

Причиной сформировавшейся ситуации является то, что прежде ведение Лесного реестра 

осуществлялось органами лесного хозяйства и лесоустроительными организациями без согласования 

устанавливаемых границ лесов с правообладателями объектов недвижимости. Подобным образом, 

границы лесных участков и лесничеств были внесены в ЕГРН, где были указаны уточненные 

границы, что в настоящее время привело к большому количеству судебных споров по вопросу 

изъятия земельных участков у собственников. 
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Рациональное использование земельных участков, охрана земельных ресурсов и  соблюдение 

введенных законом требований выступают актуальной проблемой нашей страны, путь к решению 

которой вынужден являться неоднозначным и совокупным, и из этого следует, то что за 

использованием и охраной земель надлежит осуществлять государственный земельный надзор [1,2]. 

Слова «государственный земельный контроль» заменены словами «государственный 

земельный надзор» [3], это было осуществлено согласно Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 242 [4] который внес изменения в статьи 9, 54, 67 и 71 Земельного кодекса Российской Федерации 

(ЗК РФ). 

Увеличение эффективности государственного контроля и надзора, снижение 

административного влияния в ходе исполняемых контрольных мероприятий, считается одной из 

задач, стоящих перед Росреестром на сегодняшний день. 

Приказом Росреестра от 30.12.2015 года был утвержден способ оценки эффективности и 

результативности исполнения государственных функций по осуществлению государственного 

земельного надзора, что ведется в целях объективной оценки деятельности по осуществлению 

государственного земельного надзора [5]. 

Оценка эффективности и результативности выполнения государственной функции по 

государственному земельному надзору содержится в определении степени преимущества целей 

осуществления государственного земельного надзора. 

С целью анализа и оценки эффективности государственного земельного надзора 

употребляются такие характеристики (в том числе в динамике по полугодиям) как: исполнение 

одобренного плана проведения плановых проверок (в % от общего числа запланированных 

проверок). 

Под земельным надзором понимается совокупность мер по обеспечению эффективности 

контроля за земельным фондом, а также организационно-правовое и финансовое влияние государства 

на использование, и охрану земельных ресурсов [6]. Он предназначен для контроля за законностью 

действий всех категорий людей в отношении соблюдения земельного законодательства. 

В целях обеспечения законности, уважения прав и свобод человека и гражданина в сфере 

социального управления употребляется такой юридический порядок, как контроль. Итоги 

управленческих действий, отклонения от принципов организации и регулирования выявляются в 

процессе контроля. Одним из таких самостоятельных видов государственного контроля считается 

государственный земельный надзор, который является институтом земельного права. В главе XII 

Земельного кодекса Российской Федерации применяется понятие «земельный контроль» [3]. 

Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и использованием земель будет 

являться понятием земельного контроля. Можно выделить следующие виды контроля - 

муниципальный, общественный, промышленный. 

Государственный земельный надзор нацелен на соблюдение земельного законодательства, 

требований по охране и использованию земель, которые обязаны реализовываться организациями, 

независимо от их организационно-правовых  форм и форм принадлежности, руководителями данных 

организаций, должностными лицами, а также гражданами. Государственный земельный надзор 

реализуется в взаимодействии с законодательством Российской Федерации и в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. 

На территории муниципального образования, муниципальный земельный контроль за 

использованием земельных участков будет исполняться органами местного самоуправления либо их 

уполномоченными органами и в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

порядке, который был установлен нормативными и правовыми актами органов местного 

самоуправления. Этот вид контроля возложен на органы местного самоуправления. Органы местного 
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самоуправления наделяются общими полномочиями по контролю за использованием земельных 

участков на территории муниципальных образований в соответствии с Земельным кодексом (ст. 72) и 

Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(статья 6), что может дать им право держать под контролем использование не только муниципальных 

земель, но и земель которые находятся в собственности государства, физических и юридических лиц 

[7]. Органы местного самоуправления также уполномочены реализовывать общий контроль за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Кроме 

того, в целях осуществления государственного контроля предусмотрено взаимодействие 

государственных органов с органами местного самоуправления, в том числе в области мониторинга и 

экспертизы отдельных вопросов [8]. 

Общественный контроль находится в полномочиях и функциях территориальных органов 

общественного самоуправления и иных общественных организаций по контролю за соблюдением 

регламента подготовки и принятия исполнительными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления решений, которые касаются права и законные необходимости граждан и 

юридических лиц, а также соблюдение требований по использованию и охране земель. 

Сущностью государственного земельного надзора считается проверка работы организаций, их 

руководителей, должностных лиц и граждан, участвующих в отношениях по охране и использованию 

земель, в целях определения соответствия этой деятельности требованиям правовых норм, которые 

регулируют земельные отношения. 

Цель земельного надзора содержится в достижении и поддержании такого качества 

(состояния) земли, что позволило бы применить ее в качестве основы для существования и 

деятельности сегодня живущих и будущих поколений в сформировавшихся критериях 

множественности элементов землевладения, и проводимой земельной реформы. 

Владельцы земельных участков и лица, не являющиеся владельцами земельных участков, 

должны в  соответствии со статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации [3]: 

- пользоваться земельными участками в соответствии с их целевым предназначением и 

присущность к конкретной категории земель и разрешенным использованием способами, не 

наносящими ущерба окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и прочие специальные знаки, которые установленные на 

земельных участках в соответствии с законодательством; 

- должны исполнить действия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных 

ресурсов, в том числе и меры пожарной безопасности; 

- в срок приступать к эксплуатации земельных участков в случаях, когда договорами 

предусмотрены сроки освоения земель; 

- без опоздания осуществлять платежи за землю; 

- обязаны быть соблюдены требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и прочих норм и правил при 

эксплуатации земельных участков; 

- предупреждать загрязнение, истощение, деградацию, повреждение, разрушение земель и 

почв и другие негативные последствия для них; 

- осуществлять прочие требования, предусмотренные Земельным кодексом и федеральными 

законами. 

Государственный земельный надзор есть весьма значимая область земельных отношений, 

задачей каковой считается обеспечивание соблюдения организациями, которое независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, 

а также гражданами земельного законодательства, требований по использованию и охране земель. 

С момента как в стране стало реализовываться положение Закона РСФСР от 23 ноября 1990 

года за № 374-1, которое носило название - «О земельной реформе» [9], органы, которые 

осуществляют государственный земельный надзор, сами многократно были реорганизованы, а также 

изменялись и сами органы, в зону ответственности которых входил государственный земельный  

надзор. Так например, восемь раз реорганизовывался один из ключевых особо уполномоченных 

органов государственного земельного надзора - Комитет Российской Федерации по земельным 

ресурсам и землеустройству, а ныне это Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестр) [10]. 

Органы общей компетенции и органы специальной компетенции, это органы которые 

проводят государственной земельный надзор. 



40 
 

К органам общей компетенции принадлежат: Правительство Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. Они 

принимают решения по социально-экономическому развитию соответствующих территорий, а также 

на ряду с этим исполняют роль государственного контроля в области землепользования и охраны 

земель. Компетенция данных органов и их деятельность регламентируется соответствующими 

законами и нормативно-правовыми актами. 

К группе органов специальной компетенции, осуществляющих земельный надзор, относятся: 

- Управление земельного надзора Федерального агентства по регистрации, кадастру и 

картографии (Росреестр); 

- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации (Росприроднадзор) и ее органы местного 

самоуправления; 

- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (Россельхознадзор) и ее территориальные органы. 

Правило осуществления государственного земельного надзора, установленный федеральным 

законодательством, будет формироваться Административным регламентом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Порядок осуществления государственного земельного надзора определяется Положением о 

государственном земельном контроле [11]. 

Прежде всего, данный Административный регламент регулирует последовательность 

действий при реализации государственной функции по осуществлению государственного земельного 

надзора [12]. 

Реализация действий по реализации данной функции осуществляется в следующей 

очередности: 

1) планирование проверок; 

2) подготовка к аудиту; 

3) проведение аудита и обработка результатов аудита; 

4) организация к рассмотрению дела об административном правонарушении; 

5) анализ дела об административном правонарушении; 

6) пересматривание решений по делам об административных правонарушениях; 

7) исполнение постановления о назначении административного взыскания; 

8) контроль за устранением нарушений земельного законодательства. 

В Регламенте детально указаны процедуры, что имеют место быть в ходе проведения 

контрольных мероприятий. Кроме того, Административный регламент характеризует порядок 

обжалования действий (бездействия) и решений, заключенных в ходе государственного земельного 

контроля [12]. 

Надлежит также отметить, что в соответствии с федеральным законодательством, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации не обладают полномочиями по 

исполнению государственного земельного надзора, но должностные лица исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ обязаны составлять протоколы об административных 

правонарушениях и привлекать виновных лиц к административной ответственности в соответствии с 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

Согласно статье 23.21 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ), Росреестр и его территориальные органы рассматривают дела об 

административных правонарушениях которые предусмотренных статьями КоАП РФ [12]. 

В целях ликвидации правонарушений Росреестр (и его территориальные органы) издает 

необходимые предписания об исключения нарушений требований земельного законодательства с 

указанием сроков их ликвидации, исполнение которых в последующем контролируется Росреестром 

и его территориальными органами. 

В случае неисполнения в обозначенный срок предписания об устранении нарушений 

требований земельного законодательства Росреестр (его территориальные органы) применяет к 

нарушителям меры административного воздействия, предусмотренные пунктом 29 части 2 статьи 

28.3 КоАП РФ [13], с последующим направлением материалов дела в суд. При притворении в жизнь 

государственного земельного надзора, обнаруженное правонарушение не может быть снято с 

контроля до его полного устранения. 
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Государственный надзор проводится в форме проверок, проводимых в соответствии с планом 

работы специально уполномоченных органов или по мере необходимости, систематически, в том 

числе по заявлениям и жалобам граждан. 

В процессе инспекционного контроля проверяется документация, которая отнесена к 

землепользованию, в том числе связанная с влиянием на состояние земли, используемых технических 

средств, технологий, химических веществ и препаратов, а также проводятся необходимые замеры 

земельных участков и анализы почв. Проверки могут относиться как к деятельности государственных 

и муниципальных органов, например, предоставления и изъятия земельных участков, регистрации 

прав на земельные участки и сделок с ними, проведения конкурсов и аукционов. В ходе проверки 

проверяется как содержание, так и формы документов, а также сроки рассмотрения заявлений и 

соблюдение иных процессуальных требований. 

Итоги проверок сводятся к подготовке ежегодных отчетов органов государственного 

земельного надзора, отчеты формируются по округам и субъектам Российской Федерации. В данных 

отчетах отражается как количество проверок по отдельным видам землепользования, так и 

количество выявленных нарушений, площадь нарушенных земель, использования земель не по 

целевому назначению, количество случаев нерационального использования земель, отражаются 

нарушения режима особо охраняемых природных территорий и фиксируются другие нарушения этих 

территорий [5]. 

Совершившие административные правонарушения, лица подлежат административной 

ответственности, что не зависит от пола, расы, языка, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, отношения к религии, места жительства, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также иных обстоятельств. Юридические лица 

подлежат административной ответственности независимо от их местонахождения, организационно-

правовых форм, подчиненности, а также иных обстоятельств. 

Мерой ответственности, установленной государством за совершение административного 

правонарушения, и применяемой для предупреждения совершения новых правонарушений, как 

самим правонарушителем, так и другими лицами - является административное наказание. 
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Лесной фонд занимает более трети территории Российской Федерации и он составляет 65,3% 

(1115,8 млн га) от общего объема земельного фонда страны. Лесным кодексом РФ детально 

регулируется режим лесного фонда и занимаемых им земель [1]. 
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Лес как особая разновидность биогеоценоза в экономическом плане представляет собой 

единство ресурсов (земля, древесный запас, ресурсы вторичного использования, и другое), каждый 

ресурс является непосредственно источником потребительной стоимости [2, 3]. 

Формы ведения лесного хозяйства непосредственно зависят от наличия, как лесных ресурсов, 

так и потребностей человека. 

Долгосрочный характер их преобразования, воспроизводства и накопления, будут являться 

важным свойством лесных ресурсов, определяющим как характер организации лесопользования. 

Поэтому дифференциация лесопользования в соответствии с потребностями в лесных ресурсах 

должна быть стабильной и устойчивой. 

Владение, пользование и распоряжение лесным фондом и не входящими в лесной фонд 

лесами осуществляется с учетом глобального экологического значения лесов, их воспроизводства, 

длительности выращивания и иных природных свойств леса [4]. 

При этом потребление древесины следует вести таким образом, чтобы оно не вызывало 

снижение других ресурсов. 

По назначению лесов в народном хозяйстве, их расположению и выполняемым функциям 

леса делятся на: 

1. защитные леса, к ним будут относиться леса, расположенные на особо охраняемых 

природных территориях; 

2. эксплуатационные леса - это леса, имеющие в первую очередь эксплуатационное значение, 

в данных лесах проводится заготовка древесины; 

3. резервные леса, в которых не планируется проводить заготовку древесины в течение 

двадцати лет. Использование данных лесов допускается, когда эти леса будут отнесения к 

эксплуатационным или защитным лесам [5]. 

Дифференциация лесов по назначению обеспечивает их рациональное использование и 

охрану. 

Значимыми проблемами, которые необходимо рассмотреть при переходе к устойчивому 

лесопользованию: 

- оценка потенциала применения альтернатив эффективного лесопользования на современных 

лесных предприятиях, выявление типичных особенностей и создание новой структуры предприятий, 

которая должна отвечать условиям и требованиям рационального использования лесных ресурсов; 

- оценка соотношения современных технических средств экономическим и экологическим 

условиям и требованиям, существующим в системе устойчивого лесоводства. 

Поддержание и использование лесов при условии сохранения их видового разнообразия, 

продуктивности и жизнеспособности будет являться рациональным лесоводством. 

Эколого-экономические аспекты лесопользования будут базироваться на координации 

природы и общества, которые призваны обеспечивать: 

- рациональное использование лесных ресурсов, которое не будет приводить ни к 

сокращению площади лесов, ни к качественному их ухудшению; 

- сохранение существенных функций лесов, таких как предотвращение эрозии почв, охрана 

водных источников, обеспечение баланса углекислого газа и кислорода в атмосфере, стабилизация 

климата и ряда других факторов; 

- обеспечение потребностей населения в основных благах и функциях леса - местах для 

туризма и отдыха, грибах и ягодах, чистой воде и свежем воздухе [6]. 

К экономическим аспектам государственного регулирования можно отнести: 

- учет лесных ресурсов и лесного фонда, а также их экономическая оценка; 

- платежи, виды использования и получение дохода; 

- безопасность и защита. 

В связи с ростом массового туризма антропогенное воздействие человека на лес возросло 

значительно. Каждый год миллионы людей собираются для отдыха в пригородные леса. 

Проходящие по одним и тем же маршрутам, туристы превращают прежде незатронутые 

территории в четко очерченные тропы. Из-за этого рекреационные леса пронизаны сетью дорог и 

тропинок. Туристы рубят молодые деревья, повреждают старые, истребляют подлесок, уничтожают 

подрост и уплотняют почву, что ведет к нарушению ее структуру, снижает ее пористость, а также 

ухудшает условия жизни микроорганизмов и почвенной фауны, задерживает рост и развитие 

деревьев. Леса завалены мусором, что является препятствием естественного возобновления лесов. 

Для рационального использования лесов, а также для использования их населением в целях 

отдыха выработаны предельно допустимые нормы рекреационной нагрузки для различных 
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природных комплексов. Что упреждает чрезмерную интенсивность отдыхающих на лесных землях. 

Закрепляются правила поведения людей в лесу, определяется размер штрафов, взимаемых с них за 

нанесение вреда природным объектам [2]. 

Именно лес формирует другие рекреационные резервы, такие как: гидрографический режим, 

климат, почву, животный мир. Безусловно, вырубка лесов снижает рекреационные возможности 

территории, что и приводит к экономическим издержкам. 

Существует целый ряд приемов разделения лесов.  

Из них можно выделить четыре основных: 

- по преобладанию отдельных древесных пород; 

- по экономической ценности; 

- по возрасту; 

- по производительности древостоев. 

В зависимости от месторасположения и экологической роли все леса можно разделить на три 

основные группы: 

первая - зеленый пояс вокруг городов, вдоль железных и шоссейных дорог; 

вторая - водоохранные леса, простирающиеся по склонам гор, по берегам рек так и озер; 

третья - заповедники, лесопарки и памятники природы, в данной группе лесов допускается 

только уход и санитарная рубка [2]. 

Резкое лимитирование вырубки лесов в лесах первой группы сыграло как положительную, так 

и отрицательную роль. 

Что как следствие привело к увеличению запасов древесины, но в то же время санитарное 

состояние лесов резко ухудшилось: старые перезрелые деревья затрудняют рост молодых деревьев, в 

лесах нарастает скопление сухие деревья, появляются эпицентры вредителей лесов. Поэтому в 

некоторых лесах первой группы допускается выборочная заготовка зрелых деревьев. 

Ко второй группе относятся леса с ограниченным запасом древесины. Данные леса обычно 

расположены вблизи крупных промышленных центров и связаны с ними хорошо развитой дорожной 

сетью. 

В данной категории лесов выгодно заготавливать древесину, не смотря на то что, эти леса, 

были истощенные лесозаготовками прошлых веков. Это остатки некогда сплошной дикорастущей 

природы, покрывавшей густым ковром центр европейской части России. Состав этих лесов 

качественно изменился в видовом составе: сосновые и еловые леса во многих местах были заменены 

березовыми и осиновыми лесами. 

Объем лесозаготовок в этих лесах ограничен, здесь необходимо соблюдение правила: 

вырубил - посади. Важнейшей задачей в лесах второй группы является постепенное замещение 

лиственных пород хвойными, а точнее, правильное их соотношение с экономической точки зрения. 

Самая большая группа лесов - третья группа лесов. В настоящее время поставщиками 

древесины являются таежные районы севера европейской части страны, Сибирь и Дальний Восток. 

Заготовка древесины здесь ведется большими участками по вновь проложенным лесовозным 

дорогам. 

Леса третьей группы делятся примерно на две равные части. Первая часть это 

заготовительная, а вторая часть - резервная (это леса еще не задействованы в промышленной 

эксплуатации, здесь отсутствуют дороги, нет населенных пунктов и промышленных предприятий) 

[5]. 

Больший интерес для народного хозяйства являются хвойные породы, такие как: сосна, ель, 

пихта, кедр. Наиболее ценными для использования в промышленности являются сосна и ель, из 

которых изготавливается огромный сортимент продукции. 

Границы между классами, для хвойных и лиственных пород, которые были выращенных из 

семян, разделены двадцатью годами. Для хвойных и лиственных деревьев, выросших из подлеска, 

границы между классами вдвое меньше. 

Лес, относящийся по возрасту к первым двум классам, считается молодняками; к третьему, а в 

северных районах к третьему и четвертому - средневозрастным; следующий класс - это 

приспевающий лес, за ним следуют два класса зрелых лесов, а последний класс, в котором деревья 

почти перестали расти - к перезрелым лесам. Перезрелые насаждения будут подвержены различным 

заболеваниям и нападениям вредителей. 

Деление лесов по возрасту имеет большую роль для специалистов лесного хозяйства, так как 

именно эта классификация ложится в основу решения вопроса о количестве ежегодных рубок [3]. 
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Назначение рубок ухода за лесом, преследуют цель убрать отмирающие деревья и те, которые 

мешают росту твердолиственных пород [7]. Примерно с возраста ста пятидесяти лет в хвойных лесах 

запасы древесины начинают уменьшаться. Причин тому много: ежегодный прирост древесины 

уменьшается, некоторые деревья с каждым годом засыхают, а старые, ослабленные деревья 

поражаются вредителями и болезнями. 

Подлежат вырубке в первую очередь перезрелые леса, возраст которых составляет от ста 

сорока до ста пятидесяти лет. 

В этих лесах многие стволы со временем были повалены, на оставшихся стволах поселились 

вредители, появились очаги болезней. Существует также разделение лесов по продуктивности. 

Сосна, ель, выращенные на болоте, дадут меньше древесины, чем аналогичный лес на богатых 

почвах. Поэтому было разработано несколько методов определения продуктивности лесов. Одна из 

них - зависимость высоты дерева от плодородия почвы и возраста дерева. Этот признак называется 

бонитетом (качество и добротность). 

Все древостои делятся на семь классов бонитета (пять основных и два дополнительных 

верхних и нижних). Лучшие бонитетные классы означают, что из такой древесины можно 

выращивать древесину, идущую на пиловочник, шпальник, фанерные кряжи. В древостоях низших 

классов бонитета выращивается древесина, которая идет на крепежный лес, а также на сырье для 

целлюлозы и бумаги. 
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Если в первые годы строительства гидроэлектростанций в нашей стране вопросы подготовки 

зон затопления решались при минимальном участии проектировщиков-гидроэнергетиков, то уже с 

30-х гг. прошлого века специалисты принимали активное участие в рассмотрении вопросов 

подготовки территорий под водохранилища, как по конкретным объектам гидроэнергетики, так и в 

составе работ по оценке гидроэнергетического потенциала и разработке схем использования рек [1]. 

Создание водохранилищ, образуемых подпорными сооружениями ГЭС, осуществляется в увязке со 

схемами территориального развития субъектов, в административных границах которых размещается 

водный объект. 

При этом параметры водохранилища и мероприятия, связанные с его созданием, должны 

обеспечить требования законодательства по безопасности, социально-экономическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения, по охране окружающей природной среды, по 

водохозяйственному регулированию стока для деятельности неэнергетических участников 

водохозяйственного комплекса (водоснабжение, транспорт, ирригация, рыбное хозяйство и др.), по 

предотвращению ущербов от наводнений [2]. В перечень мероприятий по подготовке территорий 

водохранилищ, а также нижних бьефов ГЭС, наряду с объектами капитального строительства, 

предназначенными для организации эксплуатации водохранилища и восстановления нарушаемых 

элементов инфраструктуры, входят компенсационные выплаты собственникам объектов 

недвижимости (строения и земельные участки) и мероприятия природоохранного назначения 

(переустройство особо охраняемых природных территорий, биотехнические и иные мероприятия по 

объектам животного мира и растительности). 

Следует отметить, что параметры водохранилища (площади затопления, подтопления и 

берегопереработки, отметки уровня воды, режим использования водных ресурсов) определяют объем 

и стоимость реализации проектируемых мероприятий и при этом имеют обоюдозначимую связь с 

параметрами гидроэнергетического комплекса, эффективность строительства которого определяется 

водноэнергетическими параметрами ГЭС [3, 4]. 

Комплексный подход к решению задач гидроэнергетического строительства и наличие 

высококвалифицированных специалистов позволяют     своевременно реагировать на изменения, 

происходящие в экономике страны. От небольших гидроузлов энергетического и 

воднотранспортного назначения на реках страны проектировщики в кратчайшие сроки 

переключились на работы по оценке использования гидроэнергоресурсов рек Сибири и Дальнего 

Востока. Повышения эффективности объектов удалось достигнуть за счет выбора оптимальных с 

социально-экономической точки зрения параметров водохранилищ и комплексного подхода к 

использованию водных ресурсов. 

В 80 - 90-х гг. прошлого века в стране и мире резко повысились внимание к социально-

экологическим проблемам, связанным с созданием водохранилищ. Появились международные 

конвенции, новые законодательные и нормативно-методические требования к проектированию и 

реализации мероприятий по подготовке зон влияния водохранилищ [5]. Соответственно возросли 

трудоемкость и стоимость проектируемых мероприятий. Анализ ранее выполненных проработок 

показал, что по отдельным гидроузлам стоимость подготовки территории в разы превышает 

расчетные затраты на строительство основных сооружений ГЭС. Одним из перспективных 

направлений использования создаваемых водохранилищ в 1960-е гг. стала защита территорий 
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нижнего бьефа от наводнений. В регионах Дальнего Востока, особенно сильно подверженных 

воздействию муссонов, был выполнен огромный объем изыскательских и проектных проработок по 

оценке перспективных гидротехнических объектов и водохранилищ противопаводкового и 

комплексного назначения. 

По результатам выполненных работ в число приоритетных объектов вошел Зейский 

гидроузел с водохранилищем комплексного назначения. Водные ресурсы Зейского водохранилища, 

помимо гидроэнергетики, используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных 

пунктов Амурской области и поддержания условий судоходства на реках Зее и Амуре. Созданная в 

водохранилище резервная противопаводковая емкость уже на начальном этапе эксплуатации (1984 г.) 

спасла от катастрофического наводнения г. Благовещенск и десятки других населенных пунктов 

нижнего бьефа Зейской ГЭС. Объективный анализ многоводного 2007 года также подтверждает, что 

Амурская область и соседние регионы понесли от экстремально высокого паводка минимальный 

экономический ущерб исключительно благодаря наличию в Зейском водохранилище 

противопаводковой емкости. 

Следует отметить, что состав вопросов, требующих решения при проектировании 

водохранилищ, постоянно расширяется. Все реки с высоким гидроэнергетическим потенциалом 

включены в перечень внутренних водных путей страны и имеют высокое рыбохозяйственное 

значение. Кроме того, под воздействия создаваемых объектов стали попадать территории лесного 

фонда, используемые для традиционного природопользования коренных малочисленных народов.  

При подготовке территорий водохранилищ в Сибири и на Дальнем Востоке одним из наиболее 

капиталоемких мероприятий является уборка древесно-кустарниковой растительности, которую 

необходимо реализовывать в условиях отсутствия лесохозяйственной инфраструктуры. 

Коммерческая цена леса, заготавливаемого в пределах зоны затопления, как правило, не покрывает и 

половины расходов подрядной организации по лесосводке и лесоочистке. 

Одним из сложнейших мероприятий при подготовке территорий водохранилищ и нижних бъефов 

ГЭС являются проектирование и реализация инженерной защиты селитебных территорий, 

населенных пунктов и хозяйственных объектов. По составу и условиям решения задач обеспечения 

безопасного и комфортного проживания населения это мероприятие немногим уступает 

строительству гидроузла организации реализации проектов социально-экологического мониторинга  

и стала неотъемлемым звеном совместной работы заказчиков и проектировщиков, которая позволила 

вводить в эксплуатацию гидроагрегаты на строящихся ГЭС. 

С конца XX века в соответствии с международными нормами в России введена процедура 

"Оценки воздействия на окружающую среду" (ОВОС), неотъемлемой частью которой является 

информирование общественности и заинтересованных сторон о характере намечаемой хозяйственной 

деятельности. Создание гидроузлов с водохранилищами прямо или косвенно затрагивает интересы 

населения, органов исполнительной власти и местного самоуправления, хозяйствующих субъектов. 

Нередко в обсуждении материалов ОВОС принимают участие представители международных 

экологических организаций и движений, объединения коренных малочисленных народов. 

Большую роль в оценке воздействия проектируемых объектов на окружающую среду и 

аргументации социально-экологической безопасности принятых технических решений играют 

материалы систематических исследований на строящихся и действующих объектах. Наблюдения и 

оценка влияния по объектам гидроэнергетики проводятся на протяжении десятилетий. Современный 

системный подход к организации регулярных наблюдений воздействия на окружающую среду 

строящихся ГЭС был сформирован начале 90-х гг.прошлого века применительно к объектам Саяно-

Шушенского гидроэнергокомплекса и нижнего бьефа Красноярской ГЭС на р. Енисее [6]. 

На основе накопленного опыта наблюдений и имеющихся фоновых данных по компонентам 

окружающей среды территорий размещения проектируемых и строящихся объектов гидроэнергетики 

были определены основные направления (блоки наблюдений) и сформированы базы данных, 

собираемых и систематизируемых в процессе регулярных наблюдений в зоне ожидаемого 

воздействия с использованием компьютерных программ и возможностью интеграции с Единой 

государственной системой мониторинга (ЕГСМ).  

Наиболее комплексным по объему исследований и передовым по используемому программному и 

методическому обеспечению (применение ГИС технологий, удаленного доступа к базе данных и т.д.) 

является социально-экологический мониторинг Бурейской ГЭС на р. Бурее, логическим 

продолжением которого будет мониторинг строящейся Нижне-Бурейской ГЭС, начатый во второй 

половине 2011 г. 
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За последние годы в природоохранном законодательстве РФ произошли существенные 
изменения: введены новые Лесной и Водный кодексы РФ, коренным образом изменены положения 
ранее принятых Градостроительного, Земельного и Гражданского кодексов; реформированы 
основные положения законов, определяющих полномочия органов Роспотребнадзора, 
Росрыболовства, лесного и охотничьего хозяйства практически полностью изменилась методическая 
база, в соответствии с которой определяются условия использования водных ресурсов 
водохранилищ, расчетвероятного ущерба компонентам окружающей среды и стоимости 
компенсационных мероприятий [7]. 

В отличие от неотмененного, но фактически утратившего силу Постановления Совмина СССР 
N о 76 от02.02.1976 г. "Об утверждении Положения о порядке проведения мероприятий по 
подготовке зон затопления водохранилищ в связи со строительством гидроэлектростанций и 
водохранилищ", введенные за последние 5лет законодательные нормы не обеспечивают заказчикам, 
разработчикам проектной документации и органам экспертизы выработки единого подхода к 
проектированию, экспертизе, строительству и приемке в эксплуатацию гидроэнергетических 
объектов (ГЭС и водохранилищ).Введенный в 2010 г. стандарт организации "Гидроэлектростанции. 
Водохранилища ГЭС. Основные правила проектирования и строительства. Нормы и требования" 
СТО 17330282.27.140.036- 2009 не может в полной мере заменить Постановление правительства РФ, 
так как является ведомственным документом, а в определении объемов и реализации мероприятий по 
подготовке водохранилищ задействованы органы исполнительной власти и собственники, для 
которых требования такого документа носят информационный характер. 
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The article presents the results of engineering and geological surveys carried out in the Sverdlovsk region of 

Krasnorsk.  

Key words: soils, geotechnical surveys, Krasnoyarsk, soils, depth of excavation 

 

Благодаря инженерно-геологическим изысканиям можно сделать вывод по составу земель 

Свердловского района г. Краснорска.  

В разрезе грунтов основания принимают участие: современные техногенные грунты, 

аллювиальные грунты русловой фации четвертичного возраста и элювиальные образования 

среднедевонского периода осадконакопления.  

Техногенные грунты слежавшиеся, неоднородные по вещественному составу, представлены 

суглинками твердыми и полутвердыми, супесями  твердыми, песком, галькой и гравием от 32 до 

79%, с включениями  строительного мусора и относительным содержанием органического вещества 

от 0.008 до 0.103 д.ед. Вскрыты они с поверхности до глубины 2,20-2,90 м. Вскрытая мощность их 

составила 2,10-2,80 м. 

С глубины 2,20-2,90 м до глубины 13,60-13,80 м вскрыты аллювиальные грунты русловой 

фракции, представленные галечниковым грунтом с песчаным заполнителем до 20% малой степени 

водонасыщения и водонасыщенным, с линзами гравийного грунта и песка пылеватого. Обломочная 

фракция неоднородная, хорошо окатанная, метаморфических пород. Вскрытая мощность 

аллювиальных отложения составила 10,60-11,60 м. 

Аллювиальные отложения с глубины 13,60-13,80 м подстилают элювиальные образования, 

представленные суглинком пестроцветным твердым, с маломощными линзами песка серовато-

голубого, с мелкой галькой, гравием и дресвой от единичных включений до 18% - продукт 

выветривания мергеля, песчаника и гравелитов на карбонатно-глинистом цементе. Вступают в 

реакцию с 10% раствором соляной кислоты. Вскрытая мощность элювиальных образований на 

площадке жилого дома составляет 9,20-9,40 м, на площадке ТП – 1,20 м, до разведанной глубины 

20,00 и 12,00 м на полную мощность они не пройдены.  

По данным исследований геолого-литологическим особенностям, составу, состоянию, а также 

по результатам анализа пространственной изменчивости физико-механических свойств грунтов 

согласно ГОСТ 25100-2011[14] и ГОСТ 20522-2012[15] в разрезе грунтов основания фундаментов 

выделено 3 (три) инженерно-геологических элемента (ИГЭ).  

Значения вскрытых мощностей, выделяемых в скважине инженерно-геологических 

элементов, сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Таблица мощностей ИГЭ в скважине 

№ скважины ИГЭ-1 ИГЭ 2 ИГЭ-3 Бет./асф. Сумма 

1601 2.20 11.50 9.30 - 23.00 

1602 2.20 11.60 9.20 - 23.00 

1603 2.80 10.90 9.30 - 23.00 

1604 2.80 10.70 9.40 0.10 23.00 

1605 2.10 11.60 1.20 0.10 15.00 

Итого 12.10 56.30 38.40 0.20 107.00 

Ср. значение 2.42 11.26 7.68 0.10  

% 11 53 36 - 100.00 

 

ИГЭ-1 современные техногенные отложения отсыпанные сухим способом, слежавшиеся, 

представленные суглинками твердыми и полутвердыми, супесями  твердыми, песком, галькой и 

гравием от 32 до 79%, с включениями  строительного мусора и относительным содержанием 

органического вещества от 0.008 до 0.103 д.ед. По способу отсыпки техногенные грунты относятся к 

отвалам. Ориентировочное время самоуплотнения для глинистых грунтов составляет 10-15 лет, 

согласно таблице 9.1 СП 11-105-97. 

ИГЭ-2 представлен четвертичным аллювиальным галечниковым грунтом с песчаным 

заполнителем до 20% малой степени водонасыщения и водонасыщенным, заполнитель песок средней 

крупности, с линзами гравийного грунта малой степени водонасыщения и песка пылеватого 

водонасыщенного. Обломочная фракция неоднородная, хорошо окатанная, метаморфических пород.  
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Галечниковый грунт вскрыт под техногенными грунтами с  глубины 2,20-2,90 м до глубины 

13,60-13,80 м, в виде слоя выдержанного по мощности и простиранию. Вскрытая мощность его по 

скважинам изменяется от 10,70 до 11,60 м. 

ИГЭ-3 представлен элювиальным суглинком пестроцветным твердым, с маломощными 

прослоями песка серовато-голубого, с мелкой галькой, гравием и дресвой от единичных включений 

до 18% (продукт выветривания мергеля, песчаника и гравелитов на карбонатно-глинистом цементе). 

Элювиальные суглинки залегают в нижней части разреза, с глубины 13,60-13,80 м и до разведанной 

глубины 15,00 и 23,00 м на полную мощность не пройдены. 
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В современное время остро стоит вопрос ухудшения состояния водных объектов по причине 

интенсивного антропогенного влияния. Данное ухудшение  происходит в связи с истощением водных 

ресурсов, а так же их загрязнением, вследствие нерациональной реализации земель водного фонда. 

Для предотвращения ухудшения состояния водных объектов необходимо создание водоохранных 

зон. Это позволит обеспечить их защиту от антропогенного воздействия. 
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Для предотвращения негативного влияния на окружающую среду, требуется установление 

зон с особыми условиями использования территории, на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности [5]. 

Зоны с особыми условиями использования территорий  – это территории, в границах которых 

устанавливается определенный правовой режим использования земельных участков в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В зависимости от типа зоны, ограничения в 

использовании земельных участков могут носить различный характер [3].  

Общей целью установления зоны с особыми условиями использования территорий является 

формирование в пределах замкнутой территории дополнительного нормативно-правового режима, 

который наделяет такую территорию дополнительными ограничениями и (или) запретами в 

использовании земельных участков либо их частей. Водоохранные мероприятия должны быть 

направлены на полную ликвидацию или максимально возможное устранение воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на реки и другие водные объекты, как связанных с неблагоприятными 

природными условиями, так и, в основном, со сферой жизнедеятельности человека. 

Важно отметить, что ограничения и (или) запреты использования распространяются и в 

отношении других компонентов окружающей среды, входящих в границы такой территории. 

В настоящее время основополагающим законодательным актом, регулирующим 

использование и установление зон с особыми условиями использования территории, является 

Земельный кодекс Российской Федерации, куда Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» была добавлена глава XIX. «Зоны с особыми 

условиями использования территорий». Так в добавленной ст. 105 Земельного кодекса Российской 

Федерации установлен закрытый перечень зон с особыми условиями использования территории: их 

число составляет 28. По каждой зоне (за исключением возникающих в силу федерального закона) 

Правительство РФ разрабатывает положение, содержащее ее параметры, порядок подготовки и 

принятия решений об установлении, изменении, прекращении такой зоны (п. 1 ст. 106 Земельный 

кодекс Российской Федерации) [3]. 

Помимо Земельного кодекса Российской Федерации категории зон с особыми условиями 

использования территории прописаны в Градостроительном кодексе Российской Федерации. А 

именно, в соответствии со статьёй 1, зоны с особыми условиями использования территорий - это 

охранные, санитарно-защитные зоны, зоны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 

зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ [2]. 

Так же, помимо земельного и градостроительного законодательства, которые регулируют все 

категории зон с особыми условиями использования территории, Водный кодекс Российской 

Федерации регулирует правовой режим зон, напрямую связанных с водой. Так статья 65 регулирует 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, которые создаются в первую очередь для 

защиты водных объектов, а статья 67.1 - зоны затопления и подтопления, создаваемые для защиты 

жизни и здоровья граждан, а так же их имущества. Особое внимание следует уделить именно 

водоохранным зонам.  

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 

также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 

на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев в 

зависимости от протяженности. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 

при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды [1]. 

Правовой режим зон с особыми условиями использования территории регламентируется не 

только кодексами Российской Федерации, но и большим количеством Постановлений Правительства 

Российской Федерации и федеральных законов в различных отраслях законодательства. Например, 
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законодательством в области промышленности (охранные зоны трубопроводов), законодательством в 

области энергетики, законодательством об автомобильном транспорте (охранные зоны 

автомобильных дорог), законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения (санитарно-защитные зоны) и многие другие. Конкретным примером может служить 

Федеральный закон от 1 мая 1999 г. N 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», в котором регулируются все 

правовые вопросы в отношении водоохранных и рыбоохранных зон. 

Места закрепления границ водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) 

специальными информационными знаками определяются на местности в процессе полевых работ. 

При определении мест установки специальных информационных знаков руководствуются 

постановлениями Правительства РФ от 10.01.2009 № 17, от 20.08.2009 № 688, приказом Минприроды 

России от 13.08.2009 № 249. 

Места установки специальных информационных знаков определяются на всем протяжении 

границ ВЗ и ПЗП для заданных участков рек, исходя из обеспечения следующих условий 

размещения: 

– в границах жилой застройки и хозяйственных объектов; 

– в характерных точках рельефа; 

– в местах пересечения рек с дорогами; 

– в зонах отдыха населения; 

– в местах массового пребывания граждан. 

Специальные информационные знаки, по возможности, должны размещаться на землях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Текст, нанесенный на щиток, должен быть виден в светлое время суток с расстояния 50 м. 

Конструкция специального информационного знака должна быть защищена от разрушений в 

результате хозяйственной деятельности и природных явлений. 

Специальные информационные знаки, расположенные вдоль автомобильных и пешеходных 

дорог (троп), устанавливаются справа от дорог, лицевой стороной щитка ориентированы к 

участникам движения. 

Эти условия в полном объеме соответствуют Правилам установления на местности границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17. 

Пример установки специального информационного знака ВЗ-141, ПЗП-144, представлен на 

рисунке 1.  Расположение - г. Красноярск, правый берег р. Енисей, на перекрестке, на углу гаражного 

кооператива по адресу ул. Чайковского, д. 16а. Знак смещен с фактической границы ВЗ и ПЗП, 

проходящей по проезжей части, на 6 м. Ориентация знака – лицевой стороной щитка навстречу 

движению к реке.  

 
Рисунок 1- Специальный информационный знак 
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Образцы специальных информационных знаков для обозначения границ ВЗ и ПЗП водных 

объектов утверждены приказом Минприроды России от 13.08.2009 № 249 [26]. Специальный 

информационный знак «Водоохранная зона» применяется для обозначения границ ВЗ, 

устанавливается вдоль границы ВЗ водных объектов. Специальный информационный знак 

«Водоохранная зона» представляет собой прямоугольник с соотношением сторон 2:1 со 

скругленными углами (рисунок 2). Размер знака в готовом виде 500 мм х 1000 мм. 

 

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСТАНОВЛЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рисунок 2 – Макет щитка специального информационного знака «Водоохранная зона» 

Знак изготавливается из материалов, обеспечивающих достаточную устойчивость и прочность 

при эксплуатации к механическому воздействию, ветровой нагрузке, воздействию знакопеременных 

температур и иных климатических факторов. 

Фон знака имеет синий цвет. Информационная надпись наносится печатными буквами белого 

цвета и выравнивается по центру. Текст, нанесенный на знак, должен быть виден в светлое время суток с 

расстояния 50 м. 

Специальный информационный знак «Прибрежная защитная полоса» применяется для 

обозначения границ ПЗП, устанавливается вдоль границы ПЗП водных объектов. 

Специальный информационный знак «Прибрежная защитная полоса» представляет собой 

прямоугольник с соотношением сторон 2:1 со скругленными углами (рисунок 3). Размер знака в 

готовом виде 500 мм х 1000 мм. 

 

ПРИБРЕЖНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПОЛОСА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСТАНОВЛЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рисунок 3 – Макет щитка специального информационного знака «Прибрежная защитная 

полоса» 

 

Знак изготавливается из материалов, обеспечивающих достаточную устойчивость и 

прочность при эксплуатации к механическому воздействию, ветровой нагрузке, воздействию 

знакопеременных температур и иных климатических факторов. 

Фон    знака    имеет    синий    цвет.    Информационная    надпись    наносится печатными     буквами     

белого     цвета     и     выравнивается     по     центру.     Текст, нанесенный на знак, должен быть виден в 

светлое время суток с расстояния 50 м.  

Мероприятиями по охране окружающей среды предусматривается сведение к минимуму 

негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение благоприятных условий 

природопользования и сохранение экологического благополучия объекта при изготовлении, 

установке и монтаже специальных информационных знаков. 

При установке и монтаже специальных информационных знаков запрещено загрязнение 

естественных водных объектов производственными и другими отходами, нефтепродуктами. 

Образующиеся при производстве работ твердые бытовые отходы необходимо вывозить в специально 

отведенные места, санитарно-бытовые потребности рабочего персонала удовлетворять по месту его 

проживания (гостиницы) или в специально оборудованных общественных заведениях. 

Заправка автотранспорта предусмотрена на автозаправочных станциях, что позволяет 

избежать загрязнения почвенного покрова и поверхностных вод нефтепродуктами. 

Комплексный подход государства к правовому регулированию установления зон с особыми 

условиями использования территорий в соответствии с целями их создания позволяет создать 

работоспособный механизм государственного управления, обеспечивающего баланс публичных и 

частных интересов при реализации правомочий правообладателей земельных участков и объектов 

недвижимости и хозяйствующих субъектов [4]. Вопрос оценки влияния прорабатывается в рамках 

подготовки уполномоченным федеральным органом исполнительной власти нормативных правовых 

актов об утверждении соответствующих Положений. 
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КАРБОНОВАЯ ФЕРМА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ ЭКОСИСТЕМНОГО СЕРВИСА 

Крупина Надежда Никифоровна, д-р экон. наук, профессор 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия  

e-mail: krupina_n17@mail.ru 

 

Обсуждается актуальный вопрос о практическом противодействии климатическим изменениям 

путем эксплуатации карбоновых ферм в составе объектов экосистемного сервиса. Обозначены 

понятия и признаки карбоновой фермы как экономического агента, вопросы текущего управления 

«зелеными» активами (учет, инвентаризация, амортизация, налогообложение, оценка 

эффективности). Обоснована авторская идея о целесообразности признании карбоновых ферм 

инфраструктурными проектами типа браунфилд. Рассмотрена возможность реализации проектов 

строительства ферм по концессионному механизму (модель «коробочной» концессии) и отмечены 

функции участников соглашения. Указаны факторы привлекательности «коробочной концессии» для 

некоммерческих экологических проектов. 

Ключевые слова: изменение климата, декарбонизация, карбоновая ферма, дерево как рабочий орган, 

«зеленые» активы, экосистемные услуги, инфраструктурный проект, концессионный механизм, 

модель коробочной концессии, функции участников концессии, экологический след. 

 

CARBON FARM AS AN INNOVATIVE OBJECT ECOSYSTEM SERVICE 

Krupina Nadezhda Nikiforovna, Doctor of Economics, Professor 

Saint-Petersburg State Agrarian University, Saint-Petersburg, Pushkin, Russia 

e-mail: krupina_n17@mail.ru 

 

The current issue of practical counteraction to climate change through the operation of carbon farms as part 

of ecosystem service facilities is discussed. The concepts and features of a carbon farm as an economic 

agent, issues of current management of «green» assets (accounting, inventory, depreciation, taxation, 

efficiency assessment) are outlined. The author's idea about the expediency of recognizing carbon farms as 

infrastructure projects such as brownfields is substantiated. The possibility of implementing farm 

construction projects under the concession mechanism (the "box" concession model) is considered and the 

functions of the parties to the agreement are noted. The factors of attractiveness of the «box concession» for 

non-commercial environmental projects are indicated. 

Keywords: climate change, decarbonization, carbon farm, tree as a working body, «green» assets, ecosystem 

services, infrastructure project, concession mechanism, box concession model, functions of concession 

participants, ecological footprint. 

 

Изменение климата – глобальная экологическая проблема, для решения которой 

сосредотачивают усилия мировое научное сообщество, политики и главы государств в организации 

трансграничного ограничения эмиссии парниковых газов (оксидов углерода, метана, аммиака, 

сероводорода, оксидов азота и др.). Одна из причин динамичного повышения концентрации 

парниковых газов в приземном слое атмосферы во многом связана с интенсивной хозяйственной 
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деятельностью людей и ростом объема транспортных перевозок. Наибольшая доля приходится на 

выбросы СО2 (углекислый газ, или диоксид углерода), поэтому процесс сокращения выбросов 

получил название «декарбонизация», а соответствующие проекты включают в свое наименование 

слово «Carbon dioxide» (например, проект Ctrl
2
GO). 

Россия интегрируется в этот процесс и поэтапно синхронизирует соответствующие 

законодательные акты, а также реализует пилотные проекты по созданию карбоновых ферм. 

Принципы организации карбоновых ферм отрабатываются в Калужской области на полигоне 

Камышловский, на объектах, запущенных на Сахалине и в Чеченской республике. Поэтому 

целесообразно начинать обсуждение и «рутинных» экономико-управленческих аспектов 

функционирования этих специфических предприятий, как самостоятельных субъектов 

хозяйствования. Цель автора – осознавая неодолимость реализации технологий сокращения эмиссии 

парниковых газов, обобщить имеющуюся первую информацию о намечаемых тенденциях 

практического воплощения процесса декарбонизации с позиций учета процесса функционирования 

карбоновых ферм как экономических агентов. 

Анализ доступной информации позволяет утверждать, что на поисковой стадии сложного 

процесса масштабной декарбонизации мировой экономики современная карбоновая ферма, как 

основная производственная единица секвестрационной индустрии, представляет сочетание научно-

экспериментальных эталонных озелененных участков почвы, снабженных «умной» 

автоматизированной системой измерения концентрации, учета, контроля и мониторинга процессов 

выделения и поглощения парниковых газов (искусственный интеллект для обработки массива 

данных). Получаемая информация позволяет четко определить, сколько парниковых газов выделяют, 

а главное, поглощают разные биотопы в зависимости от типа почвы и растительности, местных 

экосистем. Основная задача таких полигонов - проводить испытание технологий дистанционного и 

наземного экологического мониторинга и проверку надежности обслуживающих сервисов, а также 

разрабатывать и апробировать шаблоны квалифицированных методик оценки объемов эмиссии и 

секвестрации углекислого газа. Технологии поглощения занимают 10% активов фермы, а 90% 

приходится на искусственный интеллект, поэтому подобные фермы – это сосредоточение 

интеллектуальной капитала и цифровых компетенций. 

В основе технологии декарбонизции приземного слоя атмосферы лежит способность растений 

(«зеленых» активов) поглощать загрязняющие вещества, прежде всего углекислый газ, тем самым 

нейтрализуя и сокращая грязный «карбоновый след» предприятий и транспорта, а также сокращая 

потенциальный углеродный налог России.  

Анализ ограниченных сведений позволяет нам выделить три принципиально разных подхода 

к разработке основного рабочего органа карбоновой фермы – «дерева»: 

– естественные лесные массивы (лесное хозяйство). В основе декарбонизации лежит 

естественный процесс фотосинтеза; 

– искусственно созданные массивы или полосы специального озеленения (подобно 

профессиональным санитарно-защитным и охранным зонам или буферным территориям), включая 

уникальные генно-модифицированные породы растений с высокой поглотительной способностью. В 

основе технологии также лежит естественный процесс фотосинтеза; 

– искусственные деревья-киборги (металлические специфические конструкции). В основе 

лежит процесс абсорбции углекислого газа щелочным раствором с образованием твердого осадка 

соли, который требуется утилизировать. 

Деревья на участке могут быть разными по биологическому виду, возрасту, требованиям к 

условиям ухода. Как экономические активы (ресурсы) они контролируются менеджментом 

предприятия и отвечают требованиям п. 1 ст. 256 НК РФ: используются в основном производстве, 

продолжительность периода эксплуатации превышает 12 месяцев, не перепродаются и приносят 

выгоды. Для обеспечения требуемой отдачи необходимо соблюдать принцип научности при 

организации карбоновых ферм. Это значит, что поглотительная способность объектов основных 

средств определяется подбором специального сочетания многочисленных исходных характеристик 

растений - размера, биологической устойчивости, эффективности ассимиляции целевых и иных 

загрязняющих веществ, восприимчивости инсоляций, быстроты роста, цвета, формы и прозрачности 

кроны, почвенных условий и иного. Управление технологическим процессом основывается на 

фундаментальных представлениях дендроэкологического порядка и передовом мировом опыте. 

Многие эксперты отмечают, что обсуждаемые фермы занимают средние позиции между 

лесными и сельскими территориями.  
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Экономика изменения климата, как инновационное направление цивилизационного 

хозяйствования и рационального природопользования, призвана помочь реализовать научно 

обоснованные эффективные решения по сдерживанию экстремальных практически необратимых 

атмосферных процессов и минимизации рисков от их последствий для биосферы и процессов 

жизнедеятельности человека [1]. Зарубежные авторы, например, Chen T. and Chung-Li T. [2] 

обосновывают преимущества механизма управления природопользованием, сочетающего рыночное 

регулирование выбросов парниковых газов через введение углеродного налога на промышленные и 

энергетические компании, распределения прав на выбросы и торговлю квотами с элементами 

государственного стимулирования «климатических инвестиций» в модернизацию производства.  

Экономические аспекты управления «зелеными» активами обобщены на схеме (рис.1).  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫМИ» АКТИВАМИ КАРБОНОВЫХ 

ФЕРМ 

Инвентаризация 

Объект основных средств 10 налоговой группы. В инвентарной карточке (ф. 0504031) отражают 

местоположение, схему посадки, площадь, количество деревьев и кустарников в штуках, возраст (год 

посадки), первоначальную стоимость, общее состояние 

Учет 

Учетная единица - группа или отдельный участок  Постановка на учет и списание отражаются, как и для 

иных объектов основных средств, расходы по раскорчевке предварительно накапливаются на счете 23 

«Вспомогательное производство», а затем списывают на дебете счета 91 «Операционные доходы и 

расходы» 

Период эксплуатации 

Наступает не по факту приобретения и постановки на учет, а через 4-5 лет после посадки дерева и длится 

от 40 до 60 лет в среднем (может и больше) 

Схема амортизации 

При определенных условиях (по решению регулятора) возможно начисление амортизационной премии, 

схемы амортизации – линейная или  нелинейная (ускоренная) Ликвидационная стоимость - неликвиды 

Компенсационное восстановление (износ) 

Списание актива производится при износе более 70%. Регулярное компенсационное восстановление 

деревьев 

Налогообложение 

Налог на недвижимость и налог на прибыль (возможнольготирование) 

Эффективность 

. Изменение ассимиляционной продуктивности происходит по стадиям вегетационного периода: 

максимальная емкость наблюдается в период зеленения лиственных деревьев (150 дней). Безлистное 

состояние характеризуется потерей физиологически активной поверхности и снижением эффективности 

Рис. 1 Экономические аспекты управления «зелеными» активами карбоновой фермы 

 

По целевому назначению карбоновые фермы следует отнести к инфраструктурным 

элементами, которые предоставляют незаменимые экосистемные услуги, а именно к группе 

социальных (social) технологий, обеспечивающих безопасные и частично комфортные условия жизни 

людей. По признаку материальности это жесткие и осязаемые объекты (hard infrastructure), 

включающей полосы и массивы растений, а также элементы благоустройства и отдельные виды 

сооружений. По «профилю риск-доходность» - проекты «жесткой» инфраструктуры в системе 

редевелопмента, их называют браунфилдами (brownfield), т.е. проектами с предсказуемыми рисками 

(реконструкция экологически неблагополучных, недействующих или неэффективно используемых 

земельных участков и объектов недвижимости). Между браунфилдами и карбоновыми фермами есть 

определенное сходство.  

Во-первых, природа ключевых факторов, влияющих на эффективность объекта: 

 - климатические (устойчивость атмосферы, количество осадков, влажность, минимальная и 

максимальная температура воздуха, скорость ветра, роза ветров на конкретной территории, 

инсоляция);  



57 
 

- технологические (выбор газоустойчивых пород растений с высокой поглотительной 

способностью по парниковым газам, тип пространственной конструкции, сложнейшие 

энергозатратные обслуживающие системы искусственного интеллекта);  

– градостроительные (землепользование, баланс застроенных и свободных участков, 

инженерно-строительные работы).  

Во-вторых, строительство карбоновых ферм на заброшенных сельских территориях можно 

отнести к сфере инженерно-мелиоративной рекультивации нарушенных земель, осуществляемой 

последовательно по этапам: подготовительному, техническому, биологическому [3].  

В-третьих, выбор растений должен быть основан на фундаментальных экосистемных 

принципах: дендрологического разнообразия, местной природной идентичности, учета таксационно-

биологических особенностей, благоприятными режимами в корнеобитаемом слое [4-5]. Ошибки в 

подборе древесных пород, неграмотные планировочные решения, нарушение агротехники и неучет 

закономерностей и механизмов рассеивания и ассимиляции парниковых газов в приземном слое 

атмосферы могут снизить результативность работы карбоновых ферм. 

Нам представляется, что главным принципом администрирование должно стать партнерство 

регулятора и бизнеса, а ядром рыночного механизма - концессионное соглашение. Успех 

«карбоновых» инфраструктурных проектов во многом будет определяться возможностью 

преодоления барьера в виде запрета на использование такого источника бюджетных средств, как 

фонд национального благосостояния (ФНБ). В соответствии с ч. 5 ст. 9610 Бюджетного кодекса РФ 

10% средств фонда могут размещаться на основании отдельных правительственных решений в 

российских кредитных организациях в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных 

проектов. Именно требование самоокупаемости проекта исключает привлечение средств ФНБ. 

Отметим функции участников соглашения в условиях «коробочной концессии» (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основные функции участников «коробочной» концессии по проекту создания карбоновой 

фермы 

 

Концессия способствует более быстрому реагированию на возможности и угрозы рынка, 

сохранению за государством права контролировать качество и стоимость инфраструктурного 

объекта. Эксперты объясняют эффект синергии от концессионных соглашений сокращением 

транзакционных издержек, что исключительно важно для некоммерческих проектов. Публичный 

партнер может компенсировать часть затрат бизнес-инвестора на пространственную планировку, 

посадку, выращивание и последующую эксплуатацию «зеленых» активов карбоновой фермы, 

СБЕРБАНК  РОССИИ 

Определяет базовые условия кредитования, разрабатывает опросный лист проекта и конкурсную 

процедуру, формирует концепцию проекта (матрица рисков, финансовая модель, платежный механизм, 

процедура компенсации при досрочном расторжении соглашения). Заключает прямое соглашение с 

концедентом. Финансирует проект, предоставляя долгосрочный кредит (до 15 лет) 
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рассматривая ее как элемент единого природного каркаса территории. Возможно использование 

«коробки», как действующего типового кредитного решения Сбербанка по финансированию 

долгосрочных инфраструктурных проектов. Частный инвестор, региональный представитель и банк 

перераспределяют риски, согласуют их имущественное обеспечение и порядок финансирования 

сроком до 15 лет.  

Обозначим факторы привлекательности «коробочной концессии» для некоммерческих 

экологических проектов создания карбоновых ферм: 

– реализуется понятная, финансовая модель конкурсного отбора лучших проектов, 

инициируемая Минстроем и Сбербанком России; 

– появляется возможность на практике «запустить» увязанные со стадиями жизненного цикла 

зеленых насаждений инструменты организационно-экономического механизма природопользования 

а) льготные ставки по целевым кредитам; б) право на амортизационную премию и ускоренную 

амортизацию для «зеленых активов»; в) освобождение от налога на имущество по системам 

искусственного интеллекта и землям, занятым «зелеными» активами; г) передача территории в 

долгосрочную аренду и разрешение на размещение утилитарных объектов. 

– повышается уровень управляемости и заинтересованности местного сообщества в 

техническом завершении проекта создания карбоновой фермы и качестве работ, а также ее роль как 

экосистемного инновационного («умного») инфраструктурного объекта; 

– усиливается контроль за соблюдением строительных норм и графиков денежных потоков 

(перераспределения квот на выбросы); 

- публичный партнер, как заказчик экосистемной услуги, сохраняет за собой право 

собственности на землю, частный инвестор – на профессионально созданные объекты экосистемной 

услуги, ядром которых выступают биологические «зеленые» активы со сроком действия от 40 до 60 

лет и обслуживающие системы искусственного интеллекта.  

- планетарный характер результатов функционирования карбоновой фермы способствует 

росту авторитета России, как мирового лидера и ответственного делового партнера.  

Разработка и реализация долгосрочных некоммерческих и весьма рискованных с позиций 

обратного процесса поступления углерода в атмосферу [6] проектов декарбонизации находится на 

начальном этапе [7]. Рост интереса к таким проектам, как действенной технологии преодоления 

«экологического следа», признается мировым трендом, подтверждающим их востребованность и 

высокую публичную значимость в обеспечении устойчивого развития и проявлении экологической 

ответственности перед будущим поколениями. 
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Law of 30.12.2020 No. 518-FZ "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation".  

Issues related to the endowment of local governments with new powers in the field of defining copyright 

holders of previously accurate real estate facilities, as well as the procedure for making information about 

them to the Unified State Real Estate Register  

Previously accounted for real estate object, local government body, unified state register of real estate, 

copyright holders of previously memorable properties, state cadastral registration, state registration of 

rights to real estate 

 

В современных условиях развития общественных отношений, связанных с гражданско-

правовым оборотом объектов недвижимости (далее - ОН), государственная учетная политика 

продолжает реализовывать очень важные задачи по устранению пробелов в Едином государственном 

реестре недвижимости (далее - ЕГРН) за счет внесения достоверной информации об обладателях прав 

на ранее учтенные ОН (далее - РУОН) [1]. Вместе с тем, следует отметить, что значительный объем 

сведений о РУОН в ЕГРН, к сожалению, отсутствует.  

Одной из главных причин отсутствия таких актуальных данных о субъектах РУОН является 

отсутствие в правоустанавливающих документах необходимой информации об обладателях прав в 

объеме, который бы позволял в однозначном порядке идентифицировать владельца ОН [9].  

Так, в государственных распорядительных актах на земельные участки (далее - ЗУ) (о праве 

постоянного пользования на землю, оформленных в соответствии с постановлением Совета 

Министров РСФСР от 17.09.1991 № 493, в свидетельствах о праве на ЗУ, оформленных ранее в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.03.1992 № 177) [4, 5] указаны только 

фамилия и инициалы обладателя указанных прав на ЗУ.  

Однако в настоящий момент действующие нормы предусматривают необходимость наличия в 

ЕГРН данных и реквизитов документов, которые удостоверяют личность (паспортные данные лица).  

Еще одной причиной, по которой в ЕГРН нет всего объема информации по РУОН, является 

«пассивность» обладателей данных прав. Другими словами, предусмотренная сегодня процедура 

внесения в ЕГРН сведений об обладателях прав РУОН предполагает наличие заявлений таких лиц о 

регистрации ранее возникшего права в ЕГРН, но заставить собственника обратиться в Росреестр за 

регистрацией своего права невозможно – процедура регистрации носит добровольный и 
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заявительный характер. Поэтому при отсутствии волеизъявления правообладателя с точки зрения 

законодательства, ОН не могут иметь актуальных сведений об их обладателе прав. 

Таким образом, законотворческий процесс обеспечивает совершенствование политики 

государства в области учета недвижимого имущества и наполняемость ЕГРН достоверными 

данными. 

Так, уже с 29 июня 2021 г. начнет реализовываться Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Закон 518-ФЗ)[6], определяющий, каким образом будет осуществляться внесение в ЕГРН 

информации об обладателях прав на РУОН. Указанный нормативно-правовой акт также наделяет 

органы местного самоуправления (далее - ОМС) правами по поиску таких субъектов и передаче 

данных о них Росреестр. Для реализации соответствующих возможностей Закон 518-ФЗ внес 

изменения в следующие законодательные акты: Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон 218-ФЗ)[7] и Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее – 

Закон 131-ФЗ)[8]. 

Однако для исследователей, а также для органов, применяющих право, важным является 

определить суть законодательных изменений, чтобы понять порядок и особенности его действия и 

обеспечить в ходе его применения цели и задачи, которые поставил законодатель перед 

правоприменителями, издавая указанный нормативно-правовой акт. 

Таким образом, в ходе нашего исследования, мы определим цели принятия Закона 518-ФЗ, 

установим, какие новые полномочиями наделяются ОМС в части проведения работы по выявлению 

РУОН, как законодателю представляется порядок ее осуществления. 

Так, одной из важнейших целей Закона 518-ФЗ является, на наш взгляд, включение РУОН, в 

том числе и РУЗУ, а также объектов капитального строительства (далее – РУОКС) налогооблагаемую 

массу ОН, что в разы должно увеличить доходность государства за счет установления субъектов, 

обязанных выплачивать соответствующие налоги как собственники таких ОН. По оценкам экспертов 

в отношении 25 млн. объектов в ЕГРН отсутствуют сведения об их правообладателях.  

Еще одной важной целью принятого нормативно-правового акта является обеспечение 

должного уровня защиты правообладателей соответствующих вещных прав, обеспечение реализации 

важных распорядительных полномочий. Так, например, в случае изъятия ЗУ для государственных 

или муниципальных нужд, властные органы должны обладать необходимыми данными о субъектах 

права для определения и передачи уполномоченным лицам компенсации (возмещения) за утрату прав 

на соответствующие ОН. 

Кроме того, еще одной очевидной целью выступает необходимость уведомления 

правообладателей ОН о случаях установления ограничений (обременений), различных сервитутов в 

отношении ОН. Например, иногда ЗУ могут попадать в природоохранные зоны, зоны, где 

осуществляется строительство линий электропередач и др. Такую информацию необходимо передать 

именно правообладателю ОН, однако в случае отсутствия информации о нем в ЕГРН сделать это 

будет невозможно. 

Важной также выступает цель, определяющая снижение объема судебных споров о границах 

ЗУ, которые возникают ввиду отсутствия в ЕГРН сведений о смежных ОН, которые являются РУОН. 

При этом их учет (замер, координирование и т.п.) не осуществлен, что соответственно затрудняет 

решение вопросов по координации ЗУ, а, в конечном итоге, препятствует нормальному гражданско-

правовому обороту ЗУ. 

Анализируя Закон 518-ФЗ, необходимо отметить, что в соответствии с ним основным 

субъектом, обладающим правом на внесение в ЕГРН сведений о РУОН кроме собственника с учетом 

тех изменений, которые последовательно внесены в Закон 131-ФЗ, обозначены ОМС. 

Соответственно, ОМС (за исключением ОМС сельских поселений) наделены правами по 

осуществлению мероприятий, направленных на выявление правообладателей РУОН. Вместе с тем, 

исследуемый нормативно-правовой акт предусматривает возможность перераспределения данных 

полномочий между ОМС и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

порядке, который определен ч. 1.2. ст. 17 Закона 131-ФЗ. 
Исходя из приведенных выше целей Закона 518-ФЗ представляется возможным обозначить 

основные действия ОМС по реализации указанных полномочий. 
Так, работа ОМС по установлению информации о правообладателях РУОН должна 

начинаться с осуществления анализа информации, которая уже имеется у ОМС, в том числе и в 
архивных документах. Кроме того, ОМС могут направлять запросы в различные государственные 
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органы, а также в организации, которые проводили процедуры по учету и регистрации прав на ОН до 
31.01.1998 года (бюро технической инвентаризации, нотариусам, в Федеральную налоговую службу, 
органы МВД и др.). Например, ОМС полномочен запросить данные о смене фамилии, имени, 
отчества, о смерти правообладателя РУОН посредством обращения к оператору ФИС ЕГР ЗАГС, 
получить регистрационные данные на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
посредством обращения в Федеральную государственную налоговую службу (ч.ч. 2-5 ст. 69.1 Закона 
218-ФЗ) и др. 

Далее, в случае получения необходимых сведений об обладателе прав, ОМС готовит проект 
решения о выявлении правообладателя (ч. 6 ст. 69.1 Закона 218-ФЗ). Этот документ размещается в 
сети «Интернет» на официальном сайте ОМС, а также направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении предполагаемому обладателю прав по соответствующему адресу. 

Лицо, установленное ОМС как правообладатель РУОН, или иное заинтересованное лицо, 
которое имеет право по действующему законодательству представить ОМС свои возражения 
относительно информации, отраженной в проекте решения о выявлении обладателя прав РУОН, 
может представить таковые в соответствии с установленным сроком, который составляет 45 дней. В 
этом случае решение о выявлении правообладателя РУОН не принимается в окончательном варианте, 
однако ОМС наделен правами обращения в суд с требованием о внесении соответствующей записи в 
ЕГРН. В этом случае решение суда будет является основанием для принятия ОМС решения о 
выявлении правообладателя РУОН. 

Если же возражений в указанный выше срок не поступало, то ОМС принимает решение о 
выявлении правообладателя РУОН в соответствии с ч. 12 ст. 69.1 Закона 218-ФЗ. После этого, ОМС в 
течение 5 рабочих дней представляет в Росреестр заявление о внесении в ЕГРН одновременно 
данных о РУОН и информации о правообладателе, либо заявление о внесении в ЕГРН только 
информации о правообладателе, если данные об ОН уже имеются в ЕГРН (ч.ч. 14-17 ст. 69.1 Закона 
№ 218-ФЗ).  

Здесь очень важно отметить, что Закон 518-ФЗ не предполагает проведение государственной 
регистрации прав на РУОН, а только внесение сведений. 

Еще одним немаловажным полномочием ОМС, установленным данным нормативно-
правовым актом, выступает обязанность обращения в Росреестр с заявлением о снятии с учета РУОН, 
если ОН (объект капитального или незавершенного строительства) прекратил свое существование. В 
этом случае не требуется представлять акт обследования ОН, а только акт его осмотра, фиксирующий 
факт ликвидации РУОН. 

Широкие полномочия ОМС предоставлены и в сфере выявления обладателей прав РУЗУ, так 
при проведении комплексных кадастровых работ ОМС может от имени обладателей прав на ЗУ без 
доверенности представить в Росреестр заявление по уточнению их границ [2, 3]. 

Таким образом, анализируя полномочия ОМС, устанавливаемые новым Законом 518-ФЗ, 
следует отметить, что они не влияют на установленный ранее принцип, в соответствии с которым  
права на ОН, возникшие до 31.01.1998 (дня вступления в силу Закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), признаются с 
точки зрения права действительными даже при отсутствии их государственной регистрации в 
соответствующем реестре. 

Следует обратить внимание, что Закон 518-ФЗ не ограничивает обладателей прав в 
возможности осуществить государственную регистрацию самостоятельно, обратившись в Росреестр 
в любой удобных для них момент. При этом такие действия не влекут за собой дополнительных 
финансовых расходов со стороны правообладателей – регистрация ранее возникших прав 
осуществляется и будет осуществляться без уплаты государственной пошлины. Однако новеллой 
выступает положение Закона 518-ФЗ, согласно которому теперь при постановке на государственный 
кадастровый учет РУОН одновременно в обязательной порядке осуществляется государственная 
регистрация прав на него. До этого момента правообладатели могли по своему желанию только 
поставить такой ОН на учет и не регистрировать права на него.  

Завершая аналитический обзор основных новелл Закона 518-ФЗ, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Государственная регистрационная и учетная политика продолжать совершенствоваться и 
развиваться в направлении системного и всестороннего наполнения ЕГРН максимально 
достоверными сведениями о ОН, и РУОН в частности. 

2. ОМС наделяются достаточно широкими правами по вопросам установления 
правообладателей РУОН и передаче соответствующих сведений в Росреестр для наполнения ЕГРН 
данными о РУОН. 
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3. Законодательные новеллы косвенно стимулируют правообладателей, не осуществивших до 
настоящего момента действия по государственному кадастровому учету и государственной 
регистрации РУОН, к скорейшему проведению таких мероприятий. 

4. Правоприменение Закона 518-ФЗ должно способствовать высокому качеству содержащихся 
в ЕГРН данных, и степень правовой защиты имущественных интересов обладателей прав на РУОН, а 
также будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты субъектов РФ и 
муниципалитетов виде налогов, конечно, при условии слаженной и эффективной работы ОМС и 
соответствующих государственных структур. 
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Земля является одним из важнейших экономических ресурсов муниципального образования и 

имеет двойственную природу. С одной стороны, это природный ресурс и физическая подоснова 

городской (сельской) планировки. С другой стороны, это стоимость.  

Приоритетной задачей в сфере развития рынка объектов недвижимости является вовлечение 

земли и недвижимости в хозяйственный оборот, увеличение доходов от использования земельных 

участков, информационное обеспечение рынка [1]. 

По вопросам местного значения в области земельных отношений реализация на территории 

муниципального образования города Благовещенска Амурской области единой политики по 

управлению и распоряжению земельными участками осуществляется отраслевым органом 

администрации города – земельным управлением.  

Основными задачами земельного управления администрации города Благовещенска 

являются:  

- решение вопросов местного значения в области земельных отношений, предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; 

- обеспечение предоставления 22 муниципальных услуг, большая половина которых остро 

востребована населением города, бизнес-сообществом и сводится к сокращенным срокам 

предоставления – от 5 до 10 рабочих дней; 

- участие в предоставлении 3 муниципальных услуг; 

- обеспечение разработки и утверждения землеустроительной документации, проведения 

кадастровых работ. 

Муниципальные служащие земельного управления заняты обеспечением предоставления 

муниципальных услуг. Так, в 2020 году поступило 7624 заявлений в области земельных отношений (в 

2019 г. – 8076 шт.). Изданы следующие документы – 926 постановлений, 95 распоряжений, 915 

заключений (в 2019 г. – 1080, 92, 1005 соответственно). 

Администрация города Благовещенска направляет все усилия на улучшение и облегчение 

взаимодействия по вопросам, связанным с землепользованием – открыто и регулярно информирует о 

земельных участках, свободных от прав третьих лиц, предлагаемых для вовлечения в оборот, на 

официальном сайте в сети Интернет www.admblag.ru, а также публикует информацию в газете 

«Благовещенск». Информация о принятых административных регламентах по предоставлению 

муниципальных услуг также размещена на официальном сайте администрации города во вкладке 

«Документы», раздел «Административные регламенты - Реестр муниципальных услуг 

администрации города Благовещенска». В разделе «Градостроительство», во вкладке «Земельные 

отношения» размещены информационные памятки, содержащие порядок заполнения заявлений, 

перечень обязательных приложений к ним, информацию об основаниях для отказа в утверждении 

схем расположения земельных участков, о требованиях, предъявляемых к их подготовке [2].  

При предоставлении муниципальных услуг администрация города взаимодействует с 

физическими и юридическими лицами через многофункциональный центр (МФЦ), работа которого 

построена по принципу «единого окна», в результате чего диалог между заявителями и 

представителями местного самоуправления становится более доступным и эффективным. Кроме 

того, администрацией города Благовещенска принимаются все необходимые меры для повышения 
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результата рейтинга органов местного самоуправления Амурской области по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата и развитию предпринимательства. 

По состоянию на 01.01.2021 в реестре муниципальной собственности города Благовещенска 

числятся 1639 земельных участков общей площадью 21169644,95 кв. м., из них: 

- закреплено на праве постоянного бессрочного пользования за учреждениями и 

предприятиями – 278 участков, 

- в казне – 1361 земельный участок. 

Из числа участков, числящихся в казне, передано в аренду 593, в безвозмездное пользование – 

7 участков, используются для аллей, парков, скверов, зеленых насаждений, земель общего 

пользования, кладбищ и т.п. – 109 участков, используются для размещения объектов, сооружений, 

сетей – 88 участков.   

100 земельных участков, находящийся в муниципальной собственности, заняты 

многоквартирными жилыми домами.  

На 15 земельных участках, числящихся в казне, размещены кладбища. 

На 1 расположена Триумфальная арка, еще на 1 – площадь Победы, 3 участка используются 

для памятников. 

Часть муниципальных земельных участков (130 участков) не может быть вовлечена в 

хозяйственный оборот по объективным причинам (участки находятся на землях общего пользования, 

через участки проходят сети, отсутствует доступ к участку и т.п.) или вовлечение в хозяйственный 

оборот возможно после проведения ряда работ подготовка проект планировки и межевания 

территории, проведение работ по переносу сетей и т.п.).  

В отношении 13 земельных участков с целью вовлечения в хозяйственный оборот 

неоднократно проводились аукционы, но были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 

заинтересованных лиц. Информация о указанных участках размещена на сайте администрации в 

разделе «Земельные участки, свободные от прав третьих лиц». 

В рамках работ по вовлечению в хозяйственный оборот муниципальных земельных участков 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, администрация 

города Благовещенска организует и проводит аукционы на право заключения договоров аренды и 

аукционы по продаже земельных участков. С 01.01.2020 по 31.12.2020 Комитетом проведено 22 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, по продаже земельных 

участков. На торги было выставлено 182 лота.  

В 2020 по результатам аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 

заключены договоры в отношении 36 земельных участков (в том числе по 2 участкам, торги по 

которым состоялись в 2019 г), общей площадью 117533 кв. м (в том числе 16600 кв. м – площадь 

участков, торги по которым состоялись в 2019 г), сумма внесенной арендной платы составила    

68044,38 тыс. руб. (из них по аукционам 2019 – 2556,7 тыс. руб.) (табл.1). 

 

Таблица 1 - Арендная плата, внесенная в бюджет по результатам аукционов, тыс. рублей 

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Количество 

участков 

Площадь, 

кв. м 

Арендная плата, внесенная в 

бюджет по результатам 

аукционов, тыс. руб. 

для строительства гаражей и 

автостоянок 

11 3772 3370,65 

для жилищного строительства  12 29337 45801,17 

для размещения складов 5 16028 5693,06 

для строительства объектов 

коммерческого назначения 

4 14529 9682,40 

для иных видов разрешенного 

использования   

4 53867 3497,10 

Итого 36 117533 68044,38 

 

В 2020 году в собственность, путем проведения аукционов предоставлено 17 земельных 

участков общей площадью 16120 кв.м, в результате в бюджет поступило 8053,60 тыс. руб (табл. 2). 

 

 

 



65 
 

Таблица 2 - Сумма, поступившая в бюджет по результатам аукционов, тыс. рублей 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка 

Количество 

участков 

Площадь, 

кв.м 

Сумма, поступившая в бюджет 

по результатам аукционов, тыс. 

руб. 

для садоводства 3 3970 1328,90 

для жилищного строительства 14 12150 6724,70 

Итого 17 16120 8053,60 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 
вправе осуществлять контроль над использованием земель, находящихся в границах муниципального 
образования [3]. Указанные действия составляют важную государственную функцию, поэтому 
органы местного самоуправления тесно взаимодействуют по этим вопросам с государственными 
органами, осуществляющими государственный земельный контроль. 

За 2020 год в отношении граждан проведено 195 проверок, из них 24 (поквартальных) 
плановых проверок, по результатам которых составлено 239 актов. В отношении юридических лиц 
проведено 2 внеплановые проверки, в ходе проведения которых нарушения требований земельного 
законодательства не выявлены. В рамках проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, проведено 29 
плановых (рейдовых) осмотра (обследований) земельных участков, по результатам которых 
составлено 35 актов. 

По результатам проверочных мероприятий подготовлено 16 уведомлений о выявлении 
самовольных построек. 

Направлено материалов по результатам проверок для привлечения граждан (юридических 
лиц) к административной ответственности в Управление Росреестра по Амурской области – 239 (0), 
материалов по результатам плановых (рейдовых) осмотров – 35. 

В рамках работы с самовольно установленными объектами движимого имущества, владельцы 
которых не известны, подготовлено 46 постановлений администрации города Благовещенска о 
вывозе 208 объектов движимого имущества. 

С целью принудительного устранения нарушений земельного законодательства отделом 
муниципального земельного контроля передан 41 материал в правовое управление для подачи 
исковых заявлений в суд.  

Общая сумма штрафов, взысканная за 2020 год в бюджет города Благовещенска, составила 
422977 рублей. 

На сегодняшний день администрация города Благовещенска признает своими целями и 
задачами управления земельными ресурсами следующее: 

- повышение эффективности использования земли на территории муниципального 
образования; 

- увеличение доходной части местного бюджета от земельных платежей и операций, 
связанных с землей; 

- максимальное удовлетворение потребностей в земельных участках как граждан, так и 
организаций различных отраслей хозяйствования на территории города; 

- предельное вовлечение земли в оборот и создание необходимых условий для реализации 
инвестиционного потенциала земель; 

- оказание содействия гражданам в оформлении прав на земельные участки; 
- обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг; 
- достижение показателей Стандарта деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Амурской области по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата. 
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В статье рассмотрен процесс взаимодействия кадастровых инженеров с органами учета и 

регистрации недвижимости в г. Канске. Выявлены особенности и проблемы данного процесса, 

замедляющие процесс учета и регистрации объектов недвижимости. 
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The article discusses the process of interaction of cadastral engineers with real estate registration 

authorities in the city of Kansk. The features and problems of this process which slow down the process of 

accounting and registration of real estate objects are identified. 

Key words: real estate, real estate management, unified state register of real estate, cadastral engineer, 
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Единый государственный реестр недвижимого имущества (ЕГРН), ведение и предоставление 

данных из которого осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестром), является информационной основой оборота недвижимого имущества [1, 

2, 3]. 

Рассматривая вопросы взаимодействия кадастровых инженеров с Росреестром, отметим, что 

органы регистрации обязаны принимать все документы, поданные заявителем [4, 5, 6]. Пакет 

документов принимается целиком и при приеме не анализируется на содержание.  

Когда бумаги поступают в Управление Росреестра, государственный регистратор проводит 

правовую экспертизу и нередко выявляет недочеты в представленном пакете документов. В этом 

случае он выносит решение о приостановлении государственной регистрации и направляет 

заявителю уведомление с указанием причин. Зачастую, после подачи дополнительных документов, 

заявитель вновь получает уведомление о приостановлении, что может осуществляться многократно. 

Данный факт свидетельствует о том, что кадастровый инженер не устранил замечания, либо 

трактовал их иным образом.  

Для ликвидации коррупционного фактора прямой связи «кадастровый инженер-регистратор» 

не существует. Получить подробные разъяснения по телефону по полученному уведомлению о 

приостановлении невозможно. В связи с чем кадастровый инженер может обратиться на личную 

консультацию в территориальный отдел Росреестра. На личную консультацию может прийти и 

заявитель, но, как правило, в специфических вопросах учета и регистрации недвижимости он не 

компетентен [4]. 

Сложные вопросы, касающиеся оформления графической части межевого и технического 

планов, отображения территориальных зон, зон с особыми условиями территорий, несоответствия 

сведений ЕГРН и т.п., необходимо обсуждать специалистам в сфере кадастра и регистрации права. 

В Канске филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» расположен по адресу: г. Канск, ул. Коростелева, 

д. 36. В филиале не предусмотрены еженедельные консультации граждан и кадастровых инженеров. 

Как правило, предусматривается определенный график приема, в том числе по предварительной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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записи можно попасть к руководителю территориального отдела. Подобные «Единые дни 

консультаций» проводят каждый месяц. При необходимости на консультацию в Росреестр могут 

прийти кадастровый инженер вместе с заявителем/собственником объекта недвижимости. 

Рассмотрим конкретный пример взаимодействия кадастрового инженера с органами 

регистрации путем осуществления консультации. При подаче технического плана, подготовленного с 

целью изменением сведений об описании местоположения здания и этажности здания, 

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Восточная, заявителем было получено 

уведомление о приостановлении кадастрового учета. 

Отметим, что в данном случае не осуществляется процедура регистрации права, так как 

объект недвижимости уже стоит на учете и права на него были зарегистрированы ранее. Жилой дом 

имеет один подземный этаж, один наземный этаж и один надземный этаж, таким образом верное 

указание этажности: 3 этажа, в том числе1 подземный, однако в ЕГРН содержаться неверные 

сведения в части указания этажности: 2 этажа. Помимо этого в ЕГРН отсутствуют сведения о 

местоположении объекта недвижимости, то есть изначально учет объекта был осуществлен на 

основании сведений технической инвентаризации с указанием площади, адреса и назначение. В связи 

с чем, границы участка не отображаются на публичной кадастровой карте и требуется внесение в 

ЕГРН сведений о координатах объекта недвижимости. В связи с чем была проведена съемка контура 

жилого дома, а также подготовлены поэтажные планы на основании внутренних обмеров. 

В уведомлении о приостановлении регистратором были указаны следующие нарушения: 

1. В нарушении п. 52 Требований в представленном техническом плане не верно применены 

специальные условные знаки [7]. 

При подготовки графической части технического плана были применены условные знаки, не 

предусмотренные Требованиями. 

2. В нарушение п. 34 Требований в случае если здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства имеет наземные, надземные и (или) подземные конструктивные элементы, контур 

такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

определяется как совокупность контуров, образованных проекцией внешних границ наземных, 

надземных и (или) подземных ограждающих конструкций (в том числе колонн, арок (проездов), 

галерей, консолей, балконов и т.п.) такого здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли [7]. 

В случае если здание, сооружение, объект незавершенного строительства полностью 

расположено ниже уровня поверхности земли и не имеет конструктивных элементов, 

обеспечивающих примыкание к поверхности земли, контур такого объекта недвижимости образуется 

проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне поверхности 

земли. 

Проекции наземных, надземных, подземных конструктивных элементов здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства, а также местоположение точек контуров таких 

конструктивных элементов определяются кадастровым инженером и отображаются на Чертеже, 

Схеме специальными условными знаками. 

Однако в представленном для государственного кадастрового учета объекта недвижимости 

техническом плане не корректно приведены сведения о контуре застройки объекта недвижимости. 

3. В нарушении п. 42 Требований в раздел «Характеристики объекта недвижимости» не 

включены сведения о дате присвоения инвентарного номера и присвоившем такой номер органе 

(организации) [7]. 

После получения уведомления о приостановлении кадастровым инженером (на основании 

нотариально заверенной доверенности от собственника объекта недвижимости), были внесены 

следующие изменения в технический план: 

1. Указаны сведения о дате присвоения инвентарного номера объекта недвижимости; 

2. Внесены изменения в чертеж контура объекта недвижимости (рисунок 1). 

3. Внесены изменения в условные обозначения на поэтажных планах здания (рисунок 2). 

После внесения изменений в технический план, кадастровый инженер подготовил новый 

пакет документов для подачи дополнительных документов в орган регистрации. 
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Рисунок 1 – Чертеж контура объекта недвижимости при первичной подаче документов и 

после внесения изменений 

 
Рисунок 2 – Фрагмент поэтажного плана объекта недвижимости при первичной подаче 

документов и после внесения изменений 

 

Однако, в ответ на поданные документы, органом регистрации было принято решение об 

отказе в снятии приостановления с указанием на нарушение п. 34 Требований, то есть неверного 

указания контура здания. 

В связи с тем, что данный пункт приостановления не был снят, кадастровый инженер принял 

решение обратиться за консультацией в орган регистрации.  

После предварительной записи на консультацию в орган регистрации был получен 

комментарий со стороны сотрудников Росреестра: наземный контура первого этажа неверно указан в 

точках 13-16-16-14. Как видно из фрагмента поэтажного плана в составе технического паспорта 

жилого дома (рисунок 3) указанные границы не включаются в состав контура здания: фактически 

представлены крыльцом, не имеющим фундамента. 
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Рисунок 3 – Фрагмент поэтажного плана объекта недвижимости из технического паспорта 

БТИ 

 
Таким образом, после получения подробных разъяснений по приостановлению кадастрового 

учета, инженер внес изменения в технический план с учетом всех рекомендаций. На основании 
поданных дополнительных документов сведения о местоположении объекта недвижимости и 
этажности были внесены в ЕГРН. 

Отметим, что в рассматриваемом случае на консультации сотрудником органа регистрации 
была разъяснения причина приостановления, которая была обоснована, спорных вопросов не 
возникло. 

Однако, не всегда даже консультации позволяют прийти к консенсусу кадастровым 
инженерам и представителям Росреестра в части причин приостановления учета.  

В данном случае предусмотрен еще один метод взаимодействия кадастровых инженером и 
органа регистрации – апелляционные комиссии. 

Созданная в 2017 году при Управлении Росреестра по Красноярскому краю апелляционная 
комиссия по обжалованию решений о приостановлении кадастрового учета принимает заявления на 
апелляцию решений всех территориальных отделом края. 

За первый квартал 2021 года в апелляционную комиссию поступило 15 заявлений (для 
сравнения в первом квартале 2020 года – 34 заявления). 

Из поступивших в 1 квартале 2021 года 15 заявлений: 
– по 7 заявлениям приняты решения об отклонении заявления об обжаловании решения о 

приостановлении осуществления государственного кадастрового учета; 
– 3 заявления не приняты к рассмотрению, так как заявители обжаловали решение о 

приостановлении государственной регистрации прав; 
– 3 заявления отозваны заявителями (не подлежали рассмотрению); 
– 2 заявления будут рассмотрены в мае текущего года. 
Таким образом, можно сделать вывод, что на апелляционных комиссиях процент принятия 

решений о снятии приостановления минимален.  
Однако, по официальным данным Управления Росреестра по Красноярскому краю, по 

сравнению с показателями на 01.01.2020 г. (2,8 %) к 01.04.2021 г. доля приостановлений 
государственной регистрации прав снизилась почти в два раза и составила 1,54 % . 

Доля приостановлений государственного кадастрового учета, включая единую процедуру, 
также снизилась и составляет 11,5 %. против 15,9 % на 01.01.2020 г. 

Наиболее распространенными основаниями приостановлений в учетной сфере остаются 
ошибки кадастровых инженеров при подготовке технических и межевых планов, а также актов 
обследования (68 %) [3, 5]. 

Наиболее распространенными основаниями приостановления государственной регистрации 
прав являются: непредставление документов, необходимых для проведения государственной 
регистрации (38 %), противоречия между заявленными и уже зарегистрированными правами (16 %), а 
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также несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства 
(10 %). 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационное взаимодействие кадастровых 
инженером и органа регистрации путем консультаций в Росреестре позволяет ликвидировать 
причины приостановления учета и регистрации прав и вносить сведения в ЕГРН. Однако, 
доступность подобного консультирования непосредственно в г. Канске, не может быть оценена как 
высокая. 
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The article provides research on the working conditions of workers in animal husbandry using special 

clothing, special footwear according to the provision standards and proposals have been developed to 

optimize their use taking into account the climatic conditions of Siberia. 
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Целью исследования является выявление соответствия номенклатуры и сроков носки специальной 

одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты условиям труда в животноводстве 

Сибири. 

Задачи исследования: 

1. Определить перечень основных профессий в животноводстве и звероводстве региона, для 

которых проводились исследования; 

2. Изучить условия труда работников этих профессий; 

3. Методом социологического опроса определить обеспеченность работников средствами 

индивидуальной защиты; 

4. Предложить методические основы расчета экономических затрат на реализацию 

предлагаемых мер. 

Цель и задачи, поставленные на начальном этапе исследований, реализовывались 

посредством использования следующих методов: статистического, монографического, обзорного, 

описательного, анализа и синтеза, натурных наблюдений. 

Для проведения научно-исследовательской работы были выбраны профессии рабочих 

животноводства и звероводства Сибири, которым пересматривались Типовые нормы выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ). Предложения по 

совершенствованию «Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других СИЗ для работников агропромышленного комплекса» разрабатывались в виде изменений и 

дополнений и расчета дополнительного финансирования необходимого для обеспечения вносимых 

изменений и дополнений. 

Методика проведения исследований условий труда разрабатывалась ранее сотрудниками CФ 

ВНИИОТ [1]. 

Основными методами сбора информации являются:  

- оценка зданий и сооружений по условиям и безопасности труда на основе анализа проектно-

технической документации, строительных норм и правил, государственных стандартов безопасности 

труда; 

- оценка оборудования на рабочих местах путем осмотра и анализа соответствия 

оборудования государственным стандартам; 

- оценка санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах путем замеров 

параметров микроклимата и соответствие их санитарным нормам. 

Трактовка материалов, полученных в процессе исследований, проводилась в соответствии с 

требованиями санитарных правил, руководств по гигиене и физиологии труда, а так же учитывались 

нормы технологического проектирования, регламентирующие параметры микроклимата, 

освещенность, загрязненность воздуха помещений животноводческих ферм. 

Для изучения обеспеченности рабочих средствами индивидуальной защиты, а так же для 

пополнения информации об условиях труда была разработана анкета. 

Анкета составлялась следующим образом. Вводная часть разъясняет цель данного опроса. В 

первом разделе содержатся данные о профессии рабочего, его возрасте и стаже работы. 

Второй раздел включает ряд вопросов, ответы на которые позволят сделать вывод об 

обеспеченности СИЗ; об условиях труда с указанием опасных и вредных производственных 
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факторов; удовлетворенности работника сроками носки и номенклатурой, а также защитными и 

гигиеническими свойствами отдельных видов средств индивидуальной защиты; организации выдачи 

и обслуживания СИЗ. 

Следующий раздел анкеты направлен на получение предложений от работника о 

совершенствовании СИЗ, изменениях и дополнениях в обеспечении ими. 

В целом анкета позволяет получить представление о соответствии выдаваемых СИЗ условиям 

труда работника с предложением об их совершенствований. 

Анкета рассылалась выборочно в сельскохозяйственные предприятия Красноярского и 

Алтайского краев, Иркутской и Новосибирской областей. Кроме того, анкетирование проводилось 

непосредственно самими исследователями в хозяйствах Емельяновского, Березовского и 

Сухобузимского районов Красноярского края. 

Однако, поскольку анкетные опросы при изучении соответствия СИЗ условиям труда 

основных профессий животноводства и звероводства являются выборочными, для получения более 

надежных и достоверных выводов были привлечена статистические материалы и материалы 

исследований, проводимых в этом направлении ранее СФ ВНИИОТ [1], 

Результаты исследований, проведенных по вышеизложенной методике, были использованы 

исследователями в период работа над «Дополнениями к типовым нормам обеспечения работников 

животноводства Сибири (включая звероводство) средствами индивидуальной защиты». Кроме того, 

при определении номенклатуры предлагаемых средств индивидуальной защиты по выбранным 

профессиям изучались действующие Типовые нормы; состав работ по профессиям в соответствии с 

действующим законодательством; каталоги средств индивидуальной защиты; ассортимент изделий, 

выпускаемых промышленностью; государственные стандарты и технические условия на средства 

индивидуальной защиты. 

 

 

Таблица 1 - Исходные требования, предлагаемые в качестве основы для разработки СИЗ 

Профессия, 

наименование 

СИЗ 

Предназначение СИЗ Пояснения 

Брюки 

женские, 

утепленные 

Для защиты от неблагоприятных 

климатических факторов в холодный 

период года 

По типу женских брюк из трикотажного 

начесного полотна из текстурированной 

капроновой нити эластик и 

полушерстяной смешанной пряжи. 

Куртка 

женская и 

мужская 

утепленная 

Для защиты от неблагоприятных 

климатических факторов в холодный 

период года 

За основу рекомендовать меховые куртки 

с покрытием (мех искусственный) 

Рукавицы 

специальные, 

для ловли 

зверей 

Для защиты рук Рукавицы удлиненные с крагами, 

стягивающиеся у запястья эластичной 

лентой с настроечным напалком. 

Сапоги 

резиновые с 

утеплителем - 

вкладышем 

Для защиты ног от неблагоприятных 

климатических факторов в холодный 

период года 

Утеплитель - вкладыш из искусственного 

меха или войлока. 

Доярка 

(сапоги 

резиновые с 

утеплителем 

– вкладышем) 

Для защиты ног от неблагоприятных 

климатических факторов в холодный 

период года 

Утеплитель - вкладыш из искусственного 

меха или войлока. 

Свинарка 

(сапоги 

резиновые с 

утеплителем 

– вкладышем) 

Для защиты ног от неблагоприятных 

климатических факторов в холодный 

период года 

Утеплитель - вкладыш из искусственного 

меха или войлока. 
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Для расчета дополнительного финансирования собраны данные о численности рабочих по 

каждой профессии в целом в Сибири, определены через торговые сети г. Красноярска розничные 

цены на каждый выбранный для включения в нормы вид СИЗ. 

Дополнительное финансирование определено из расчета: 

Ф = (Пп х Сп - Пи х Си), [2] 

Где Ф - дополнительное финансирование, руб.; 

Пп - годовая потребность предлагаемого вида средств индивидуальной защиты, штук, пар;  

Пи - годовая потребность используемого вида средств индивидуальной защиты, штук, пар;  

Сп - стоимость предлагаемого вида средств индивидуальной защиты, руб.; 

Си - стоимость используемого вида средств индивидуальной защиты, руб. 

Годовая потребность в СИЗ определена из расчета: 

П = Ч х12/Сн, 

где П – годовая потребность; 

Ч – численность рабочих, чел.; 

Сн – срок носки в месяцах. 

Реализация предлагаемых в качестве основы нормы выдачи и виды специальной одежды, 

специальной обуви, средства индивидуальной защиты позволят улучшить условия труда работников 

животноводства, снизить вероятность профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма. 
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Аннотация. В статье рассмотрено положительное влияние известкования кислых почв на 

урожайность сельскохозяйственных культур. Показаны направления государственной поддержки 

улучшения качества почв. Проанализирована информация об улучшении пахотных земель в 

некоторых регионах. 
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Abstract. This article consid positive effect liming acidic soil on crop yields. The directions of state support 

for improving soil quality are shown. Has been analyzed information about the increase in quality-cultivated 

soils in some regions. 
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В настоящее время Минсельхозом России реализуется ведомственная программа «Развитие 

мелиоративного комплекса России», предусматривающая возмещение сельхозтоваропроизводителям 

до 90% затрат на проведение мероприятий в области известкования кислых почв. 

Необходимость реализации данной программы обусловлена тем, что значительное количество 

сельскохозяйственных земель в России относится к почвам с кислой реакцией почвенной среды и для 

эффективного земледелия требуется ее нейтрализация. Повышенная кислотность почв в 2-3 раза 

снижает эффективность применения минеральных удобрений и засухоустойчивость, разрушает 
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почвенную структуру, провоцирует переход тяжелых металлов и радионуклидов в растворимую 

токсичную форму, нарушает баланс элементов и ухудшает питание растений. Все это в комплексе 

ведет к снижению урожая и его качества, негативному влиянию на продовольственную безопасность 

страны [1-2].  

Цель и задачи. Цель - содействие повышению эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий во исполнение Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот 

земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса и Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. Задачи - обработка, анализ и обобщение 

информации по влиянию известкования на повышение плодородия почв. 

Методика исследований. Исследование проводилось с помощью информационно 

аналитического мониторинга, анализа и обобщения открытых информационных источников о 

влиянии известкования на повышение эффективности растениеводства и объемам проведения 

известкования почв по регионам. 

Результаты и обсуждение. Как показал анализ информационных источников, эффективность 

известкования подтверждается многочисленными опытными исследованиями прибавка урожайности 

в среднем по культурам составляет 1-10 %.  

Например, за счет известкования на 10 ц/га возросла урожайность картофеля, на 1-2 ц/га - 

зерновых в Тверской области [3].  

В Московской области за ротацию 6-8-польного севооборота внесение 1 т СаСО3 обеспечило 

прибавку урожая сельскохозяйственных культур на 6-8 ц/га з. е. [4]. 

В Липецкой области с помощью ежегодного известкования в среднем 144 тыс. га кислых 

почв, доля кислых почв снизилась на 20,7 % [5].  

В длительном полевом опыте Мордовской сельскохозяйственной опытной станции 

среднегодовая прибавка урожая сельскохозяйственных культур за 9 лет от известкования колебалась 

в пределах 1,2...3,0 ц/га з. е. [6]. 

Результаты опыта в Татарстане показали, что прибавка урожая составляет (в ц/га з.е.): на 

неудобренном фоне - 0,73-0,81; на фоне умеренных доз минеральных удобрений - 0,35 -0,81; на фоне 

повышенных доз - 0,41-0,85 [7]. 

В таблице приведены обобщенные данные по регионам в сфере известкования почв  

 

Таблица – Объемы проведения известкования почв по регионам (по данным 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/, дата обращения 14.01.2021) 

Название Показатели Примечание 

Чувашская 

Республика 

В 2019 году в сельхозоборот 

введено 14,6 тыс. га 

Входит в число лидеров среди 

субъектов по известкованию кислых 

почв. 

Челябинская 

область 

В 2019 известкование провели более 

чем на 3 тыс. га, что позволит 

повысить урожайность 

сельхозкультур за 5 лет не менее 

чем на 2-3 ц/га. 

90 % затрат на известкование 

компенсируется из федерального и 

областного бюджетов.  

Республика 

Татарстан 

В 2019 году известкование в 

республике было проведено на 

площади 57 тыс. га. 90% затрат 

сельхозпроизводителей возмещены 

Минсельхозпродом РТ.  

Не менее 80% затрат будет 

возмещаться из регионального и 

федерального бюджетов. 

Федеральная программа в этом 

направлении будет работать до 2024 

г. 

Калининградская 

область 

В 2019 г. улучшилось 

мелиоративное состояние 7,4 тыс. га 

и понизилась кислотность 6,8 тыс. 

га сельхозугодий.  

В рамках действующих 

государственных программ на 

финансирование мелиоративных 

работ в 2019-2025 гг.. 

предусмотрены федеральные 

средства в объеме 4,4 млрд рублей. 

 

Как видно из таблицы, в регионах уже активно реализуется программа «Развитие 

мелиоративного комплекса России», но необходима дальнейшая работа по информированию 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/
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сельхозтоваропроизводителей о возможностях предоставляемых данной программой и 

преимуществах известкования, чтобы как можно большие площади кислых почв были введены в 

эффективный сельхозоборот.  
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В нашей стране зонирование городских территорий, на предмет особенностей социальных и 

пространственных характеристик, начало проводиться относительно недавно, так как в советский 
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период формировалась однородная структура развития районов на всей территории городских 

пространств, что сдерживало единый строй развития социального и пространственного равенства.  В 

настоящее время рынок недвижимости характеризуется пространственной структурой городских 

пространств и разными уровнями социального статуса населения [1]. 

В этой связи появилась необходимость введения понятия «престижность территорий». Данное 

понятие подразумевает набор характеристик на уровень привлекательности разных районов города 

по типу социальных и пространственных сегрегаций территории, что позволяет рынку недвижимости 

давать подробное представление об уровне жизни населения во всех районах города. В то же время 

престижность территории зависит от показателей социально-экономического развития городского 

пространства и инвестиционной привлекательности. В свою очередь, инвестиционная 

привлекательность определяется на основе оценки потенциала с целью финансирования для 

получения прибыли или другого эффекта. Для инвесторов престижные городские территории 

являются наиболее привлекательными [2].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что зонирование городских территорий по 

престижности является важной задачей для развития градостроительного потенциала и получения 

дополнительных средств в местный бюджет, а также для рационального ведения системы управления 

земельными ресурсами. К числу значимых характеристик престижности территорий можно отнести 

высокий социальный статус населения этой территории и уровень безопасности. Чаще всего оценку 

на уровень престижности территории проводят для земельных участков, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства (ИЖС) [3]. 

Проведя анализ характеристик территории города Красноярск, следует отметить, что важным 

показателем престижности территории является природное расположение, которое также влияет на 

экологическую составляющую. К второстепенным показателям можно отнести удаленность от центра 

города, наличие вблизи рекреационных зон, ландшафт, транспортное сообщение и развитость 

инфраструктуры. Так, для признания территории престижной, необходимо присутствие лесного 

массива или живописного вида вблизи территории [4]. 

Рынок недвижимости индивидуального жилищного строительства Красноярска неуклонно 

растет и является крайне привлекательным для инвесторов, о чем говорят возрастающий объем и 

разнообразная структура предложения. С точки зрения анализа уровня цен на земельные участки 

ИЖС в разных районах города наиболее сильные позиции занимают микрорайоны: «Удачный», 

«Покровка», «Базаиха» и «Мясокомбинат». Характер распределения цен по микрорайонам 

представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Стоимость земельных участков ИЖС по микрорайонам в 2020г. 

 

Исходя из представленного графика, микрорайон «Удачный» города Красноярск на 

сегодняшний день считается наиболее привлекательным по уровню престижности. Так как 

территория микрорайона «Удачный» характеризуется благоприятной экологической обстановкой, 

расположен вблизи водного объекта (на берегу реки Енисей), рядом расположен лесной массив, 

развито транспортное сообщение, имеется вся социальная инфраструктура. Все эти характеристики 

выражают высокую степень престижности территории. Соответственно стоимость земельных 

участков для ИЖС в микрорайоне «Удачный» самая высокая в городе. 

На основании вышеизложенного можно сделать заключение о том, что цена на земельные 

участки под ИЖС в большей степени зависит от уровня престижности территории расположения, а ее 
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окончательная величина формируется в зависимости от значений факторов стоимости. 

Следовательно, цена является денежным выражением качества не только земельного участка, но и 

окружающей его территории и населения [5]. 
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Иногда принося документы в Росрееестр, заявитель обнаруживает отказ или 

приостановление, по причинам ошибок допущенных в работе кадастрового инженера или геодезиста 

при съемке объекта. 

Основные ошибки при съемке участков – это пересечение границ. Реестровая или как ее 

называли ранее кадастровая ошибка – это ошибка допущенная при кадастровых работах и внесенная 

в межевой, технический планы или акт обследования, и благодаря которой эти сведения занесены в 

базу ЕГРН. Участки как ранее учтенные поставлены на кадастровый учет без проблем и границы 

ложатся на ДКК без пересечение, но стоит обратится соседу с межевым планом, то может 

определится пересечение границ или наложение объекта на часть границы участка.  

В этом случае разбираться нужно обоим собственникам участков, а если первый (как ранее 

учтенный) не желает, то все проблемы по исправлению ситуации ложатся на плечи крайнего 

заявителя. Конечно кадастровой инженер принимает непосредственное участие в решении таковых 

проблем, но ему приходится жертвовать своим гонораром, так как собственник второго участка уже 

заплатил за работу, но ошибка обнаруживается после подачи документов в МФЦ и Росреестр. 

Рассмотрим некоторые классификации реестровых (кадастровых) ошибок в базе ЕГРН. 
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Таблица 1-Ошибки семантических и графических данных [1] 

площадь  разрешенное использование местоположение  

неточное отображение уже 

внесенных координат и границ 

земельных участков 

многочисленные пересечения, 

наложения, чересполосица 

развороты объектов либо 

полное их искажение (отлет, 

недолет) 

самопересечение не замкнутость контура иные 

 

Эти данные описывают именно характеристику земельных участков, при этом в 

семантических данных возникают ошибки скорее всего, в следствии нарушения работы логического 

или формального построения базы данных ЕГРН при работе с документами итогом кадастровых 

работ. 

Кадастровые инженеры порой покупая информацию в виде  кадастровых планов территории и 

используя координаты имеющиеся в базе ЕГРН, не выезжают на местность для полномерной съемки 

участка, пользуясь информацией Реестра. 

Но посмотрев на эту проблему с другой стороны мы анализируем работу сотрудников 

Росреестра и наблюдаем большие огрехи и неточности в самой базе ЕГРН.  Проверяя документы 

поданные заявителями, кадастровыми инженерами и через систему межведомственного 

взаимодействия сотрудники и регистраторы обязаны выявить факт ошибки еще при изучении 

документов. Вынеся вердикт и основание для проведения дальнейшей процедуры учета и 

регистрации или отказать на этапе обнаружения неточностей. 

Не редки случаи пропуска ошибок в кадастре недвижимости и сотрудником кадастровой 

палаты, он возможно может и не принять ошибку и не подозревать, что информация содержит ее. 

Первую очередь невнимательность и человеческий фактор может сыграть одну из ключевых ролей в 

занесении реестровой ошибки в ЕГРН [5]. 

Целью исследования является определение реестровой или кадастровой ошибки при работе 

кадастрового инженера, где в едином реестре недвижимости данная ошибка считается неточностью, 

воспроизведённая в межевом плане, либо документе, на основании которого он был выполнен.  

Ошибки, которые возникают в базе ЕГРН, принесут немало проблем не только собственнику 

этих объектов, но и иным заинтересованным лицам. При обращении в ЕГРН с запросом, любое 

заинтересованное лицо может получить неверную информацию и пользоваться ей, не подозревая 

ошибки в документах предоставленных Росреестром [2]. 

Проблемы, возникающие при наличии реестровой ошибки, (в том числе достоверность 

сведений), которые содержатся в ЕГРН, перечислены в табл.2. 

 

Таблица 1-Проблемы, возникающие при наличии реестровой ошибки [2] 

А) Невозможность постановки на 

кадастровый учет (снятие) изменение сведений 

Б) Трудности в процессе оформления права 

собственности на недвижимость по 

действующим правилам (если собственность 

получена до 1997г) 

В) Собственник смежного участка может 

заявить свои права на часть соседнего и 

добиваться принятия справедливого решения 

суда 

Г) Оплата государственной пошлины или 

уплата налогов может начисляться по 

завышенному тарифу 

Д) При попытке продажи имущества или 

получения кредита участие в субсидии 

собственник может получить отказ 

Е) Риск возникновения ограниченного права 

пользования недвижимостью 

 

В таблице приведены проблемы с которыми может столкнутся заявитель, собственник, 

арендатор объекта при нахождении ошибки в кадастре и ее не исправлении в дальнейшем. 

Заявительный характер исправления ошибок в Росреестре приведет к еще большему проблемному 

периоду и финансово затратному для заявителя, поэтому для решения этой задачи нужно внедрять в 

службу росреестра отдел по обнаружению ошибок и экстренному их устранению, при этом согласно 

систематизации и классификации ошибок, не затрагивающую правовые вопросы собственника. 

Для более наглядного примера в работе была проанализирована и представлена статистика 

реестровых ошибок, которые исправлялись в Росреестре в течение двух лет в таблице 3. Данная 

статистика говорит, о большом проценте ошибок за период исследования [3].  
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Таблица 3- Общее количество поданных заявлений об исправлении  ошибок в ЕГРН 

Наименование субъекта 
Периоды отчета Росреестра: 

2019г. 2020г. 

РФ (кроме ЦФО) 163 8970 888 459 

Алтайский край 3 430 2 706 

Республика Алтай 12 208 15 343 

Кемеровская область 14 234 18 585 

Новосибирская область 5 774 4 172 

 

Для сравнения результатов были взяты несколько субъектов соседствующих с Алтайским 

краем, где количество заявлений поданных на исправление технической и реестровой ошибки 

существенно отличается от показателей в Алтайском крае, так за период 2019 года таких заявлений 

было подано 3430 – в Алтайском крае и его количество уменьшилось к следующему году 2706 

заявлений. Сравнивая данные по площади занимаемой Республикой Алтай а также большими 

путаницами в базе данных ЕГРН стало рекордное количество обращений в 2019 году 12208 случаев и 

к 2020 году достигло 15343 заявлений [5]. 

Но к сожалению не все заявления остаются удовлетворенные, некоторые заявки отклонены, и 

соответственно ошибки не исправлены и данные по новым документам не внесены в ЕГРН. 

Причинами отказа в исправлении реестровых или кадастровых ошибок являются следующие:  

-выявленные ошибки не являются ошибкой; 

- наличие ошибок не подтвердилось;  

-представленные документы не содержат сведений, необходимых для исправления ошибки 

[4]. 

Положительный момент обнаружения реестровых и иных ошибок в том, что данные ошибки 

не повлекут при своем исправлении иных нарушений и не причинят определенный вред согласно 

неточностям в информации базы ЕГРН.  

В работе рассмотрен пример (Рис.1,2) реестровой ошибки в базе ЕГРН допущенной 

кадастровым инженером при съемки в 2014 году, где при уточнении границ и площади это го же 

участка в 2019 году таковые были исправлены.  

На основе нового межевого план, кадастровый инженер исправил ошибку участка 1597, при 

чем площадь участка осталась неизменной, а так же исправил ошибку соседнего участка 1238, из за 

сведений в базе ЕГРН которого и произошла проблема постановки на кадастровый учет 1597 участка, 

путем наложение границ. 

В результате исправления кадастровой ошибки документы предусмотренные ч 10 статьи 22 

Закона о регистрации отсутствуют, в связи с чем уточненные границы земельных участков 

определены с учетом их границ (забором, хозяйственными постройками) существующих на 

местности более 15 лет.  

В связи, с чем было подано заявление в Росреестр о исправлении кадастровой ошибки и 

переносе границ участков в соответствии с представленными межевыми планами.  

 
 

Рис.1 Фрагмент ПКК до исправления ошибки Рис.2 Фрагмент ПКК после исправления ошибки 
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Так как согласно сведений  ЕГРН границы уточняемого земельного участка пересекаются с 
границами земельного участка с кадастровым номером 22:27:011601:1597  (на местности данных 
пересечений не имеется), при выполнении кадастровых работ установлено, что сведения 
содержащиеся в ЕГРН о площади и местоположении границ уточненных земельных участках с 
кадастровыми номерами 1238, 1597 не соответствуют фактическому, т.е. определение координат 
характерных поворотных точек границ участков было выполнено с недостаточной точностью. 
Считаю целесообразным привести в соответствие координаты поворотных точек границ земельных 
участков путем внесения исправленных координат в сведения ЕГРН с точностью, принятой для 
ведения реестра недвижимости [3].   

Внешние границы уточняемого земельного участка в точках 1 - Н2; Н3 - 6; граничат с 
землями, государственная собственность на которые не разграничена (земли общего пользования) 
согласование не проводится, при этом в результате выполнения кадастровых работ установлено:  

1-границы смежных земельных участков соответствуют сведениям государственного кадастра 
недвижимости.  

2-земельный участок 22:27:011601:1238 граничит с земельным участком 22:27:011601:1597 от 
точек Н2 -  Н3, согласование проводилась с собственниками земельного участка в индивидуальном 
порядке. 

3-при уточнении местоположения границ земельного участка 22:27:011601:1238 площадь 

увеличилась на 25 кв.м.  

4-площадь земельного участка с кадастровым номером 22:27:011601:1597 осталась без 

изменений [5].  

Ответственность за нарушения в работе кадастровые инженеры, конечно же, несут 

колоссальную, это и лишения аттестата на определенный срок и штрафы и наказания в виде лишения 

дохода и дополнительной бесплатной работы по исправлению порой чужих ошибок, допущенных 

много лет назад и выявленных сейчас, при уточнении сведений о соседствующих с неверными 

объектов недвижимости. 

Систематизировать кадастровые ошибки в Реестре недвижимости нужно обязательно. 

Создавая отдельное подразделение отвечающее за ошибки в сведениях ЕГРН.  

Так же создавая такой реестр ошибок можно избежать повторных в сведениях об объектах 

недвижимости. 

Своевременно исправлять существующие ошибки, при чем в реестре должна быть функция 

блокирования на момент исправления и уточнения сведений по этому объекту, каких либо передач 

информаций в иные инстанции, дабы избежать распространения не корректной и неверной 

информации, так как ошибки исправляются в срок от 3 дней до 6 месяцев. 

Систематизация ошибок представлена в таблице 4, согласно классам и подклассам  

 

Таблица 4- Систематизация ошибок [1] 

Класс  Подкласс  

1) по источнику 

А)Произошедшие по вине правообладателя 

Б) Произошедшие по вине ОКУ 

В) Произошедшие по вине кадастрового инженера 

Г) Произошедшие по вине органов гос. власти 

2) по типу данных 

А) по наложению, пересечению, разрыву, нестыковке, развороту границ 

Б) топологические ошибки наложение, не замкнутость, самопересечение 

контура 

В) повторяющиеся, менее трех точек 

Г) недолет, перелет, отлет точки 

Д) наложение частей полигона 

Е) в ГКН есть сведения о координатах лишь части участка 

3) по правам 

собственности 

А) причиняющие вред правообладателю при исправлении 

Б) не причиняющие вред правообладателю 

4) по времени 

выявления 

А) в момент межевания 

Б) в момент оформления объекта капитального строительства 

В) в случае выноса точек в натуру 

Г)  в процессе проведения комплексных кадастровых работ 

5) по порядку 

устранения 

А)  внесудебный в установленные законом порядке 

Б) судебный - на основании решения суда  
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Анализируя реестровые ошибки занесенные в единый государственный реестр недвижимости 

в 2020 году в объеме изученных 1680 документов выявилось следующее:  

Большой процент данных ошибок содержался в технических планах, в описании 

характеристик объекта - 39% Расхождение в площади, по документам, переданным на учет и 

сведениях находящихся в ЕГРН -15%,  Расхождение в адресе или неточность данного адреса, - 10 %, 

Отсутствие разрешение на строительство - 8 %,  Отклонение поэтажных планов по объекту при 

реконструкции или вводе в эксплуатацию объекта в пределах - 6%, Наличие декларации как основы 

оформления тех плана, что противоречит некоторым статьям ФЗ-221 и ФЗ-218 в целом таких ошибок 

обнаружено в пределах - 2 %, Неверное определение площади - 4%, Ошибка в оформлении 

заключения кадастрового инженера, в пределах 5%  [5]. 

Ошибки, перечисленные ранее являются существенными и подлежат обязательному 

исправлению в установленные федеральным законом №218 порядке, сроки, лицами допустившими 

таковые ошибки.  

В заключении можно отметить следующие: Анализируя результаты исследований, отмечается 

тенденция увеличения количества ошибок с каждым годом. Связать это прежде всего с халатным 

отношением к своим обязанностям как кадастрового инженера так и сотрудника Росреестра. 

Привести в соответствие информацию о недвижимости и исправить ошибки в ЕГРН можно 

систематизировав их согласно классификатору и создать реестр ошибочных данных, исправляя 

самостоятельно Росреестром некоторые из них, не причиняющие правовые последствия для 

собственников объектов. 
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В настоящее время для человечества представляет серьезную опасность уменьшение 

биоразнообразия, которое, в основном, является результатом антропогенной деятельности 

(деградации сред обитания всех форм жизни, уменьшение численности отдельных популяций и 

вымирание видов). Сохранение биоразнообразия является составной частью концепции перехода 

общества на принципы устойчивого развития. Для этого применяются различные комплексы 

мероприятий, в том числе развитие особо охраняемых территорий, которыми признаются участки 

земной, воздушной и водной поверхности, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, культурное, научное, рекреационное, эстетическое или 

оздоровительное значение. Эти территории изымаются решением органов власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для них устанавливается режим особой охраны. 

Создание охранных зон вокруг подобных территорий в рамках науки, природного 

мониторинга или мониторинга окружающей природной среды является важным моментом, так как 

охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 

национальные или парки, памятники природы, государственные заповедники, а также на 

прилегающие к ним земельные участки или водные объекты. Важно то, что те земельные участки, 

которые не включены в границы охранной зоны, не изымаются у собственника, а продолжают 

использоваться ими, но с соблюдением особого правового режима [1]. 

Система законодательства об особо охраняемых природных территориях является 

многогранной и многоуровневой. Основным законом, регулирующим данный вопрос, является 

Конституция Российской Федерации, Земельный, водный, лесной кодексы, Федеральные законы «Об 

особо охраняемых территориях», «Об охране окружающей среды», а также ряд других законов 

нормативно-правовых актов как в сфере охраны окружающей среды, так и в гражданской, уголовной 

или административной сферах.  

Необходимость повышения эффективности государственного управления в сфере управления 

особо охраняемыми природными территориями усиливается в связи с внедрением рыночных условий 

хозяйствования, усиления конкуренции равноправных и разнообразных форм собственности. 

Помимо государственных систем управления актуальны федеративные, муниципальные, правовые, 

социальные и иные реформы в области охраны окружающей среды, а также международные 

обязательства государства в этой сфере. 

Все сведения обо всех особо охраняемых природных территориях федерального, 

регионального и местного значения вносятся в специальный реестр и регулярно обновляются. 

Имущественные отношения в области организации и функционирования всех особо охраняемых 

природных территорий (государственных природных заповедников, национальных парков и т.д.) 

регулируются статьями Гражданского кодекса Российской Федерации и предусматривают 

определенные в этой сфере ограничения. 

Для каждой конкретной охранной зоны определяются оптимальные размеры, а также 

конфигурация территории с учетом конкретных природных и социально-экономических условий, 

состояния природных комплексов, их значения и объектов, расположенных на данной территории. 

Например, для государственного природного заповедника или национального парка минимальная 

ширина охранной зоны составляет 1км, а при условии, что охранная зона располагается на землях 

лесного фонда минимальная ширина составит 1 лесной квартал [2]. 

Оптимальная ширина и конфигурация границ конкретных участков охранных зон зависит от 

следующих факторов: 

1. Особенности функционального зонирования национального или природного парка; 

2. Характер использования территорий у границ государственных заповедников, природных 

парков или памятников природы; 

3. Наличие на данных территориях особо охраняемых природных территорий населенных 

пунктов, транспортной, промышленной, иной хозяйственной инфраструктуры; 

4. Наличия на данных территориях мест захоронения производственных отходов, 

радиоактивных, химических ядовитых и иных вредных и опасных веществ; 

5. Наличия земельных участков, которые предоставлены для ведения садоводства и 

огородничества, а также жилого и дачного строительства; 

6. Конфигурация водоразделов водных бассейнов или береговой линии водных объектов; 

7. Особенности рекреационного использования соответствующих территорий. 
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Органы государственной власти принимают решение о создании охранной зоны, а также 

утверждают положение, в соответствии с которым устанавливаются режимы охраны и использования 

земельных участков или водных объектов. Изменение границ или режима охранных зон 

осуществляется в таком же порядке. 

При создании охранной зоны и установлении ее границ памятников природы или природного 

парка регионального значения составляется пояснительная записка, которая обосновывает ее 

создание и включает в себя ряд показателей: координаты, описание местоположения границ, общую 

площадь территории, карту-схему охранной зоны, перечень лиц, которые являются собственниками 

(пользователями, арендаторами)земельных участков, которые вошли в границы этих зон, физико-

географическую характеристику зоны, а также наличие редких и исчезающих видов растений и 

животных на данной территории или видов, которые имеют особую хозяйственную или социальную 

значимость и другое. 

На местности границы охранных зон обозначаются специальными предупредительными  и 

информационными знаками по всему периметру границ их территорий. 

На территориях охранных зон частично или полностью ограничивается или запрещается 

любая деятельность, которая может повлечь за собой неблагоприятное антропогенное воздействие. 

Например: добыча полезных ископаемых или  какие-либо действия, изменяющие гидрологический 

режим, проведение сплошных рубок, заготовка древесины, размещение садовых, дачных и других 

земельных участков, кладбищ, скотомогильников, археологических раскопок без специальных 

разрешений и другое. 

Существует также ряд ограничений, которые регулируются федеральными государственными 

учреждениями. Только по согласованию с ними разрешается на данных территориях отстрел и отлов 

диких зверей и птиц в научных и регуляционных целях или вылов водных биологических ресурсов в 

контрольных или научных целях. Также по согласованию осуществляется проведение 

биотехнических мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами. 

Нарушение установленного режима или правил охраны и использования окружающей среды 

и природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях влечен за собой 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных нарушениях. 

Сама процедура по установлению границ охранных зон и постановка их на кадастровый учет 

является довольно сложной процедурой и включает в себя: подготовительные работы, геодезическая 

съемка, расчет и определение границ и площади охранной зоны, подготовка карты (плана), 

сопровождение внесения сведений об охранной зоне в государственный кадастр недвижимости [3]. 

Процедура проведения работ по установлению границ охранных зон включает в себя ряд 

мероприятий: заключение контракта на выполнение работ по уточнению местоположения границ  и 

подготовку необходимой документации для внесения сведений о границах ООПТ в Единый 

государственный реестр недвижимости. Изначально составляется техническое задание, затем 

проводится контрольно-исполнительная съемка, данные которой обрабатываются в программе 

MapInfo. Затем определяется режим охраны и использования земельных участков и водных объектов 

и готовится решение о создании охранной зоны и пояснительная записка к проекту приказа, которые 

направляются на согласование в соответствующий орган государственной власти  [4]. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 

достояния, всего на территории Российской Федерации находится около 12 тысяч ООПТ как 

федерального, так и регионального или местного значения и это примерно 13 % от площади страны с 

учетом морской акватории. ООПТ имеют важнейшее значение для сохранения генофонда биосферы в 

первоначальном виде, а также служат ценными зонами отдыха и важными резервами возобновимых 

ресурсов, которые могут быть востребованы в будущем. 
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Земля всегда была и остается материальной основой земельных отношений, а также главным 

объектом собственности. А, следовательно, немаловажным фактором является ее рациональное 

использование и охрана от неблагоприятных условий. Значительное место в этом отводится 

землеустройству, которое путем действенного механизма в управлении земельными ресурсами в виде 

внутрихозяйственного землеустройства сохраняет естественные агроландшафты и создает новые. 

Главным в устойчивом развитии землепользования является такое использование земли и 

других природных ресурсов, которые бы обеспечивали человека, его интересы и стремления жить  в 

гармонии с природой, обеспечили бы его социально-экономические потребности без ущерба природе. 

Поэтому важным принципом землеустроительных действий  является учет конкретных зональных 

условий и согласование экономических, экологических и социальных интересов общества, которые 

бы обеспечили стабильность экосистем, агроландшафтов и в целом окружающей среды,  

экологическую и экономическую эффективность производства [1]. 

Современные сельскохозяйственные предприятия должны организовываться и 

функционировать при условии создания пространственных условий, внедрения прогрессивных форм 

организации управления, совершенствования состава и размещения земельных угодий, 

рациональному функционированию сельскохозяйственного производства, которые будут 

оптимизировать эколого-экономическое использование и охрану земель, прежде всего земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Главное в рациональном использовании земель (в частности плодородия почв) является 

научно-обоснованное их использование, построенное на экологических принципах, так как темпы и 
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масштабы деградации почв  достигли в настоящее время достигли существенных размеров, что даже 

создает угрозу нашей национальной безопасности на перспективу. 

Решение задач по созданию оптимальной системы рационально использования и управления 

землей и природными ресурсами осложнено тем, что критериев подобной оптимизации множество и 

необходимо выбрать самые оптимальные из них. Такими критериями могут быть: сокращение 

производственных затрат, сохранение природных ландшафтов, получение максимального урожая, 

поддержание видового биоразнообразия, сохранения нормального функционирования экосистем и их 

комплексов, а также обеспечение чистоты окружающей среды и другое [2]. 

Немаловажной является правовая поддержка в сфере рационального использования земель, 

закрепление в законодательстве соответствующих требований эффективного использования земель в 

части максимальной продуктивности земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, 

использование минимально необходимых земельных площадей в качестве базиса и в ряде других 

требований.  

Главным в экономическом аспекте рационального использования земель является 

максимальная их полезность, в экологическом – комплексный характер охраны земель, а в правовом 

установление комплекса мер по обеспечению правил рационального их использования и охраны. 

Критерием определения рациональности использования сельскохозяйственных угодий  

является экономическая оценка производственной деятельности землепользователя, но важно, чтобы 

учитывались и состояние плодородия почв, эрозионные явления и т.д. 

Основными проблемами использования земель сельскохозяйственного назначения можно 

считать: 

1. Уменьшение площадей земель сельскохозяйственного назначения, ввиду их передачи для 

использования под промышленные и градостроительные потребности. 

2. Химическое воздействие на почвы, которые приводят к деградации почвенных ресурсов 

(загрязнению, заболачиванию, засолению, подтоплению и т.д.) 

3. Несоблюдение системы севооборотов, что влечет за собой снижение урожайности. 

4. Использование земель для возделывания культур, без восстановления естественного 

плодородия почв, которое приводит к негативным явлениям. 

Планирование и организация рационального использования и охраны земель должны 

проводиться в целях совершенствования распределения земель в соответствии с перспективами 

развития экономики, улучшения организации территорий и определения иных направлений 

рационального использования во всех субъектах российской Федерации, муниципальных 

образований и страны в целом [3, 4]. 

Планирование и организация рационального использования земель и их охраны включает в 

себя следующие виды работ: 

1. Природно-сельскохозяйственное районирование земель; 

2. Определение земель, которые относятся к определенным категориям и видам 

разрешенного использования, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3. Определение земель, в границах которых юридическим лицам и гражданам могут 

предоставляться земельные участки; 

4. Разработка предложений по рациональному использованию и охране земель; 

5. Определение земель, которые могут быть включены в специальные земельные фонды и 

т.д. 

Главное, что при разработке комплекса мероприятий по рациональному использованию 

земель должен учитываться ресурсосберегающий и природоохранный характер,  предусматривать 

ограничительные меры по воздействию на животный и растительный мир, геологические породы и 

другие компоненты окружающей среды неблагоприятных факторов, предусматривать сохранение 

почв и их воспроизводство [5, 6]. 

Решение проблем нерационального использования земельных ресурсов и улучшения уровня 

жизни требует модернизации экономических и административных методов управления данными 

процессами, совершенствования нормативной базы и в качестве основных инструментов для решения 

поставленных задач можно рекомендовать: проведение землеустроительных мероприятий  на всей 

территории страны, увеличение количества и качества программ в области сохранения почвенного 

плодородия, усиление административной, материальной и уголовной ответственности за нанесенный 

вред окружающей среде. Немаловажным является также усиление мер для улучшения жизни 

сельских жителей: достойная заработная плата, льготное кредитование граждан и юридических лиц 
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для возможности формирования альтернативных видов сельскохозяйственной деятельности на селе, 

повышение грантовой поддержки.  
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Недвижимость играет главную роль в социально-культурной среде и занимает особое место 

среди элементов рыночной экономики. К недвижимому имуществу относятся – земельные участки, 

здания, сооружения, помещения, объекты не завершённого строительства, объекты производства, 

административные здания и прочие объекты. [1,2] Для граждан основой личного существования 
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выступает рынок жилья, с помощью которого можно с экономической точки зрения получать 

дополнительный доход в сфере обмена, продажи, сдачи в аренду, инвестирования и покупки жилья. 

Для всего это необходима грамотная и эффективная оценка недвижимости, без которой не обойтись. 

Оценка недвижимости — это сложный процесс, требующий, прежде всего, глубоких экономических 

знаний, понимания принципов и изучения методов, на основе этого проводится экономический 

анализ, основная задача которого состоит в установлении наиболее вероятной цены продажи или 

покупку недвижимости на рынке. Так как недвижимое имущество пользуется спросом у граждан, то 

появляется необходимость в оценки его стоимости. В современной экономике существует множество 

различных видов стоимости, которые могут быть разделены на две категории на рис. 1. Они 

необходимы в силу различных потребностей и функций. 

 

 
 

Рисунок 1 - Виды стоимости объекта недвижимости  

 

На начальной стадии оценки недвижимости перед экспертом-оценщиком всегда возникает 

сложная проблема выбора вида стоимости для проведения оценочных расчётов. Этот выбор зависит 

от многих факторов (характера объекта и функций оценки) и обусловливает последующий выбор 

метода оценки данного объекта недвижимости. Если оценка недвижимости имущества производится 

в целях получения ипотечного кредита (ссуды под залог недвижимости собственности), оценщику 

важно иметь достоверную информацию о наиболее вероятной цене продажи этой недвижимой 

собственности, если заёмщик (владелец недвижимости) не вернёт долг (кредит). При оценке 

недвижимости в целях налогообложения используется рыночная или восстановительная стоимость 

объекта недвижимости, основанная на издержках воспроизводства последнего. При оценке объектов, 

подлежащих реконструкции, как правило, выбирается инвестиционная стоимость, т.е. стоимость 

недвижимости для конкретного инвестора. 

При оценке зданий специального назначения, объектов недвижимости в «пассивных» 

секторах рынка недвижимости, когда для определения рыночной стоимости нет достаточной 

информации, а также при оценке в целях страхования недвижимого имущества используется 

восстановительная стоимость или стоимость замещения. Исходя из этого основной задачей при 

определении стоимости, является прогнозирование качества, количества и продолжительность 

будущих выгод от владения объекта и перерасчёт этих выгод в настоящую стоимость.  

Все выводы о стоимости объекта оценки недвижимости должны проверятся на соответствие 

принципам. Принципы оценки объектов недвижимости могут быть объединены в следующие четыре 

группы на рис. 2.  
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Рисунок 2 – Принципы оценки недвижимости 

 

Все вышеперечисленные принципы оценки недвижимости тесно связаны между собой и в 

зависимости от вида и специфики оцениваемого объекта, от используемого метода оценки могут 

играть основную или вспомогательную роль.  

Одна из причин, по которой очень сложно определить стоимость объекта заключается в 

нахождении достоверной информации по рынку.  Так же не мало важную роль играет экономика в 

конкретном регионе и её состояние, которое зависит от местоположения объекта, архитектурную 

особенность, техническое состояние.  Такое исследование объекта позволяет определить стоимость, а 

более точный и полный анализ информации позволяет прогнозировать рыночную тенденцию и 

определять рост цены или падения и даже определять инвестиционную привлекательность 

конкретного объекта в будущем. [3] 

С таким спросом на рынке появилось необходимость в специалистах способны дать 

объективную оценку недвижимости, которая на сегодняшний день стала актуальной в изучении 

стоимости объекта недвижимости как для физических лиц, так и для юридических.  

На начальных этапах развития оценки недвижимости в современной России формировалась 

через специальную литературу и программы обучения оценщиков. Однако заказчики часто 

оставались малознакомыми с этими специфическими терминами, которые к тому же в разных местах 

трактовались по-разному. И если профессиональные оценщики ещё могли разбираться в тонких 

различиях разных определений и трактовок одинаковых терминов, то заказчики, конечно, не имели 

на это ни соответствующих возможностей, ни желания. Поэтому на более зрелой стадии развития 

рынка услуг по оценке недвижимости основные термины, как и в других важных областях 

человеческой деятельности, стали определять в соответствующих нормативных документах, которые 

сыграли роль в развитии рынка услуг по оценке недвижимости, в разумном взаимодействии 

профессиональных оценщиков и заказчиков этих услуг.  

Оценщиком может стать физическое лицо, которое имеет высшее образование, 

квалификационный аттестат и является членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков, 

застраховать свою ответственность. Оценщик может работать как самостоятельно, так в оценочной 

организации. Деятельность оценщиков и взаимодействие с заказчиком регулирует федеральным 

законом от 29.07.1998г. N 135-ФЗ в ред. От 31.07.2020г. «Об оценочной деятельности в РФ. [4, 5] 

При рассмотрении оценки объекта недвижимости и актуальность в условиях современного 

рынка, можно сделать вывод, что без оценки мы не сможем провести какие-либо процедуры и 

манипуляции, а актуальность оценки недвижимости определяет защищённость прав собственника 

объекта оценки. Отчёт о проведённой оценке является документом, который необходим в суде, так 

же при получении ипотеки и кредитных средств, и государственных учреждений.  И не мало важно 

необходимо отметить, при появлении профессии оценщика, появились на рынке труда вакансии, 

которая востребована.  
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В статье описывается процесс установления границ земельных участков и объектов 

недвижимости, представлены аргументы, которые подтверждают необходимость данного 

процесса и актуальность на сегодняшний день.  

Ключевые слова: земельный участок, границы, объекты недвижимости, межевой план, технический 

план 
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The article describes the process of establishing the boundaries of land plots and real estate objects, 

presented arguments that confirm the need for this process and its relevance today. 

Key words: land plot, borders, real estate objects, landline plan, technical plan 

 
Установление границ земельного участка и объектов недвижимости, а именно здание 

(сооружение), обособленные водные объекты, многолетние насаждения, инженерные сооружения и 

сети, элементы хозяйственного, транспортного и инженерного обеспечения является актуальной 

темой на сегодняшний день. Так как все чаще мы сталкиваемся с вопросами, о кадастровом паспорте 

на объект недвижимости, установлены ли границы земельного участка, часто возникают споры с 

соседями по поводу небольшого куска земли. Ведь только после установки границ земельного 

участка у собственника есть гарантия что он строится и проводит землеустроительные работы точно 

в своих границах и все делает законно, гарантией его права является государственная регистрация. 

Для того чтобы с земельным участком проводить некоторые манипуляции, его необходимо поставить 

на кадастровый учёт, после постановки на кадастровый учёт, устанавливается граница, уточняется 

площадь и местоположение, присваивается кадастровый номер, т. е. земельный участок и объект 

недвижимости становятся как индивидуальный объект [3, 4]. И не мало важно для органов 

государственной власти появляется полная и точная информация, которая необходима для 

налогообложения, что позволяет пополнить государственный бюджет. Так как налог занимает особое 

место в налоговой системе Российской Федерации. Несмотря на сравнительно невысокую долю 
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земельного налога в общем объёме доходных поступлений, земельный налог и налог на объект 

недвижимости выступает в качестве важного источника формирования местных бюджетов.  

Для установки границ необходимо провести кадастровые работы лицом, имеющий аттестат 

кадастрового инженера. Кадастровые работы выполняются в соответствии п. 4 ст. 1 закона № 221-ФЗ 

от 24.07.2007г. При проведении кадастровых работ кадастровым инженером идёт сбор и изучение 

сведений о земельном участке, о здании, сооружении или объекте не завершённого строительства, 

информация о смежных земельных участках и их собственника. После чего выполняется выезд на 

местность для определения границ, который выполняется по фактическому пользованию или же со 

слов собственника, при этом заполняется и подписывается акт согласования границ со смежными 

земельными участками. При согласовании смежных границ земельного участка зачастую возникают 

споры между собственниками иногда и доходит до суда, это более распространённая ситуация на 

сегодняшний день для защиты своих прав и установления границ, где третье не заинтересованное 

лицо выслушивает стороны и выносит объективное решение, которое приводит к мировому 

соглашению, либо посредством вынесения решения суда. 

Межевой план подготавливается в форме электронного документа, в котором идёт полное 

описание земельного участка, вид работ и подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план.  

 

 
Рис. 1 Установленные границы земельного участка и объекта недвижимости 

 

Для объекта недвижимости подготавливаются документы в виде технического плана. 

Технический план готовится кадастровым инженером в соответствии ст. 37 Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании декларации или разрешения ввода 

в эксплуатацию. 

Объект недвижимости 
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Рис. 2 Схема оформления документов для постановки жилого дома на кадастровый учет 

 

Согласно части 13 статьи 24 Закона № 218-ФЗ, кадастровым инженером определяется контур 

здания, координаты, описывается характеристика объекта, подготавливается план этажа, части этажа 

или сооружения, а также площадь здания, сооружения или помещения.  После постановки на 

кадастровый учёт объекта недвижимости регистрируется право собственности.  

Подводя итоги по установление границ земельных участков и объектов недвижимости, 

хочется отметить, что для собственника это не дешёвая процедура и на сегодняшний день не каждый 

может позволить заказать кадастровые работы на земельный участок и на объект недвижимости, но я 

думаю лучше все же на начальном этапе пользования объектами привести в порядок все документы, 

чтобы не было в дальнейшем проблем с соседями по поводу границ, с государством по целевому 

назначению.  
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В статье предложено решение задачи успешной реализации стратегии государства, направленной 

на ускорение социально-экономического развития нашей страны. 

Предложено достижение на основе улучшения условий труда работников, повышения 

работоспособности трудящихся в результате снижения утомления, вызываемого 

неблагоприятными условиями труда, сокращения внутренних простоев. 

В статье рассматривается трудовой процесс в единстве его социально-экономической и 

естественной сторон. 

Установлено в статье, что элементами трудового процесса являются: человек, средства и 

предмет труда, которые осуществляются в определенных производственных условиях труда, в 

большинстве случаев предопределяемых окружающей средой. 

Ключевые слова: труд, охрана труда, безопасность, работник, условия труда, производство, 

агропромышленный комплекс. 
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The article offers a solution to the problem of successful implementation of the state strategy aimed at 

accelerating the socio-economic development of our country. 

The achievement is proposed on the basis of improving the working conditions of employees, increasing the 

working capacity of workers as a result of reducing fatigue caused by unfavorable working conditions, 

reducing internal downtime. 

The article considers the labor process in the unity of its socio-economic and natural aspects. 

It is established in the article that the elements of the labor process are: a person, means and object of labor, 

which are carried out in certain production working conditions, in most cases predetermined by the 

environment. 

Key words: labor, labor protection, safety, employee, working conditions, production, agro-industrial 

complex. 

 

Большое место в решении задач успешной реализации стратегии государства, направленной 

на ускорение социально-экономического развития нашей страны, отводится изучению, учету и 

активизации человеческого фактора. Чем большее развитие получает научно-техническийпрогресс, 

растет техническая вооруженность труда, тем большую важность приобретает качество живого 

труда. Средний работник, занятый в общественном производстве, работает с техникой, использует 

постройки и сооружения, обслуживает продуктивный скот, стоимость которых иногда равна его 

зарплате за 3-5 лет. В связи с этим на первый план выдвигаются социально-экономические проблемы 

улучшения производственных условий труда на базе совершенствования средств производства, 

технологии, методов хозяйствования и производственных отношений. 

Дальнейший рост производительности труда в системе АПК может быть достигнут на основе 

улучшения условий труда, повышения работоспособности трудящихся в результате снижения 

утомления, вызываемого неблагоприятными условиями труда, сокращения внутренних простоев. Все 

это ведет к снижению затрат, связанных с неблагоприятными условиями труда, уменьшению 

материальных потерь от производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

экономии расходов на льготы и компенсации трудящимся за работу в неблагоприятных условиях 
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труда и сокращению текучести кадров в системе агропромышленного комплекса. Вот почему 

всемерное оздоровление и облегчение условий труда является важной составной частью социальной 

политики России[1]. 

Вопросы социальной политики, направленной на обеспечение качественно нового уровня 

народного благосостояния, забота об условиях труда и быта работающих должна постоянно 

находятся в центре внимания правительства страны т.к. порядок и организованность в сфере охраны 

труда приобретают первостепенное значение. 

В центре нашей экономической политики и хозяйственной практики должен стоять – 

работник с его реальными интересами и побуждениями и для этого возникает необходимость 

качественно нового подхода к организации труда. 

Трудовое законодательство РВ предусматривает, как важнейшее направление в деятельности 

приятия проведение активной социальной политики, заботу об улучшении условий труда путем 

СОУТ и рационализации рабочих мест, применение безопасных технологических процессов, машин, 

предупреждения аварий, несчастных случаев, устранения производственного травматизма. Таким 

образом, на первый план выдвигаются задачи, решение которых позволит существенно улучшить 

условия труда. 

Субъективная сторона процесса труда - сам человек с его особенностью к целесообразной 

деятельности, объективная сторона - природа, на которую человек воздействует через средства труда 

и прежде всего его активной части - орудий труда[2]. 

Таким образом, элементами трудового процесса являются: человек, средства и предмет труда 

(водитель зерноуборочного комбайна, зерноуборочный комбайн, пшеничное поле). При этом человек 

в процессе труда, воздействуя на средства труда, реализует трудовой процесс (управление 

зерноуборочным комбайном), а средства труда (зерноуборочный комбайн), в свою очередь, - на 

предмет труда (пшеничное поле) и в результате осуществляется технологический процесс (машинная 

уборка зерна). Все это осуществляется в определенных производственных условиях труда, в 

большинстве случаев предопределяемых окружающей средой. 

В ходе трудового процесса человек попадает под влияниеРАЗЛИчныхпроизводственных 

факторов, складывающихся под воздействием окружающей среды, психофизиологическим 

состоянием своего организма, особенностями трудового процесса, средств труда, технологического 

процесса и предмета труда. Иными словами, трудовой процесс протекает в определенных условиях, 

оказывающих влияние на безопасность, труда, работоспособность и здоровье работавшего. Влияние 

производственных факторов на человека можно условно разделить на положительные - 

отражавшиеся благоприятно на безопасности труда, работоспособности и здоровье работающего, и 

отрицательные – оказывающие неблагоприятные воздействия на работающих в результате наличия в 

условиях труда ОВПФ. 

Поэтому конечной целью охраны труда следует считать обеспечение здоровья трудящихся, 

удовлетворение потребностей в комфортных условиях труда, его гуманизация и на этой основе 

содействие повышению производительности труда. 

Рассматривая трудовой процесс в единстве его социально-экономической и естественной 

сторон, необходимо отметить, что это и естественно-биологическое явление, т.е. трата физической и 

нервно-умственной энергии организма, подвергать его различные системы (костную, мускульную, 

нервную, сердечно - сосудистую и т.д.) разнообразным воздействиям со стороны производственной 

среды. Вот почему определение условий труда стремятся дать не только представители технических, 

социально-экономических наук, но и представители санитарно-гигиенических, медицинских и 

психофизиологических наук[3]. 

Социально-экономическая сущность категории "условия труда" заключается в том, что она 

наилучшим образом соединяет средства труда» работающих и предмет труда, производственные 

условия в едином процессе производства, обеспечивает эффективность процессе труда, возможность 

предотвращения воздействия на работающих опасных или вредных факторов процесса производства 

и способствует постепенному превращению труда в первую жизненную потребность человека. 

Определенные отставания в области улучшения условий труда работников 

агропромышленного комплекса в настоящее время в большинстве случаев объясняются именно 

отсутствием четких разграничений - между понятиями, характеризующими различные элементы 

условий труда, что и препятствует правильному планированию и управлению охраной труда в АПК. 

Социально-экономическая сущность категории «условия труда» вытекает из общественного 

характера труда, и в конечном счете определяется уровнем развития производительных сил и 

производственными отношениями. 



94 
 

На сегодняшний день для России создание для трудящихся благоприятных условий труда 

имеет важное социально-экономическоезначение для решения стратегических задач для 

экономического подъема страны, в осуществлении главной цели общественного производства.  

В России, в настоящее время, последовательно проводится линия на значительное 

уменьшение ручного труда в небольших КФХ, а также на существенное сокращение, а в перспективе 

- ликвидации монотонного, тяжелого физического и малоквалифицированного труда, обеспечение 

санитарно-гигиенических условий и внедрение совершенной техники безопасности, устраняющих 

производственный травматизм и заболевания в АПК в целом. 

Условия труда определяются действием экономических законов сами влияют на формы 

осуществления основного экономического закона (условия труда - один из важнейших показателей 

жизненного уровня работников), закона неуклонного роста производительности труда (улучшение 

условий труда повышает производительность труда), распределения по труду (условия труда влияют 

на количественные отношения этого распределения), закона расширенного воспроизводства 

(улучшение условий труда оказывает влияние на непрерывность производства, на процесс 

воспроизводства рабочей силы и др.)[4]. 

Социально-экономический анализ условий труда приводит к выводу о том, что для 

правильного решения вопросов совершенствованияусловий труда важно не только оценить 

воздействие всех составляющихусловий труда на человека - его работоспособность, здоровье, безо-

пасность его труда, но также установить причины и факторы, воздействующие на их формирование. 

Самым главным в процессе труда выступает человек, а другие компоненты трудового процесса по 

всем своим качествам должны отвечать определенным потребностям человека и требованиям 

технических условий. Например, машины, оборудование иинструменты должны быть не только 

исправными, производительными, но и удобными в работе, отвечать эстетическим и эргономическим 

требованиям, быть безвредными, безопасными, безотказными и т.д. ирекомендуется ввести 

повсеместно следующую классификацию основных характеристик условий труда, состоящую из пяти 

комплексных групп: эргономических, эстетических, санитарно-гигиенических, 

психофизиологических и организационных. 

Дальнейший анализ проблемы необходимо проводить на основе примятой классификации 

условий труда. Анализ условий трудаработающих в АПКпроводился на основе объективных данных, 

полученных путем замероввеличин каждого фактора, обработки имеющихся данных, 

опубликованных в печати, оперативно-статистической информации сельскохозяйственных 

организаций и предприятий. 
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В статье показана зависимость качества агропромышленной продукции от укрепления 

технологической дисциплины, совершенствования организации и оплаты труда, строгого 
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соблюдения правил внутреннего распорядка трудового и охраны труда на производстве.В статье 

рассматривается, как одно из профилактических мероприятий по устранению травматизма в АПК 

- повышению качества образования в ВУЗе посредством введения в процесс обучения деловой игры.  

Установлена необходимость создания модели игры при разработке и проведении деловых игр на 

основе методов научного и системного анализа. 

Ключевые слова: травматизм, агропромышленный комплекс, игра, охрана труда, обучение, 

образование, производство. 
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The article shows the dependence of the quality of agro-industrial products on strengthening technological 

discipline, improving the organization and remuneration of work, strict compliance with the internal 

regulations of labor and labor protection at work. 

The article considers as one of the preventive events to eliminate injuries in the agro-industrial complex - to 

improve the quality of education at the university by introducing a business game into the training process. 

The need to create a game model when developing and conducting business games based on scientific and 

system analysis methods has been established. 

Keywords: injuries, agro-industrial complex, game, labor protection, training, education, production. 

 

Наращивание темпов производства, повышение качества агропромышленной продукции во 

многом зависит от укрепления технологической дисциплины, совершенствования организации и 

оплаты труда, строгого соблюдения правил внутреннего распорядка трудового и охраны труда на 

производстве. В настоящее время, в агропромышленном комплексе, как и во многих других отраслях 

промышленного производства, уровень работы в области охраны труда еще не отвечает подросшим 

современным требованиям [1]. 

В КФХ, колхозах, совхозах и других предприятиях агропромышленного комплекса очень 

часто допускаются грубые нарушения технологических режимов, правил эксплуатации машин и 

оборудования, нарушения трудовой дисциплины, что создает условия для опасных и аварийных 

ситуаций. Обнаруживаются факты безответственного, халатного отношения к своим служебным 

обязанностям отдельных специалистов - руководителей всех уровней управления производством. 

Задачи, стоящие перед аграрным сектором нашей экономики, определяют новый тип 

деятельности инженерных работников на селе [2]. 

Современный инженер - механик и инженер - энергетик должны не только обеспечивать 

нормальное функционирование отработанных технологий и машин, но и применять научные методы 

исследований и разработке новых машин, оборудования и технологий, совершенствовать 

организацию и управление производством на безвредной и безопасной для человека и природы 

основе [5]. 

Очевидно, в данный момент созрела необходимость серьезной перестройки высшего и 

среднего специального образования и это связанов первую очередь с ускорением научно-

технического прогресса и сложившейся с ИТР и научными кадрамиситуации. 

Задачи ускорения НТР не могут быть решены успешно, если не будут решены успешно 

проблемы подготовки специалистов. 

Эти проблемы требуют внедрения в вузовскую практику активных форм и методов обучения 

и коренной перестройки деятельности педагога – с обучающей и организующей для развития у 

студентов инженерного творческого мышления в первую очередь программы и потребности 

самостоятельного приобретения знаний и умений, продуктивного их использования в своей 

практической работе, т.е. переход от «информационной» подготовки (обучению) к «развивающей» 

его форме [5]. 

При этом студент становится в условие, вызывающие в нем внутреннюю потребность в 

определенных и конкретных знаниях, стремлении добыть их всеми доступными средствами. При 

этой концепции главным становится самостоятельная активность студента или слушателя ФПК, 

пробуждения в нем элементов творчества, выработки стремления к преодолению различных 

препятствий, к получению и созиданию требуемого и ожидаемого результата. 
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Сегодня первоочередной задачей перестройки высшего образования признан поворот к 

индивидуальному подходурешительный итворческомуразвитию способностей будущих 

специалистов на основе их самостоятельной работы, активных форм и методов обучения: дискуссий, 

анализ конкретных производственных ситуаций, индивидуальный тренаж, разыгрывание ролей и 

деловые игры, как виды имитационных занятий. 

Совершенствование организации самостоятельной работы студентов призвано обеспечить 

методическую помощь и контроль со стороны преподавателя. При этом роли преподавателя и 

студента в корне меняются. 

Педагог из лектора, изрекающего истины, становится организатором учебного процесса, в 

центре которого находится активный студент, превратившийся из пассивного потребителя знаний в 

самостоятельно и сознательно овладевающего знаниями, активного участника процесса обучения. 

Качественная подготовка специалистов в области безопасности технологических процессов и 

производств в АПК в нашем ВУЗе, требует широкого внедрения методов активного обучения, и в 

первую очередь – деловых игр [5]. 

Важнейшей проблемой, которую, прежде всего, необходимо решить при разработке и 

проведении деловых игр, является создание модели игры, на основе методов научного и системного 

анализа. Учебная деловая игра является не только модельным содержанием учебного предмета, а 

также ветвью педагогики, основанной на дидактических средствах развертывая ее содержания, т.е. 

просматриваемая двойственность деловой игры, определяет ее преимущества как «инструмента» 

обучения. 
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Целью работы является использование процедуры нескольких локальных аппроксимаций 

неизвестных функций линейными полиномами по пространственным координатам и по времени для 

конструирования алгоритмов решения смешанных задач для параболических уравнений, в 

частности, для нестационарных задач теплопроводности. Эта процедура показала высокую 

эффективность при построении разностных схем решения задач для гиперболических систем 

уравнений – задач динамической теории упругости и упругопластичности. Это позволяет ожидать 

хороших свойств схемы и при решении задач для параболических систем уравнений. 

Ключевые слова: температура, тепловой поток, разностная схема. 
 

SCHEME FOR SOLVING A ON-STATIONARY THERMAL CONDUCTIVITY PROBLEM 

BASED ON LOCAL APPROXIMATION BY LINEAR POLYNOMIALS 

BogulskiiIgor Olegovich, D-r of Phys.-Math. Sciences, professor 
Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

e-mail: bogul.io@yandex.ru 

 

The aim of this work is to use the procedure of several local approximations of unknown functions by linear 

polynomials in spatial coordinates and in time to construct algorithms for solving mixed problems for 
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parabolic equations, in particular, for non-stationary problems of thermal conductivity. This procedure has 

shown high efficiency in constructing difference schemes for solving problems for hyperbolic systems of 

equations-problems of the dynamic theory of elasticity and elastic plasticity. This allows us to expect good 

properties of the scheme when solving problems for parabolic systems of equations. 

Keywords: temperature, heat flow, difference scheme. 

 

Постановка задачи теплопроводности 

Необратимый самопроизвольный процесс переноса теплоты в пространстве с неоднородным 

полем температуры называется теплообменом [1, 2]. Под процессом переноса теплоты понимается 

процесс обмена внутренней энергией между взаимодействующими физическими областями в форме 

теплоты. Одним из способов переноса теплоты является теплопроводность – перенос теплоты 

посредством теплового движения микрочастиц в среде, обусловленный неоднородным 

распределением температуры. 

Математически задача формулируется следующим образом. Необходимо определить функции 

𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) – температуру в данной точке пространства, в данный момент времени и вектор-функцию 

�⃗� (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)– тепловой поток, удовлетворяющий уравнению баланса тепла в единице объема 

 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=  −𝑘 𝑑𝑖𝑣 �⃗� ,                                                                               (1) 

 

и векторному закону Фурье: 

𝑄 ⃗⃗  ⃗ = −𝑐 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑇.                                                                             (2) 
 

Здесь k – коэффициент теплопроводности, с – коэффициент теплоемкости. 

В одномерном случае система двух дифференциальных уравнений имеет вид: 

 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= −𝑘 

𝜕𝑄

𝜕𝑥
 ,         𝑄 =  −𝑐 

𝜕𝑇

𝜕𝑥
 .                                                         (3) 

 

Если второе уравнение в (3) подставить в первое, мы получим классическое уравнение 

теплопроводности, однако для численного решения целесообразно рассматривать задачу 

распространения тепла именно в виде системы (3). 

Смешанную задачу рассматриваем в области   0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙, 0 ≤ 𝑡 ≤  𝑇. 
Если температура тела неравномерна, в ней возникают тепловые потоки, направленные от 

точек с более высокой температурой к более низкой. В начальный момент времени 𝑡 = 0 задано 

начальное условие 𝑇|𝑡=0 = 𝑇0(𝑥). Граничные условия сформулируем следующим образом: 

 

𝛼1 𝑇|𝑥=0 + 𝛽1 𝑄|𝑥=0 = 𝑓1(𝑡), 
 

𝛼2𝑇|𝑥=𝑙 + 𝛽2𝑄|𝑥=𝑙 = 𝑓2(𝑡).                                                                  (4) 
Таким образом, в прямоугольной области на плоскости 𝑥, 𝑡 сформулирована одномерная 

смешанная задача, которую будем решать численно. 

Умножая первое и второе уравнения (3) на T и 𝑄соответственно, складывая и интегрируя по 

рассматриваемой области, получаем энергетическое тождество: 

 

1

𝑘
∬𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑡

𝑇 𝑙

00

 𝑑𝑥 𝑑𝑡 + 
1

𝑐
∬𝑄2 𝑑𝑥 𝑑𝑡 =  −∬

𝜕(𝑄𝑇)

𝜕𝑥

𝑇 𝑙

00

𝑇 𝑙

00

 𝑑𝑥 𝑑𝑡. 

 

Это тождество имеет следующий смысл. В правой части равенства – разность работ 

источников на правой и левой границах, в левой части – разность количества тепла в конечный и 

начальный моменты времени плюс диссипация тепловой энергии. 

 

Численное решение одномерной задачи на основе аппроксимации линейными 

полиномами 
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Численное решение задачи будем строить следующим образом. Отрезок, на котором 

необходимо определить решение, разобьем точками (узлами сетки) на 𝑁интервалов. За основу 

примем метод, основанный на локальной аппроксимации неизвестных функций линейными 

полиномами по 𝑥 и 𝑡 [3]. 

В ячейке𝜔 = {𝑡𝑘  ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘+1, 𝑥𝑗 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑗+1}введем локальную систему координат (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Элементарная ячейка с введенной локальной системой координат 

 

 

𝜉 =
2

ℎ
[𝑥 −

1

2
(𝑥𝑗 + 𝑥𝑗+1)] , 휂 =

2

𝜏
[𝑡 −

1

2
(𝑡𝑘 + 𝑡𝑘+1)] , ℎ = 𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗, 𝜏 =  𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘 . 

 

В качестве приближенного решения в 𝜔примем функции: 

 

𝑇 = 𝑇0 + 𝑇1휂, 𝑇
∗ = 𝑇0

∗ + 𝑇1
∗𝜉, 𝑄∗ = 𝑄0

∗ + 𝑄1
∗𝜉, 𝑄∗∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.                       (5) 

 

Величины (5) удовлетворяют системе уравнений 

 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= −𝑘

𝜕𝑄∗

𝜕𝑥
 , 𝑄∗∗ = −𝑐

𝜕𝑇∗

𝜕𝑥
.                                                            (6) 

 

Величины 𝑇∗, 𝑄∗ удовлетворяют граничным условиям (4) в самой левой и самой правой 

ячейках и совпадают на границах между внутренними ячейками. 

Введем обозначения: 

 

𝑇𝑗+1 2⁄
= 𝑇|𝜂=−1, 𝑇

𝑗+1 2⁄ = 𝑇|𝜂=1, 𝑄𝑗 = 𝑄
∗|𝜉=−1, 𝑄𝑗+1 = 𝑄

∗|𝜉=1, 𝑇𝑗 = 𝑇
∗|𝜉=−1, 𝑇𝑗+1 = 𝑇

∗|𝜉=1. 

 

Тогда, с учетом (6) пересчет на верхний слой производится по формуле: 

𝑇𝑗+
1
2⁄ = 𝑇𝑗+1 2⁄

−
𝜏𝑘

ℎ
(𝑄𝑗+1 − 𝑄𝑗).                                                        (7) 

 

В (6) первое уравнение умножим на 𝑇∗, а второе на 𝑄∗, просуммируем и проинтегрируем по 

всей расчетной области. Мы получим разностный аналог выписанного ранее энергетического 

тождества: 

 
1

𝑘
∬

𝜕𝑇

𝜕𝑡

𝑇𝑙

00
𝑇𝑑𝑥𝑑𝑡 +

1

𝑐
∬ 𝑄∗∗𝑄∗∗𝑑𝑥𝑑𝑡 +∬ 𝐷𝑑𝑥𝑑𝑡 = −∬

𝜕(𝑄∗𝑇∗)

𝜕𝑥
𝑑𝑥𝑑𝑡,

𝑇𝑙

00

𝑇𝑙

00

𝑇𝑙

00
                          (8) 

 

где величина ∬ 𝐷𝑑𝑥𝑑𝑡
𝑇𝑙

00
в (8) имеет смысл искусственной диссипации энергииприближенного 

решения в элементарной ячейке. 

 

Мощность этой искусственной диссипации можно записать следующим образом: 
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𝐷 = −[
𝜕𝑇∗

𝜕𝑥
(𝑄0

∗ + 𝑐
𝜕𝑇∗

𝜕𝑥
) +

𝜕𝑄∗

𝜕𝑥
(𝑇0

∗ − 𝑇𝑗+1 2⁄
+
𝜏𝑘

2

𝜕𝑄∗

𝜕𝑥
)]. 

 

Дополнительные уравнения сформулируем следующим образом: 

 

𝑇0
∗ − 𝑇𝑗+1 2⁄

+
𝜏𝑘

2

𝜕𝑄∗

𝜕𝑥
= −

𝛾1𝑘

2

𝜕𝑄∗

𝜕𝑥
, 

𝑄0
∗ + 𝑐

𝜕𝑇∗

𝜕𝑥
= −𝛾2

𝜕𝑇∗

𝜕𝑥
. 

Постоянные 𝛾1, 𝛾2 – будем называть константами диссипации. Диссипация принимает вид: 

 

𝐷 =
𝛾1𝑘

2
(
𝜕𝑄∗

𝜕𝑥
)
2
+ 𝛾2

𝜕𝑇∗

𝜕𝑥

2
.                                                 (9) 

 

Построение семейства явных схем 

 

Длянеотрицательности квадратичной формы (9) достаточно выполнения условий  

 

𝛾1 ≥ 0, 𝛾2 ≥ 0. 
 

Это обеспечивает устойчивость в энергетической норме процедуры вычисления 

приближенного решения по начальным данным. Действительно, если просуммировать уравнения по 

всем ячейкам всего временного слоя, то в случае неотрицательности мощности искусственной 

диссипации и равенства нулю работы на границе справедливо неравенство 

 

‖𝑄, 𝑇‖𝑡=𝑡𝑘+1=
2 ‖𝑄, 𝑇‖𝑡=𝑡𝑘

2 . 

 

Полученное семейство схем будет явны, если значения 𝑄𝑗+1 и 𝑇𝑗+1 не будут зависеть от 𝑄𝑗 и 

𝑇𝑗 и наоборот.Для этого необходимо потребовать, чтобы выполнялись условия 

|

(𝜏 + 𝛾1)𝑘

ℎ
1

1
2(𝑐 + 𝛾2)

ℎ

| = 0. 

 

В этом случае внутренние значения вычисляются по формулам  

 

{
 

 𝑇𝑗+1 =
1

2
(𝑇𝑗+1/2 + 𝑇𝑗+3/2),

𝑄𝑗+1 =
ℎ

2𝑘(𝜏 + 𝛾1)
(𝑇𝑗+1/2 − 𝑇𝑗+3/2).

 

 

Явная схема не является абсолютно устойчивой, поэтому должно соблюдаться неравенство: 

𝜏 ≤
ℎ2

2𝑘𝑐
. 

 

Алгоритм численного решения сформулированной задачи реализован с помощью программы, 

написанной на языке фортран.  

На рисунке 2 представлено распределение температуры по пространственной координате 𝑥 на 

момент времени t=95h. График иллюстрирует плавное распределение температуры от левого 

нагретого торца к левому холодному. 
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Рис.2. Распределение температуры вдоль стержня 
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ИТЕРАЦИОННАЯ СИММЕТРИЧНАЯ СХЕМА РАСЩЕПЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ 

НЕОДНОМЕРНОЙ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  

Богульский Игорь Олегович, д-р физ.-мат. наук, профессор 

Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск, Россия 

e-mail: bogul.io@yandex.ru 

 

Использование процедуры нескольких локальных аппроксимаций неизвестных функций линейными 

полиномами по пространственным координатам и по времени показало хорошую эффективность 

при численном решении одномерных смешанных задач для параболических уравнений, в частности, 

для нестационарных задач теплопроводности. При численном решении задач двух и большей 

размерности возникают принципиальные трудности. В работах [1,2] предложены схемы, 

позволяющие свести решение многомерной задачи к набору одномерных. В [3] предложена 

симметричная итерационная схема решения динамических неодномерных задач теории упругости, 

показавшая чрезвычайную эффективность при решении ряда задач. Подобный подход позволяет 

ожидать хороших результатов численного решения и при решении двумерных задач 

теплопроводности. 

Ключевые слова: температура, тепловой поток, разностная схема. 

 

ITERATIVE SYMMETRIC SPLITTING SCHEME FOR SOLVING A NON-

DIMENSIONALNONSTATIONARYHEAT CONDUCTIONPROBLEM 

BogulskiiIgor Olegovich, D-r of Phys.-Math. Sciences, professor 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

e-mail: bogul.io@yandex.ru 

 

The use of the procedure of several local approximations of unknown functions by linear polynomials in 

spatial coordinates and in time has shown good efficiency in the numerical solution of one-dimensional 

mixed problems for parabolic equations, in particular, for non-stationary problems of thermal conductivity. 

In the numerical solution of problems of two or more dimensions, fundamental difficulties arise. In [1, 2], we 
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propose schemes that allow us to reduce the solution of a multidimensional problem to a set of one-

dimensional ones. In [3], a symmetric iterative scheme for solving dynamic non-dimensional problems of the 

theory of elasticity is proposed, which has shown extreme efficiency in solving a number of problems. This 

approach allows us to expect good results of numerical solutions for solving two-dimensional problems of 

thermal conductivity. 

Keywords: temperature, heat flow, difference scheme. 

 

Постановказадачитеплопроводности 

 

Представим плоскую область 𝜔 в виде объединения прямоугольников со сторонами, 

параллельными осям декартовой системы координат 𝑥, 𝑦. Необходимо определить функции 

𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑡), 𝑄(𝑥, 𝑦, 𝑡), удовлетворяющие в заданной области дифференциальным уравнениям, которые в 

векторной форме можно представить следующим образом: 

 

{

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= −𝑘 ∙ 𝑑𝑖𝑣�̅�,

�̅� = 𝑐 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑇.

 

 

Численное решение на основе локальной линейной аппроксимации 

 

Численное решение в двумерном случае строится на основе процедуры, аналогичной 

одномерному случаю. 

Элементарной ячейкой  𝜔 в двумерном случае являетсяпараллелепипед, в котором мы вводим 

локальную систему координат: 

 

𝜉 =
2

ℎ𝑥
[𝑥 −

1

2
(𝑥𝑗 + 𝑥𝑗+1)],  휁 =

2

ℎ𝑦
[𝑦 −

1

2
(𝑦𝑘 + 𝑦𝑘+1)], η= 

2

𝜏
[𝑡 −

1

2
(𝑡𝑟 + 𝑡𝑟+1)],где −1 ≤ 휂, 𝜉, 휁 ≤ 1. 

 

В качестве приближенного решения принимаются функции: 

 

𝑇 = 𝑇0 + 𝑇1 휂,     𝑄
∗∗∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 

𝑇∗=𝑇0
∗+𝑇1

∗𝜉,     𝑄∗=𝑄0
∗+𝑄1

∗𝜉(1) 

𝑇∗∗=𝑇0
∗∗+𝑇1

∗∗휁,        𝑄∗∗=𝑄0
∗∗+𝑄1

∗∗휁. 
 

Величины (1) удовлетворяют системе уравнений: 

 

{
 
 

 
 𝜕𝑇

𝜕𝑡
= −𝑘 (

𝜕𝑄𝑥
∗

𝜕𝑥
+
𝜕𝑄𝑦

∗∗

𝜕𝑦
) ,

𝑄𝑥 = −𝑐
𝜕𝑇∗

𝜕𝑥
,   𝑄𝑦 = −𝑐

𝜕𝑇∗∗

𝜕𝑦
.

                                                      (2) 

 

Энергетическое тождество в двумерном случае имеет вид, аналогичный одномерному. 

 

1

𝑘
∬
𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝜔

𝑇 𝑑𝜔 +
1

𝑐
∬(𝑄𝑥

2 + 𝑄𝑦
2)

𝜔

 𝑑𝜔 = –∬(
𝜕(𝑇𝑄𝑥)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝑇𝑄𝑦)

𝜕𝑦
)

𝜔

 𝑑𝜔. 

 

С учетом (2) пересчет на верхний слой производится по формуле: 

 

𝑇𝑗+
1

2
,𝑖+

1

2 =𝑇
𝑗+

1

2
,𝑖+

1

2

 – 
𝜏𝑘

ℎ
(𝑄𝑗+1–𝑄𝑗)–

𝜏𝑘

ℎ
(𝑄𝑖+1–𝑄𝑖).   (3) 

 

В системе уравнений (2) первое уравнение умножим на 𝑇, второе на 𝑄𝑥
∗, а третье – на 𝑄𝑦

∗∗,  

сложим, проинтегрируем по всей области и получим разностный аналог энергетического тождества, 

содержащий искусственную диссипацию, мощность которой 𝐷 можно записать как: 
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𝐷 = [(𝑄𝑥
0 − 𝑄𝑥0

∗ )
𝜕𝑇∗

𝜕𝑥
+ (𝑇0 − 𝑇0

∗)
𝜕𝑄𝑥

∗

𝜕𝑥
] + [(𝑄𝑦

0) − 𝑄𝑦0
∗∗ )

𝜕𝑇∗∗

𝜕𝑦
+ (𝑇0 − 𝑇0

∗∗)
𝜕𝑄𝑦

∗∗

𝜕𝑦
] = 

 

[− (𝑄𝑥0
∗ + 𝑐

𝜕𝑇∗

𝜕𝑥
)
𝜕𝑇∗

𝜕𝑥
+ (𝑇𝑗+1 2⁄ ,𝑖+1 2⁄

−
𝜏𝑘

2

𝜕𝑄𝑥
∗

𝜕𝑥
−
𝜏𝑘

2

𝜕𝑄𝑦
∗∗

𝜕𝑦
− 𝑇0

∗)
𝜕𝑄𝑥

∗

𝜕𝑥
] + 

 

[− (𝑄𝑦0
∗∗ + 𝑐

𝜕𝑇∗∗

𝜕𝑦
)
𝜕𝑇∗∗

𝜕𝑦
+ (𝑇𝑗+1 2⁄ ,𝑖+1 2⁄

−
𝜏𝑘

2

𝜕𝑄𝑥
∗

𝜕𝑥
−
𝜏𝑘

2

𝜕𝑄𝑦
∗∗

𝜕𝑦
− 𝑇0

∗∗)
𝜕𝑄𝑦

∗∗

𝜕𝑦
]. 

 

Дополнительные уравнения можно сформулировать в следующем виде: 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑇

𝑗+
1
2
,𝑖+
1
2
–𝑇0

∗–
𝜏𝑘

2

𝜕𝑄𝑥
∗

𝜕𝑥
=
𝑘𝛾1
2

𝜕𝑄𝑥
∗

𝜕𝑥
,

– 𝑐 
𝜕𝑇∗

𝜕𝑥
–𝑄𝑥0

∗ = 𝛾2
𝜕𝑇∗

𝜕𝑥
,

𝑇
𝑗+
1
2
,𝑖+
1
2
–𝑇0

∗∗–
𝜏𝑘

2

𝜕𝑄𝑦
∗∗

𝜕𝑦
=
𝑘𝜔1
2

𝜕𝑄𝑦
∗∗

𝜕𝑦
,

– 𝑐 
𝜕𝑇∗∗

𝜕𝑦
–𝑄𝑦0

∗∗ = 𝜔2
𝜕𝑇∗∗

𝜕𝑦
.

 

 

Рассматриваемая двумерная задача сводится к решению ряда одномерных задач и, 

соответственно, система уравнений для коэффициентов полиномов разделяется на ряд независимых 

подсистем. 

Каждая из двух одномерных задач вместе с соответствующими граничными условиями 

является замкнутой системой уравнений, решается независимо от других задач и полностью 

совпадает с задачей расчета целочисленных величин в одномерном случае. 

Метод будет явным, если 

{
2𝑘(𝛾1 + 𝜏)(𝛾2 + 𝑐) =  ℎ𝑥

2,

2𝑘(𝜔1 + 𝜏)(𝜔2 + 𝑐) = ℎ𝑦
2 .

 

 

Явная схема будет устойчива, если   
𝛾𝜔

4
≥ 𝜏2. 

 

Симметрический вариант расщепления 

 

Численное решение будет монотонным, если алгоритм будет обладать симметрией по 

направлениям 𝑥 и 𝑦. Сначала решим любым способом две одномерные задачи. В результате найдем 

вычисленные производные, которые обозначим (
𝜕 �̃�𝑥

∗

𝜕𝑥
) , (

𝜕 �̃�𝑦
∗∗

𝜕𝑦
). После этого решим две одномерные 

задачи, отличающиеся от предыдущих добавками к правым частям или только тем, что в качестве 

«начальных» данных в них фигурируют некоторые комбинации уже известных нам величин.  

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑇

𝑗+
1
2
,𝑖+
1
2
–𝑇0

∗–
𝜏𝑘

2

𝜕𝑄𝑥
∗

𝜕𝑥
=
𝑘𝛾1
2

𝜕𝑄𝑥
∗

𝜕𝑥
+ 𝜏𝑘𝑣 (

𝜕 �̃�𝑦
∗∗

𝜕𝑦
) ,

– 𝑐 
𝜕𝑇∗

𝜕𝑥
–𝑄𝑥0

∗ = 𝛾2
𝜕𝑇∗

𝜕𝑥
,

𝑇
𝑗+
1
2
,𝑖+
1
2
–𝑇0

∗∗–
𝜏𝑘

2

𝜕𝑄𝑦
∗∗

𝜕𝑦
=
𝑘𝜔1
2

𝜕𝑄𝑦
∗∗

𝜕𝑦
+ 𝜏𝑘𝛿 (

𝜕 �̃�𝑥
∗

𝜕𝑥
) ,

– 𝑐 
𝜕𝑇∗∗

𝜕𝑦
–𝑄𝑦0

∗∗ = 𝜔2
𝜕𝑇∗∗

𝜕𝑦
.

 

 

Мощность искусственной диссипации при этом имеет вид: 
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𝐷 =
𝑘

2
[𝛾1 (

𝜕𝑄𝑥
∗

𝜕𝑥
)
2

+ 𝜏 {
𝜕𝑄𝑥

∗

𝜕𝑥
(2𝑣

𝜕 �̃�𝑦
∗∗

𝜕𝑦
–
𝜕𝑄𝑦

∗∗

𝜕𝑦
) +

𝜕𝑄𝑦
∗∗

𝜕𝑦
(2𝛿

𝜕 �̃�𝑥
∗

𝜕𝑥
–
𝜕𝑄𝑥

∗

𝜕𝑥
)} + 𝜔2 (

𝜕𝑄𝑦
∗∗

𝜕𝑦
)

2

] + 

+𝛾2 (
𝜕𝑇∗

𝜕𝑥
)
2

+𝜔2 (
𝜕𝑇∗∗

𝜕𝑦
) .2 

Алгоритм будет обладать необходимой симметрией, если 𝑣 = 𝛿.Если в выражении для D 

нельзя оставить только квадраты производных, то ожидать, что «смешанные произведения» будут 

настолько малыми, что знак квадратичной формы будет определяться только знаком параметров 

𝛾1, 𝛾2, 𝜔1, 𝜔2можно тогда, когда 𝑣 =
1

2
, 𝛿 =

1

2
. 

В этом случае в выражении для Dприсутствуют разности вида: 

 

𝜕 �̃�𝑥
∗

𝜕𝑥
–
𝜕𝑄𝑥

∗

𝜕𝑥
,
𝜕 �̃�𝑦

∗∗

𝜕𝑦
–
𝜕𝑄𝑦

∗∗

𝜕𝑦
, 

где 
𝜕𝑄𝑥

∗

𝜕𝑥
и
𝜕 �̃�𝑥

∗

𝜕𝑥
,
𝜕𝑄𝑦

∗∗

𝜕𝑦
и
𝜕 �̃�𝑦

∗∗

𝜕𝑦
 – решение одной и той же линейной задачи, но с входными данными, 

отличающимися на величину порядка h. Отсюда следует, что разность производных – величина, 

имеющая порядок ℎ2. И если есть сходимость приближенного решения к точному, то для достаточно 

малых hчлены, содержащие квадраты производных, имеющие больший порядок, определяют знак D. 

Алгоритм был численно реализован. Результат численного решения представлен на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Распределение теплового потока в плоской области  

 

На рисунке представлено распределение температуры на момент времени 𝑡 = 0,45ℎ, в случае, 

когда нагретыми до температуры T=1являются две стороны рассматриваемого прямоугольника – 

граница 𝑥 = 0 и граница y= 1. Изопроекция решения показывает устойчивость и плавный характер 

распределения температуры по расчетной области. 

На рисунке 2 представлено решения для случая, когда на границе задан тепловой поток 𝑄 = 1. 
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Рис. 2. Распределение температуры в плоской области, когда на границе задан  

тепловой поток 
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Обеспечение качества ремонта двигателей внутреннего сгорания (ДВС) всегда является 

важным из-за сложностей выявлениядефектов узлов, уже бывших в эксплуатации [1]. На ремонтное 

предприятие поступают изношенные ДВС, в которых уже нарушены параметры точности всех 

соединений. Немаловажным моментом является устаревшее технологическое оборудование и низкий 

уровень квалификации персонала. Современный менеджмент выявляет на данных предприятиях и 

организационные причины в виде старых методов управления качеством и отсутствия процессного 

подхода при организации системы качества в соответствии с требованиями ИСО 9001:2015 [2,3]. 

Работа новой системы качества на предприятиях по ремонту ДВС не показывает экономическую 

эффективность [4,5]. При ремонте машин, как сфере оказания услуг, формируется много рисков 

появления несоответствий, которые выявляются в виде внутренних потерь, когда появляется 

исправимый и неисправимый брак, а также в виде внешних потерь, когда идут отказы ДВС при 

эксплуатации после ремонта в гарантийный период. Именно внешние потери наиболее опасны и 

могут привести к уходу лояльных потребителей [6]. Особую роль в появлении внешнего брака 

играют скрытые дефекты, которые не выявляются при сборке – это дефекты из-за низкой культуры 

производства. Скрытые дефекты появляются из-за несоблюдения норм точности допусков и посадок 

соединений, лимитирующих ресурс двигателя [7-9], и дефектов от запасных частей плохого качества, 

например, гаек, болтов, подшипников, шпонок, особенно резиновых армированных манжет [10], 

когда во время эксплуатации агрегатов начинаются утечки масел, приводящие к отказу узла. Низкий 

уровень качества процесса контроля и слабая база организации метрологического обеспечения на 

стадиях входного, производственного и приемочного контроля, также оказывают влияют на внешние 

потери [11,12]. Рост рекламаций приводит к убыткам, потребуется вторичный контроль и 

диагностика, растет трудоёмкость операций от дополнительных действий, исправлений, 

герметизации, повторных разборочно-сборочных работ. А руководство предприятия не видят этих 

потерь, так как затраты на предупреждение дефектов почти не прослеживаются в общем объеме 

затрат, не анализируются и причины внешних потерь. 

В процессе ремонта возникают общие затраты на процесс. Эти затраты можно определять, как 

в целом по процессу ремонта, так и по отдельным этапам работ, осуществляемым при ремонте 

агрегатов и сборочных единиц. В состав затрат, связанных с обеспечением качества продукции [18], 

входят затраты на соответствие, затраты, вызванные несоответствием и базовые затраты на процесс. 

Затратами на соответствие считают профилактические и оценочные затраты, затратами вследствие 

несоответствия – издержки, вызванные дефектами. Это внешние и внутренние потери. 

Внутренние потери обнаруживаются в процессе производства, это потери при низком 

качестве запасных частей и комплектующих, в том числе различных жидкостей, прокладок и т.п. Это 

и потери в процессе разборки – сборки, из-за некачественного проведения данных работ. Это и 

потери при механической обработке в результате появления брака. В том числе и потери при 

испытании капитально отремонтированного двигателя из-за нарушения герметичности. 

Внешние потери формируются уже при выпуске двигателя из предприятия и обнаруживаются 

у потребителя услуг по капитальному ремонту. Внешние потери – это самые опасные потери, они 

формируют мнение потребителя, которое сильно влияет на объем оказываемых капитальных 

ремонтов в год. А учитывая тот факт, что сервисных предприятий стало очень много, то анализ 

данного вида потерь является важнейшей задачей ремонтного предприятия. 

Внешние потери на ремонтном предприятии по i-му виду изделия можно определить по 

формуле 

ЮРiИДИiСРiУiВИiРiВШПi ИЗППЗЗЗ  ,    (1) 
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где ЗРi– издержки, связанные с рекламациями i-го изделия; ЗВИi– потери на работы с i-ми воз-

вращенными изделиями; ПУi– потери вследствие уступок; ЗСРi– потери прибыли из-за снижения 

спроса на ремонт, как следствие плохого качества i-х изделий; ЗИДИi– потери, связанные с изъятием 

дефектного или подозрительного i-го изделия из эксплуатации; ИЮРi– юридические издержки из-за 

низкого качества продукции i-го вида. 

Оценим внешние потери от несоответствия процесса ремонта двигателей ЯМЗ-236 и 238 на 

заводе ООО «Дизелькапремонт», табл. 

 

Таблица 1. Виды внешних потерь по процессу ремонта двигателей и результаты их оценки  

Вид затрат 

Результаты расчетов затрат,  

руб./ед. ремонта 

ЯМЗ–236 ЯМЗ–238 

Издержки, связанные с рекламациями потребителей 284 310 

Затраты на работы с возвращенными изделиями 1442 1484 

Издержки вследствие уступок 504 472 

Возможная потеря продаж 1354 1292 

Издержки вследствие изъятия 180 198 

Юридические издержки вследствие низкого качества 

продукции 
166 318 

Итого, сумма внешних потерь 3930 4074 

 

Для условий расчета данных по ООО «Дизелькапремонт» выявлено, что несоответствия по 

процессу ремонта двигателей в общей себестоимости ремонта имеют значимую величину. При 

ремонте двигателей ЯМЗ-236 внешние потери составляют 3930 руб. или 14,04 % от затрат на 

процесс, а для условий ремонта двигателей ЯМЗ-238 – 4074 руб. (14,94 %). Завод ООО 

«Дизелькапремонт» требуется ввести меры по предотвращению несоответствий в производстве, 

необходимо провести корректирующие и предупреждающие действия, которые должны существенно 

уменьшить величину возвращенных двигателей после некачественного ремонта, иначе возможна 

полная потеря потребителей. 

Таким образом, выявлены экономические критерии оценки качества услуг по ремонту ДВС. 

Анализ внутренних потерь на предприятии по ремонту двигателей ООО «Дизелькапремонт» 

позволил выявить степень влияния несоответствий на экономические показатели работы 

предприятия, а снижение внешних потерь приведет предприятие на более высокий уровень оказания 

услуг по ремонту двигателей и позволит расширить число потребителей услуг.  
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В статье рассмотрены технические характеристики трактора и плуга, а также 

производственные условия, влияющие на производительность пахотных машинно-тракторных 

агрегатов. Представлен алгоритм расчета сменной производительности в функции мощности 

двигателя и удельного сопротивления плуга. 

Ключевые слова: вспашка, машинно-тракторный агрегат, производительность, смена, время, 

алгоритм расчета. 
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The article considers the technical characteristics of the tractor and plough, as well as the production 

conditions affecting the productivity of arable machine-tractor units. The algorithm of calculation of 

replaceable productivity in function of engine power and specific resistance of plough is presented. 
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Алгоритм расчета эксплуатационной производительности предназначен для прогнозирования 

сменной нормы выработки пахотных машинно-тракторных агрегатов (МТА) в зависимости от 

технических характеристик трактора и сельскохозяйственного орудия. Полученные результаты 

расчетов позволяют оценить производительность МТА в реальных природно-производственных 

условиях его использования. 

Исходные данные, используемые для расчетов, отражают технические характеристики 

машинно-тракторного агрегата и производственные условия выполнения работы: эксплуатационную 

мощность двигателя используемого трактора 𝑁𝑒Э, кВт; удельный эффективный расход топлива 𝑔𝑒Э, 

г/кВтч; ширинузахвата почвообрабатывающего орудия ВР, м; глубину обработки почвы ℎвсп, м; 

удельное сопротивление почвы 𝑟𝑎, кН/м
2
; радиус поворота МТА 𝑅МТА, м; длину выезда МТА 𝑒𝑖, м; 

коэффициент использования мощности двигателя трактора 𝜉𝑁; коэффициент загрузки двигателя на 

mailto:vilkas57@mail.ru
mailto:Gonkaf24@mail.ru
mailto:Gonkaf24@mail.ru
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повороте 𝜉ПОВ, коэффициент загрузки двигателя на переезде𝜉ПЕР; тяговый КПД трактора 휂Т; время 

смены Тсм, ч.; время на техническое обслуживание трактора ТЕТОТ, ч.; время на техническое 

обслуживание плугаТЕТОП, ч.; время на подготовку агрегата к переезду и работе ТПРТ, ч.; время на 

получение наряда и сдачу работыТПНР , ч.; время на отдых и личные потребности ТОТД, ч.; время 

организационно-технического обслуживания ТОТО, ч.; длину гона (рабочего хода)  𝐿Р, м; расстояние 

переездов во время смены 𝐿ПЕР , м; расстояние до поля 𝐿ТР , км; транспортную скорость МТА 𝑉ТР , 

км/ч.; площадь рабочего участка 𝐹УЧ , га; плотность моторного топлива𝜌т, кг/м
3
; минимальную  𝑉𝑚𝑖𝑛

АГР 

и максимальную 𝑉𝑚𝑎𝑥
АГР рабочие скорости МТА, км/ч. [1]. 

Глубина обработки почвы ℎвсп устанавливается на основании агротехнических требований. 

Удельное сопротивление почвы 𝑟𝑎определяется по выполненным измерениям на обрабатываемом 

участке. Тяговый КПД трактора 휂Т принимается на основании общепринятых теоретических норм, 

соответствующих тяговому усилию выбранного трактора в зависимости от вида работ [2]. Радиус 

поворота 𝑅МТА и длина выезда МТА 𝑒𝑖 определяется при измерении кинематических характеристик 

скомплектованного МТА. Коэффициент использования мощности двигателя 𝜉𝑁 выбранного трактора 

принимаются на основании общепринятых теоретических норм, соответствующих загрузке двигателя 

при выполнении МТА различных видов работ. Рекомендованное значение коэффициента 𝜉𝑁 

составляет 0,9. Коэффициент загрузки ДВС при повороте 𝜉ПОВ , а также коэффициент загрузки ДВС 

на переездах𝜉ПЕР соответствуют загрузке двигателя при выполнении соответствующих перемещений 

МТА. Рекомендованное значение 𝜉ПОВ равно 0,3, 𝜉ПЕР - 0,3. Постоянные элементы времени смены для 

заданного МТА ТЕТОТ, ТЕТОП, ТОТО принимаются на основании хронометражных наблюдений. Время 

на отдых и личные потребности ТОТД принимается равным 0.5 часа. Время смены Тсм принимается 

равным 8 часов. Расстояние до поля 𝐿ТР определяется как расстояние от места расположения 

предприятия до обрабатываемого полевого участка. Длина гона 𝐿Р  равна расстоянию между 

контрольными линиями поворотных полос. Площадь участка 𝐹УЧ принимается на основании 

информации об обрабатываемом участке поля. Транспортная скорость 𝑉ТР принимается по 

технической характеристике скомплектованного МТА. Плотность моторного топлива 𝜌т, кг/м
3
 

необходима для перевода погектарного расхода топлива в размерность "л/га". Плотность моторного 

топлива 𝜌т, кг/м
3
 определяется измерением. Минимальная  𝑉𝑚𝑖𝑛

АГР и максимальная 𝑉𝑚𝑎𝑥
АГР рабочие 

скорости МТА принимаются в соответствии с агротехническими требованиями. 

Сменная производительность в функции мощности двигателя и удельного сопротивления 

плуга имеет вид 

𝑊СМ =
0,36 × 𝜉𝑁 × 𝑁𝑒Э × 휂Т × ТР

𝑟𝑎 × ℎвсп
 

 

Чистое рабочее (основное) время ТР представляет собой время работы машинно-тракторного 

агрегата на загоне при выполнении рабочих ходов. Оно определяется по формуле: 

 

ТР =
Тсм − (ТПЗ + ТОТО + ТОТД)

1 + 𝜏ПОВ + 𝜏ПЕР
 

 

Подготовительно-заключительное время ТПЗ включает в себя время на: ежесменное 

обслуживание агрегата в начале смены; организационно-техническое обслуживание в течение смены; 

отдых и личные надобности; переезд к месту работы и обратно 

ТПЗ = ТЕТОТ + ТЕТОП + ТПРТ + ТПНР +  2 × 𝐿ТР/𝑉ТР 

Коэффициент поворотов МТА 𝜏ПОВ позволяет учесть время, затрачиваемое МТА на 

выполнение технологических поворотов, и рассчитывается по формуле: 

 

𝜏ПОВ =
1,1 × ВР + 0,5 × √16 × 𝑅МТА

2 + 2 × ВР × 𝐿Р + 2 × 𝑒𝑖

𝐿Р
 

 

Коэффициент переездов МТА во время смены 𝜏ПЕР, позволяющий учесть время, 

затрачиваемое при смене участка обработки почвы, равен:  

 



109 
 

𝜏ПЕР =
0,1 × 𝑁𝑒Э × 𝜉𝑁 × 휂Т × 𝐿ПЕР
𝑟𝑎 × ℎвсп × 𝐹УЧ × 𝑉ТР

 

 

 Расчет рабочей скорости МТА 𝑉РАБ выполняется по формуле: 

 

𝑉РАБ =
𝑊СМ

0,1 × ВР × ТР
 

 

После определения 𝑉РАБпроверяется выполнение условия 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛
АГР < 𝑉РАБ < 𝑉𝑚𝑎𝑥

АГР 

В случае, если рабочая скорость 𝑉РАБ находится ниже минимальной границы агротехнической 

скорости 𝑉𝑚𝑖𝑛
АГР, необходимо изменить условие комплектования МТА, что в данном алгоритме будет 

соответствовать увеличению мощности двигателя вновь выбранного трактора, либо уменьшению 

ширины захвата плуга. В случае, если рабочая скорость 𝑉РАБ находится выше максимальной границы 

агротехнической скорости 𝑉𝑚𝑎𝑥
АГР , необходимо изменить условие комплектования МТА, что в данном 

алгоритме будет соответствовать уменьшению мощности двигателя вновь выбранного трактора, либо 

увеличению ширины захвата плуга. 
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В статье рассмотрены особенности взаимосвязи процессовна предприятии по производству 

техники для АПК, составлена схема взаимодействия между процессами системы менеджмента 

качества машиностроительного предприятия, таких как закупки, склад, продажи, проектирование, 

производство, консультирование и других. 

Ключевые слова: качество, брак, потери, система менеджмента качества, процессный подход, 

взаимодействие процессов. 
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The features of the relationship of processes in the enterprise for the production of equipment for the agro-

industrial complex are considered, a scheme of interaction between the processes of the quality management 

system of a machine-building enterprise, such as procurement, warehouse, sales, design, production, 

consulting, and others, is drawn up. 
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Особенностью современной борьбы за потребителя на машиностроительных предприятиях по 

производству техники для АПК является внедрение систем менеджмента качества [1,2]. Как только 

система внедрена, необходимо проводить оценку эффективности ее работы [3]. В требованиях 

международного стандарта ИСО 9000 сказано, что анализируемые процессы должны непрерывно 

улучшаться [4], иначе производимая продукция не сможет конкурировать на рынке, будет отказывать 

и раньше отправляться в ремонт из-за потери работоспособности ответственных соединений с 

заданными зазорами [5,6], и натягами [7,8]. Вновь созданные из отделов технического контроля 

отделы качества начинают разрабатывать стандарты предприятия использовать различные 

инструменты качества и процессный поход [9]. Помогает им и метрологическая служба предприятия, 

организуя контроль по критериям минимума потерь [10,11]и организуя современную систему работы 

в рамках действующей СМК [12]. 

Обеспечение качества изготовления деталей и сборки соединений, соблюдение норм точности 

[13], прочности, жесткости, шероховатости поверхности, твердости и массы изделий, играет 

важнейшее значение для гарантии заданного ресурса агрегатов и машин в целом. Эти параметры, при 

внедрении СМК должны контролироваться с помощью современных статистических методов [14]. 

Сфера функционирования системы менеджмента качества, рис., машиностроительного 

предприятия по производству техники для АПК подразумевает охват всех имеющихся видов 

деятельности и управление с позиции процессного подхода (ИСО 9001:2008) и менеджмента рисков 

(ИСО 9001:2015) основными процессами, такими как: 

продажи;  

проектирование;  

производство;  

закупки;  

склад; 

консультирование. 

Необходимо и описание вспомогательных видов деятельности и процессов на 

машиностроительном предприятиипо производству техники для АПК: 

обеспечение персоналом;  

аудиты; 

управление несоответствующей продукцией;  

управление документацией;  

корректирующие и предупреждающие действия. 
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Рис. Схема взаимодействия между базовыми процессами системы 

менеджмента качества машиностроительных предприятий по производству техники для АПК 

 

Таким образом, составлена схема взаимодействия между процессами системы менеджмента 

качества внутри машиностроительного предприятия по производству техники для АПК, таких как 

продажи, проектирование, производство, закупки, склад и консультирование. Данная схема позволяет 

проследить взаимодействие служб и конкретных должностных лиц при поступлении заказа от 

потребителя до выполнения заказа на изготовление и поставку техники к тому же потребителю. На 

заключительном этапе оценивается удовлетворенность потребителя произведенной продукцией. 
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предприятиях технического сервиса. Предложено использовать статистический входной контроль 
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The article discusses the main provisions on the need for control at technical service enterprises. It is 

proposed to use statistical incoming control when analyzing a batch of seals coming from the manufacturer. 

The options for making decisions based on the results of the control are described. 
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Потребитель услуг по ремонту машин АПК требует качественного осуществления процессов, 

поэтому для предприятия технического сервиса важным действием на современном этапе является 

внедрение систем менеджмента качества [1,2]. После внедрения системы необходимо проводить 

оценку эффективности ее работы [3]. В требованиях международного стандарта ИСО 9000 изложено, 

что процессы должны постоянно и непрерывно улучшаться [4], иначе ремонтируемые агрегаты не 

смогут конкурировать на рынке, будут отказывать и раньше отправляться в повторный ремонт из-за 

потери работоспособности ответственных соединений с нормируемыми зазорами [5,6], и натягами 

[7,8]. Созданные из отделов технического контроля отделы качества начинают разрабатывать 

стандарты предприятия использовать различные инструменты качества и внедрять процессный поход 

[9]. Помогает им и метрологическая служба предприятия, организуя контроль по критериям 

минимума потерь [10,11] и организуя современную систему работы в рамках действующей СМК [12]. 

Обеспечение качества изготовления деталей и сборки соединений, соблюдение норм 

взаимозаменяемости и точности [13], прочности, жесткости, шероховатости поверхности, твердости 

и массы изделий, играет важнейшее значение для гарантии заданного ресурса агрегатов и машин в 

целом. Эти параметры, при внедрении СМК должны контролироваться с помощью современных 

статистических методов [14]. 

Сложившаяся система эксплуатации отечественных машин предполагает проведение ряда 

капитальных ремонтов сложной сельскохозяйственной техники. Использование изношенного 

оборудования при ремонте дает определенный процент брака, также мало уделяется внимание 

операциям контроля. Фактор ошибки конструктора имеет место в виде назначения норм точности по 

методу аналогии, а выбор материалов осуществляется из дешевых.  

При выборочном статистическом контроле проверка качества осуществляется в партии у 

случайно выбранных деталей. План проведения выборочного контроля учитывает следующие 

факторы: стоимость контроля, значимость его проведения для потребителя, применяется ли 

разрушающий или неразрушающий контроль, зоны рассеяния и допуски на параметр контроля, 

трудоемкость операций контроля и испытаний, требования заказчика и возможные юридические 

издержки. Также можно провести технико-экономическое обоснование контроля с расчетом потерь 

от неправильного принятия и забракования деталей и определения возможного экономического 

эффекта. 

Одноэтапный выборочный контроль имеет следующий алгоритм: извлекаются случайным 

образом изделия из партии; проводится сплошная проверка выбранных деталей и выявляются 

бракованные; сравнивается количество выявленных изделий с браком с нормированным приемочным 

числом; принимается четкое решение. Если число выявленных изделий с браком меньше или равно 

приемочному числу, вся партия принимается как годная. При неудовлетворении требований есть два 

пути – вся партия может подвергаться сплошному контролю, или партия может быть забракована с 

последующим оформлением рекламации изготовителю или поставщику. 

На основе анализа разработок [10], [14], была составлена матрица контроляуплотнений, табл., 

рис., где учены все контролируемые позиции изделия. 

 

Таблица Матрица контроля партии уплотнений 

Виды контроля Объем контроля 

Анализ сертификатов или паспортных данных Каждый документ 

Проверка соответствия маркировки, бирок техническим 

условиям на поставку 

100 % 

Визуальный осмотр рабочей кромки 100 % 

Контроль ровности и сплошности поверхности 100 % 

Контроль наличия пружины 100 % 

Проверка геометрических размеров 5 шт. от партии 
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Рис. Элементы контроля армированных манжет: 

1 – металлический каркас; 2 – материал резины; 3 – пружина; D – наружный диаметр;  

d – внутренний диаметр; h – ширина манжеты 

 

Виды контроля Объем контроля 

Контроль параметров материала  В сомнительных случаях 

 

Уплотнение – покупное изделие, от качества которого зависит отсутствие утечек уплотняемой 

жидкости в течение межремонтной наработки. Органолептический контроль здесь применяется 

сплошной, проверка геометрических размеров обязательна для наружного, внутреннего диаметров и 

ширины уплотнения в случайной выборке 5 штук из партии. При подозрении на низкое качество 

резины, проводится проверка соответствия материала установленным требованиям по стандартам 

или техническим условиям на изготовление. 
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Для крупного рогатого скота различают два способа кормления – ненормированное и 

нормированное. На фермах с беспривязным содержанием животных при достаточном количестве 

грубых кормов их скармливают животным ненормированно из скирд и буртов через передвигаемые 

решётки кормушек, установленных на кормовых площадках. 

Нормированное кормление применяют при стойлово-привязном и частично при беспривязном 

боксовом содержании животных. При этом в зависимости от продуктивности животных 

определённую норму корма раздают в кормушки. Раздачу кормов производят раздатчиками. 

Назначение кормораздатчиков – равномерно и, если нужно нормировано раздавать корма животным. 

К кормораздатчикам предъявляются следующие требования: 

1. универсальность в отношении возможности раздачи всех кормов, входящих в рацион 

животных; 

2. высокая производительность при раздаче кормов, продолжительность раздачи кормов в 

одном помещении должна быть не более 20-30 минут; 

3. возможность регулирования нормы выдачи различных кормов в каждую кормушку; 

4. стационарные кормораздатчики не должны загромождать поперечные и продольные 

проходы и затемнять помещение; 

5. неподвижные кормораздатчики должны иметь размеры, допускающие использование их в 

типовых коровниках; 

6. удобство очистки рабочих органов кормораздатчиков от остатков кормов; 

7. надёжность в работе и простота в управлении; 

8. возможность раздачи кормов другими средствами на случай длительной остановки 

кормораздатчика; 

9. возможность применения средств автоматики. 

Зоотехническая наука изучает зависимости и определяет наиболее экономические методы 

повышения продуктивности животных путём совершенствования рационов кормления, а к этим 

рационам должны быть приспособлены технические средства кормораздачи [1]. 

Технологическое оборудование, доставляющее корм непосредственно к животным, должно 

образовывать поточную линию. Выбор и компоновка её зависит от принятых на ферме методов 

организации работы, технологии и способа содержания животных. На современных молочных 

mailto:dwm-82@mail.ru
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фермах применяют привязное, беспривязное и поточное содержание коров. Каждый из этих способов 

накладывает свои ограничения на кормораздаточную систему. 

Готовый корм из хранилища или накопительного бункера кормоцеха отбирается с помощью 

питателей, из которых корм поступает в средства транспортировки, доставляющие его к месту 

скармливанию. В зависимости от необходимого количества корма и дальности его 

транспортирования выбирают тип этих технических средств – стационарные или мобильные, 

которые предъявляют требования к виду (способу) загрузки, питателю – непрерывного и 

периодического действия. В зависимости от свойств кормов и требований к их применению 

различают 19 кормонесущих органов и средств транспортировки. 

Все кормораздающие устройства (кормораздатчики) можно разделить на два типа – 

передвижные или мобильные и стационарные. Передвижные, в свою очередь, можно разделить на 

тракторные, автомобильные и самоходные. 

На фермах крупного рогатого скота применяются тракторные и автомобильные 

кормораздатчики с кузовами большой ёмкости (5-10 м
3
) для перевозки кормов в стационарные 

кормораздатчики. Применение мобильных кормораздатчиков значительно ограничено 

климатическими условиями, где температура окружающей среды ниже -10 
0
С из-за дополнительного 

охлаждения животноводческого помещения в период заезда в него мобильного кормораздатчика. 

Стационарные кормораздатчики представляют собой различного типа транспортёры в 

комплекте с бункером и дозирующим устройством. 

Конструкция рабочих органов кормораздатчиков различная в зависимости от вида 

раздаваемого корма (грубых, сочных, комбинированных и т.д.). На фермах крупного рогатого скота 

для раздачи, крупно измельчённых грубых и сочных кормов применяют передвижные 

кормораздатчики, рабочие органы который состоят из подающего цепочно-планчатого транспортёра, 

который является подвижным дном бункера, битеров обеспечивающих выгрузку корма из бункера и 

ленточного цепочно-планчатого или шнекового выгрузного поперечного транспортёра. 

Технологический процесс кормораздачи состоит в том, что загруженный бункер корм при 

передвижении подающего транспортёра передвигается к вращающимся битерам, которые 

разрыхляют его и выбрасываю на выгрузной транспортёр, а транспортёр подаёт корм в кормушки. 

Норма выдачи корма регулируется у них путём изменения скорости движения подающего 

транспортёра. 

Кормораздатчики с приводом от электродвигателя имеют передвижную тележку, на которой 

установлен бункер с кормораздающим устройством. 

Кормораздатчики стационарного типа бывают в основном двух типов: с размещением 

подающего транспортёра на дне кормушки или над кормушкой. Технологический процесс 

стационарных кормораздатчиков заключается в том, что корм при помощи дозирующих устройств 

выдаётся непосредственно на транспортёр и подаётся им по всей длине кормораздаточной линии. 

При первой схеме первого типа кормушки заполняются кормом сразу. При размещении подающего 

транспортёра над кормушкой корм поступает в кормушки из транспортного устройства. 

Стационарные кормораздатчики применяются для раздачи кормов всех видов. 

Нормирование кормления осуществляется с помощью дозаторов. По способу отмеривания 

порции различают дозаторы объёмные и весовые. Весовые весьма чувствительны к толчкам, поэтому 

на мобильных кормораздатчиках их редко устанавливают. 

Индивидуальное нормирование требует частой смены программ дозирования, поэтому 

наиболее распространены технологические схемы с дозированием перед транспортировкой. В этом 

случае корм из питателя подаётся в дозирующее устройство, где разбивается на порции, 

соответствующие продуктивности отдельных животных, а из него поступает в кормосмесители 

(ленточные транспортёры, платформы, передвижные кормушки, контейнеры). Такая схема 

применяется в стационарных машинах, которые обеспечивают работу высоко чувствительных 

дозаторов, а также устройств для изменения программ их работы. 

Наиболее простыми по устройству и эксплуатации являются объёмные дозаторы, которые 

выдают заданную порцию с помощью мерных ёмкостей или рабочих поверхностей самих питателей 

(лент, шнеков). 

В кормораздающей системе с точной выдачей дозы важное значение имеет кормосмеситель, 

расположенный в технологической схеме после дозатора. Задача кормосмесителя – принять корм, 

транспортировать его и выдать в кормушку, обеспечив сохранность отмеренной дозы. 

В качестве таких устройств могут быть использованы жёлоба-кормушки, ленточные и цепные 

транспортёры, ковши-кормушки, передвижные платформы, бункера-кормушки и контейнеры. 
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Рабочие органы таких устройств вписываются в технологические линии привязного содержания со 

строго фиксированным местоположением животного. При беспривязном содержании с 

нормированием корма на доильных площадках и кормовых блоках, а также при поточном способе 

содержания необходимость в промежуточных кормосмесителях отпадает, так как порции корма 

можно выдать непосредственно в кормушки. 

Технические средства кормораздачи должны объединиться в единую технологическую 

поточную линию с автоматической системой контроля и управления, учитывающей задающие 

параметры системы корм – корова – продукция. 

Создание универсального кормораздатчика, успешно применяемого для раздачи того или 

иного вида корма без его предварительного приготовления, - дело практически почти нереальное. 

Попытки разработать различные стационарные электрифицированные устройства для раздачи кормов 

в виде конвейеров с отдельными бункерами или мобильные электрифицированные раздатчики 

внутри кормушек не дали удовлетворительных результатов. 

Опыт ведущих хозяйств, а также ферм ряда стран (США, Голландия) показывает, что 

нормированная выдача таких кормов как силос, зеленая масса, не является строго необходимым 

мероприятием. При полном обеспечении грубыми кормами индивидуальное их нормирование 

приводит только к увеличению затрат труда на их порционную раскладку в кормушки. Разработка 

средств механизации раздачи кормов для дозированного распределения грубых кормов, как правило, 

сопряжена с усложнением конструкции, повышением веса и цены кормораздатчиков. 

Отличительной особенностью современного состояния развития механизации 

животноводства является интенсивный поиск и экспериментальная проверка принципиально новых 

технических и технологических решений. 

К их числу следует отнести разработку комплекса машин для приготовления, хранения и 

раздачи кормов. Структурная схема системы раздачи корма крупному рогатому скоту представлена 

на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы раздачи корма крупному рогатому скоту 
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Исследования и опыт показывает, что высокая эффективность внедрения машин на фермах 

может быть достигнута лишь при соблюдении ряда требований, одним из которых является 

проведение соответствующих экономических обоснований и расчётов применительно к конкретным 

условиям. Дальнейшее повышение производительности труда в животноводстве не может быть 

достигнуто без резкого повышения уровня механизации работ и внедрения научно обоснованной 

системы машин [2]. 
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Составление типовой программы и методики изучения физико-механических свойств 

сельскохозяйственных растений основано на необходимости ввести единые способы и приёмы 

определения главнейших свойств растений для получения сопоставимых данных. 

Задачей изучения физико-механических свойств растений является получение 

экспериментальных данных с целью обоснованного проектирования рабочих органов и 

технологических процессов сельскохозяйственных машин [1]. 

Типовая программа изучения основных физико-механических свойств сельскохозяйственных 

растений включает экспериментальное определение ниже приведённых показателей. 

Характеристика культуры. 1. Размещение растений в поле: расстояние между рядами, 

гнёздами, кустами; отклонение от центральной линии рядка; число растений на линейном или 

квадратном метре, число растений в гнезде, кусте; распределение органов растения на поверхности 

поля в пространстве рядка и в почве (корнеклубнеплоды). 2. Размерная и весовая характеристика 

растений: высота и диаметр стебля у корневой шейки, на уровне среза или у места крепления 

плодоносящих органов; высота, толщина и ширина кустов и гнёзд; длина, ширина и толщина 

соцветий, междоузлий, плодов, семян; вес растения в целом и отдельно его органов по зонам высоты 

и ширины куста или гнезда; абсолютный вес семян и плодов; объёмный вес семян и продуктов 

обработки. 3. Влажность растения в уборочный период: изменение влажности основных органов 

растения за период уборки; изменение влажности основных органов растения в течение суток. 
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Изучение вышеперечисленных свойств растений даёт основание для определения размеров, 

ёмкости, пропускной способности и прочности отдельных узлов, проектируемых 

сельскохозяйственных машин, а также позволяет наметить технологические процессы в этих 

машинах. 

Прочность органов растений. Изучаются следующие виды деформации: 1. растяжение и 

сжатие в статических условиях; 2. изгиб-излом в статических условиях; 3. резание в статических и 

динамических условиях; 4. выделение плодов и семян из плодоносящих органов в динамических 

условиях (обмолот). 

Цифровые и графические данные позволяют: установить закономерности деформаций; 

определить показатели механических свойств и технологического эффекта в зависимости от 

различных условий приложения нагрузки, параметров рабочего инструмента и размеров 

растительного объекта; определить жёсткость вегетативных органов растения и взаимную связь 

между ними, а также условия выделения семян из генеративных органов растений. 

Характеристика органов растения по свойствам поверхности при трении. 1. Изменение 

силы трения и коэффициента трения органов растения о различно обработанные материалы рабочих 

поверхностей в зависимости от давления и скорости; 2. изменение показателей трения за период 

уборки; 3. сопоставление показателей трения в статических и кинетических условиях. 

Изучение этих вопросов позволяет правильно выбрать материал рабочей детали, его 

обработку и режим взаимодействия с растительной массой. 

Методика изучения физико-механических свойств сельскохозяйственных растений 

основывается на применении приборов, аппаратуры и использовании технических приёмов, 

принятых при исследовании материалов. 

У каждой культуры показатели физико-механических свойств изменяются в зависимости от 

сорта, фазы развития, агротехники, влажности, климатических и других факторов. Исследование 

ограничивается небольшим размером участка, типичным для всего массива, и определённым 

промежутком времени соответственно продолжительности данной фазы развития растения. 

Характеристика культуры. Характеристика даётся на основании литературных источников 

и конкретных материалов хозяйств, где производится изучение. При этом используются сведения о 

специфических особенностях данной культуры и сорта, учитываются агротехнические приёмы 

возделывания (предшественник, подготовка почвы, способ посева, уход, удобрения). 

Распределение растений на поверхности поля у пропашных культур определяется 

расстояниями между рядками и в рядке. При сплошном посеве устанавливается среднее число 

растений на площади 1 м
2
. Для замера расстояния между растениями и их отклонений от оси рядка 

натягивается по середине междурядья шнур диной от 5 до 10 м, в зависимости от рельефа 

междурядий. 

Положение растений определяется двумя координатами: х – направленной воль шнура от 

начальной точки измерения (абсцисса) и у – направленной перпендикулярно шнуру (ордината). 

Координаты измеряются линейкой для левого и правого рядка. 

Положение органов растения в пространстве определяется при помощи координатора 

замером трёх координат X, Y, Z, характеризующих положение изучаемого элемента в трёх 

направлениях. Цена деления и точность измерения выбираются в зависимости от размеров элементов 

растений. 

Для определения соотношения веса у отдельных органов растения срезают 5-10 растений 

подряд (у корневой шейки или с корнями) и разрезают на три зоны по высоте, из каждой зоны 

выделяют стебли, боковые побеги, листья (или семена), выкапывают корни, клубни. Перечисленные 

объекты взвешивают порознь, их вес (по зонам и суммарный) выражают в процентах к общему весу 

растения и в килограммах на погонный или квадратный метр. 

Объёмный вес стеблей, соломы, сбоины и половы определяется в объёме 1 м
3
, а зерна и 

плодов – в объёме 0,5 м
3
. 

Влажность органов растения определяется высушиванием при температуре 105 
0
С до 

постоянного веса в тройной повторности. 

Процент содержания влаги вычисляется по формуле: 

 100
1

21 



G

GG
W ,  (1) 

где 1G  – вес взятой пробы до сушки, г; 2G  – то же после сушки. 
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Влажность основных органов растения изучается в начале, середине и конце периода уборки 

или плодоношения. Кроме того, исследуется изменение влажности их в течение рабочего дня (в 7, 13 

и 19 часов). Наконец, параллельно с работой на приборах проводится ежедневное определение 

влажности тех органов, которые подвергаются деформации. 

Прочность органов растения. Прочность органов растения при растяжении (разрыве) и 

сжатии (сплющивании, раздавливании) изучается на экстензометре и рычажном динамометре. 

Первый прибор позволяет наблюдать в статических условиях усилия и соответствующие им 

удлинения (или укорочения) в течение всего процесса растяжения (сжатия) образца вплоть до 

разрыва (разрушения). Второй прибор позволяет определять только разрывное усилие и удлинение 

(укорочение) в момент разрушения. 

В результате испытания на разрыв вычисляются следующие показатели. 

Разрывное усилие Р в килограммах. 

Временное сопротивление кг/мм
2
 определяется из выражения: 

 
F

P
 , (2) 

где Р – разрывное усилие, кг; F – площадь поперечного сечения стебля, мм
2
. 

Площадь мм
2
 может быть определена в виде геометрического или физического сечения (без 

воздушных каналов). В последнем случае она определяется из формулы:
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гдеG – абсолютно сухой вес испытываемого образца в г (получаемый в результате 

высушивания); l– длина образца, см;d – удельный вес клетчатки (1,55). 

Относительное удлинение выводится из формулы: 

 
l

l
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где l  - абсолютное удлинение, мм; l– зажимная длина образца до испытания, мм. 

Относительное удлинение выражается также в процентах: 

 100
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Модуль пропорциональности кг/мм
2
 выражается формулой: 

 



  . (5) 

Работа разрыва может быть определена по диаграмме или подсчитана из формулы: 

 lкРА  , (6) 

где к можно принять равным 0,5. 

На экстензометре можно определить в каждый момент растяжения (сжатия) напряжения 

кг/мм
2
: 

 
F

Р
р  . (7) 

Растяжение или сжатие образца определяется как разница между опускания нижнего зажима 

и прогибом балочки: 

unl  , 

где n – величина опускания нижнего зажима, мм; u – величина прогиба балочки, мм. 

Величины n и u, в свою очередь вычисляются как разность между следующими и 

предыдущими показаниями. К прибору прилагаются набор балочек грузоподъёмностью 7, 15, 25, 50 

и 100 кг и реверсивное приспособление для изучения деформации сжатия. 

Для определения усилия разрыва, усилия раздавливания, величины силы связи между 

органами растений используются рычажные разрывные динамометры. 

Динамометр имеет специальное приспособление для определения удлинения при разрыве. 

Разрывные усилия растительных объектов различны. Стебли льна и злаковых культур имеют 

разрывные усилия от 10 до 40 кг, стебли конопли, кенафа, джута – от 60 до 100 кг, стебли 

подсолнечника, кукурузы – свыше 100 кг, поэтому применяют два динамометра: для определения 

больших усилий (с массивным маятником и опорами) и для определения малых усилий (с 

облегчённым маятником). 
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Срез изучается в условиях статического приложения усилия на работомере, а в динамических 

условиях – на маятниковом копре. 

Изучение прочности органов растений в статических условиях даёт значительно меньшее 

рассеивание точек на диаграммах в сравнении с исследованиями в динамических условиях. Однако 

исследования в динамических условиях ближе отвечают условиям работы машин и более точно 

выявляют физическое состояние растения в различные фазы его развития. 

Динамическую прочность органов растения определяют на маятниковом копре, который даёт 

возможность изучать технологический эффект при ударных нагрузках и определять работу, 

затрачиваемую на разрушение. 

Копер позволяет изучить следующие деформации: продольный разрыв стеблей на двух 

опорах, консольный излом стеблей, отрыв колосовых плёнок, отрыв плодов, раздавливание плодов, 

обмолот колосьев и др. 

Скорость удара в момент воздействия на образец: 

 gh2 , (9) 

Зависит от угла падения маятника и колеблется от 2,5 до 5,0 м/с. 

Работа, затрачиваемая на разрыв, вычисляется по формуле: 

 )cos(cos  GrA , (10) 

где А – работа, кгсм; G – вес маятника, кг; r – расстояние от центра оси подвеса до центра 

тяжести маятника, см;   - угол взлёта маятника, совершившего работу;   - угол взлёта свободно 

брошенного маятника. 

Одновременно учитываются размеры образцов и эффект произведённого воздействия, что 

даёт возможность установить оптимальные усилия разрушения. 

Сравнение прочности материала у объектов различных сортов и культур возможно путём 

определения удельной работы, вычисляемой в кгм/см
3
. 

Основные формулы теории изгиба нельзя применить к анализу излома или разрушения 

растений вследствие местного характера деформации излома, приводящего к сильному изменению 

формы сечения. 

При изучении деформаций изгиба определяют предельную нагрузку, вызывающую излом, 

регистрируют стрелу прогиба в момент излома и замеряют диаметр стебля. 

Необходимо отметить, что во многих случаях конструктора интересует в первую очередь не 

величина предельной нагрузки, а величина прогиба, которая определяет момент излома стеблей и 

ветвей при прохождении машины. 

Для изучения поведения стебля при отгибе его на корню, что имеет место на уборке 

машинами, в полевой обстановке применяется специальное приспособление, отклоняющее стебель от 

вертикального положения (например, на высоте действия мотовила) посредством перекинутого через 

блок шнура с подвешенным грузом. 

Изучение предыдущих деформаций может быть дополнено применением метода вибрации, 

дающего обобщающий показатель жёсткости на изгиб – EI, представляющий собой произведение 

модуля пропорциональности (Е) на момент инерции стебля (I). В деформацию вводят весь стебель 

или отдельные его зоны. 

Жёсткость кгсм
2
 определяется из формулы: 

 
2

32

3

4

gT

Ql
EI


 , (11) 

где l – длина консоли стебля, подвергаемого вибрации, см; g – ускорение силы тяжести, см/с
2
; 

Q – приведённый вес стебля: 

GPQ
140

33
 ; 

Р – вес груза на конце стебля, кг; G – вес стебля, кг; Т – период колебания стебля в процессе 

вибрации, с. 

Характеристика органов растения по свойствам поверхности при трении. Определение 

показателей трения в статических условиях возможно на горизонтальной и наклонной плоскостях. 

Коэффициенты трения на наклонной плоскости определяются из выражения: 

 tgf  . (12) 

Сила трения может быть определена по формуле: 

 fNT  . (13) 
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В этом случае вычисляется нормальное давление, как составляющая веса образца: 

cosGN  , 

где f – коэффициент трения;   - угол наклона плоскости при сдвиге образца; Т – сила трения, 

г; N – нормальное давление, г; G– вес образца, груза и рамки, г. 

Показатели трения в движении (кинетические) определяются на дисковом приборе с 

рычажным или пружинным устройством для замера силы трения. Величина коэффициента трения 

находится по формуле: 

 
N

T
f  . (14) 

Определение на приборах ведут в пятикратной повторности, если показатель мало или совсем 

не варьирует. При значительном варьировании количество повторностей увеличивают в соответствии 

с заданным показателем опыта. 

Показатели трения изменяются под влиянием многочисленных факторов (скорость, давление, 

влажность, площадь контакта, продолжительность предварительного контакта, состояние трущихся 

поверхностей, атмосферные факторы). Наибольшее влияние оказывают влажность поверхности 

образца, состояние рабочей поверхности и давление между ними. 

Для сравнения получаемых показателей нужно обеспечить возможное постоянство влияния 

всех факторов, за исключение изучаемого. Особое внимание необходимо обратить на подбор 

доброкачественных рабочих поверхностей (отсутствие пороков) и фиксацию их обработки, 

поскольку обработка оказывает преобладающее влияние на трение. Наряду с этим представляет 

интерес определение показателей трения о поверхности, приработанные в машинах. 

Для проверки состояния рабочей поверхности при повторных исследованиях целесообразно 

пользоваться эталоном трения, для чего может служить хлопок-сырец или бумага. 

В случае засаливания или загрязнения рабочей поверхности её заменяют точно такой же или 

приводят в исходное состояние путём повторной обработки, очистки спиртом или активированным 

углем. 

Расположение образцов на рабочей поверхности (вдоль и поперёк) соблюдается такое, какое 

имеет место в машине [2]. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) является большим потребителем нефтяных моторных 

топлив, главным образом, дизельного топлива (ДТ). При этом требования к экологичности топлив и 

возобновляемости ресурсов стремительно ужесточаются с введением новых стандартов [1-4]. 

Постепенно это затрагивает и сельское хозяйство, в первую очередь – технику, оснащенную 

двигателями внутреннего сгорания. В отношении биотоплива для дизелей, внимание научного 

сообщества сегодня сосредоточено на рапсе. Высоких результатов добились и аграрии Красноярского 

края. Посредством сформированной агротехнике выращивания масличной культуры, эффективному 

и безопасному применению удобрений и средств защиты растений, последние десять лет, посевные 

площади под рапс выросли в несколько раз. Семена рапса возделывают в большинстве районов края. 

Базовые и средние по величине хозяйства Минусинского, Шарыповского, Назаровского, Ужурского, 

Рыбинского и Уярского районов, выращивают белее 50% всего регионального рапса. Благодаря 

высокому содержанию белка жмыхи и шроты из семян рапса используются в рационе 

сельскохозяйственных животных, обеспечивая их высокую продуктивность.  

При сложившейся ситуации с рынком рапса, в АПК России необходимо техническое 

перевооружение фондов по переработке маслосемян. В частности, в Красноярском крае переработкой 

маслосемян рапса занимаются лишь единичные хозяйства, а остальное сырье экспортируется, либо 

реализуется в другие регионы для переработки. Побочное сырье может использоваться в отдельных 

линиях производства комбинированного корма (здесь использовать рапсовый жмых и фильтрат, 

получаемый при очистке масла-сырца), а также на стадии нейтрализации рапсового масла (при 

использовании осадков в виде солей жирных кислот). Из солей жирных кислот можно получать 

различные поверхностно-активные вещества. При получении биодизельного топлива отходами 

производства является неочищенный глицерин, требующий доведения до качества, пригодного в 

фармацевтике и других отраслях. В целом, переработка маслосемян с линией получения биотоплива 

(или добавки к нефтяному моторному топливу) требует наличия производственной базы и 

специального оборудования.  

Все вышесказанное является основой для создания комплексов по переработке маслосемян в 

Красноярском крае. Возможная организация получения биотоплива из семян рапса может быть как 

отдельным производством, так и отдельной линией, в зависимости от поставленных задач на 

предприятии. Здесь учитывается специфика и назначение всех продуктов переработки. Если 

производимые объемы сырья и получаемых продуктов переработки (масло, жмых, маслофуз, осадок 

и т.д.) используются непосредственно в хозяйстве, то объемы переработки должны укладываться в 

потребность и согласовываться поточно-технологическими линиями. Если часть сырья реализуется 

другим предприятием, линия должна предусматривать и эти объемы, здесь необходимо иметь 

систему промежуточного хранения, отгрузки и т.д. Следует учитывать согласование всех элементов 

линии по производительности и загрузке. 

Представленные на рынке комплекты оборудования для масложировой промышленности 

ориентированы в большинстве случаев на подсолнечник. По переработке мелкосеменных культур на 

масло с получением биотоплива, готовых технических решений сравнительно мало. В общем виде 

схемы переработки с получением рапсового масла и жмыха (рисунок 1) и биотоплива на основе 

рапсового масла (рисунок 2), состоят из базовых машин по переработке семян и маслоочищающего 

оборудования, а также дополнительного оборудования для обработки продуктов.  

 

 
Рисунок 1 – Схема получения 

нерафинированного растительного масла в 

условиях предприятий АПК [5]: 

 

 
Рисунок 2 – Схема получения биотоплива 

в условиях малого сельхозпредприятия: 
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1 – приемный бункер для семян; 2 и 

12 – трубопроводы пневмотранспортеров с 

подогревом; 3 и 4 – промежуточные 

бункеры-накопители; 5 – сушилка; 6 – пресс 

шнековый; 7 – гущеловушка; 8 – насос; 9 – 

емкость под сырое (нефильтрованное) масло; 

10 – фильтр; 11 – емкость под готовую 

продукцию; 13 – бункер под жмых 

1 – смеситель; 2 – кран сливной; 3 – 

емкость маслоприемная; 4, 5 – емкости для 

катализаторов (КОН или NaОН); 6 – насос 

масляный; 7 – реактор; 8 – трубопроводная 

арматура; 9 – фильтр-отстойник; 10 – 

выпариватель; 11 – емкость под осадок и фуз; 12 

– глицериноотделитель; 13 – емкость под 

биотопливо 

 

Изначально семенной материал необходимо очистить, просушить до требуемой влажности и 

подготовить к извлечению масла. Поскольку рапс является мелкосеменной культурой, обрушивание 

и влаготепловую подготовку семян большинство технологий исключают. Непосредственно 

извлечение масла из семян реализуют двумя основными способами:  

- механическим, основу которого составляет прессование семян (в результате получают масло 

и жмых); 

- экстракционным, основу которого составляют процессы предварительного измельчения 

семян с последующей обработкой полученного сырья органическими растворителями (в результате 

получают масло и шрот).  

Из оборудования ближнего зарубежья и российского оборудования по переработке семян 

рапса, на рынке представлены маслопрессы и экструдеры компаний:  

- ООО «НПП А-Инжиниринг» (Россия, г. Новосибирск); 

- ООО «ПРОДТЕХМАШ» (Молдова, г. Кишинев);  

- ООО «Агротех» (Россия, г. Югра); 

-  Завод «Колос Белогорья» (Россия, г. Белгород); 

- ООО «Завод Машиностроитель» (Россия, г. Краснодар); 

- ООО «АГРОПЛАНТ» (Россия, г. Омск);  

- ООО «РЕМКОМ» (Беларусь, г. Горки); 

- ООО «ЮМЗ-импорт» (Россия, г. Юрга); 

- АО «ЖАСКО» (Россия, г. Волгоград); 

- ООО «АГРОПРОМ» (Россия, г. Белгород); 

- ООО “АгроОлеум» (Россия, Московская область); 

- ЗАО «Деметра» (Россия, г. Москова); 

- ПП «Сельхозмаш» (Украина, г. Умань); 

- ПАО «ПЕНЗМАШ» (Россия, г. Пенза); 

- ООО «ПРОКСИО» (Россия, г. Санкт-Петербург); 

- ООО «РЕШЕНИЕ»(Россия, г. Белгород). 

Помимо указанных производителей и поставщиков большой ассортимент по 

маслоперерабатывающему оборудованию представлен Китаем, Германией, Чехией и некоторыми 

другими зарубежными производителями. Большинство указанных производителей предлагают 

маслоотжимное оборудование и упаковочные линии. В целом, при конкретно заданной 

производственной программе, подобрать машины для определенной культуры могут только 

квалифицированные специалисты. Помимо прессового оборудования в линиях необходимо 

предусмотреть транспортеры и бункеры для семян и жмыха, емкости для сбора масла, фузоловушки, 

насосы и т.д. Согласование линии по производительности базируется на основе работы маслопресса 

(рисунок 3), все остальное оборудование подбирается исходя из возможностей и загрузки основной 

машины. 

Если на предприятии производится рафинированное растительное масло, помимо удаления 

механических примесей, проводятся стадии гидратации, щелочной рафинации, отбеливания, 

дезодорации и вымораживания. В этом случае необходим еще ряд технологического оборудования.  

При существующем производстве для получения биотоплива из семян рапса необходима 

отдельная линия, на которую будет направлено масло с фузоловушек маслопрессов (т.е. сырое 

масло). Затем масло необходимо отфильтровать. Механические примеси из сырого масла удаляются в 

отстойниках, фильтрах и центрифугах.  

По характеру работы отстойники бывают непрерывного и периодического действия, по 

конструкции рабочих органов отстойники делятся на гущеловушки, осадочные центрифуги и 

шнековые отстойники. Отстаивание растительного масла является длительным процессом, 

требующим большого количества емкостного оборудования. Осаждение твердых и тяжелых частиц 

https://www.oborud.info/brands/?t=851
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из масла происходит при более высоких температурах, чем имеет перекаченное отжатое масло после 

пресса, поэтому в процессе осаждения масла требуется также и его нагрев. В связи с этим на 

практике чаще применяются промежуточные отстойники для небольших временных интервалов 

процесса. Более быстрым является метод очистки масла напорным фильтрованием. 

Фильтрование с возможностью регулирования степени фильтрации очищаемого масла 

проводится на фильтрах различной конструкции, работающих под избыточном давлением, или под 

вакуумом. Напорные фильтры по цикличности бывают непрерывного и периодического действия. 

Помимо традиционных фильтровальных перегородок в фильтрах по очистке растительных масел 

используются фильтроэлементы мембранных типов, керамические, намывные и полировочные 

кассеты, сорбционные элементы и т.д. в производстве прессовых рафинированных и 

нерафинированных растительных масел также зарекомендовали себя напорные фильтр-прессы с 

полотняными фильтроэлементами (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 3 – Маслопресс АР-500 ООО «НПП А-

Инжиниринг» (Россия, г. Новосибирск) [6] 

 
Рисунок 4 – Фильтр-пресс ООО «НПП А-

Инжиниринг» (Россия, г. Новосибирск)  

 

После фильтрации очищенное масло, в зависимости от способа приготовления биотоплива, 

подвергается нейтрализации [7], либо переэтерификации [8]. Нейтрализацию проводят в 

цилиндрических вертикальных емкостях с конусным или сферическим дном (рисунок 5). Процесс 

смешивания компонентов ускоряют с помощью механических мешалок.  

 
Рисунок 5 – Аппарат с механическим 

перемешивающим устройством [9] 

 

Рисунок 6 – Производственные емкости для 

хранения готовой продукции [10] 
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В зависимости от назначения конечного продукта и способов его использования (реализации), 

на предприятии необходимо предусмотреть склад для хранения и линию отгрузки. С учетом 

сезонности использования биотоплива на основе рапсового масла, которое хранить не рекомендуется 

более 3 месяцев [7,8], производителю необходимо обеспечить запас емкостного оборудования или 

цикличность отгрузки (в случае реализации).  

Несмотря на представленный рынком перечень оборудования и некоторых готовых 

технических решений, на сегодняшний день можно лишь пробно получить биотопливо из семян 

рапса в условиях сельскохозяйственного производства. Отсутствие практических рекомендаций, 

перерабатывающего и очистительного оборудования и опыта работы в данном направлении, 

сдерживают организацию производства биотоплива при всех сложившихся предпосылках и 

возможностях аграрного сектора. С точки зрения экономической эффективности, целесообразность 

подобных технологий оценивается посредством снижения себестоимости конечного продукта при 

использовании побочных продуктов – рапсового жмыха. С учетом кормовой ценности, жмых сложно 

назвать побочным продуктом, его выход из расчетного объема исходного сырья составляет 50-70%.  

При использовании жмыха в качестве кормовой добавки для животноводства и эффективном 

распределении всех составляющих – осадков, сырого масла, рафинированного масла и т.д., имеет 

место внедрение технологических линий получения биотоплива, но только при отлаженном 

производстве основных продуктов: рапсового масла и жмыха. Для использования жмыха в качестве 

ценной кормовой добавки крупнорогатому скоту и птице, масличность жмыха должна быть также 

неоднозначна (в разных вариантах варьируется от 5 до 10%). Полностью извлекать масло из мятки 

является дорогостоящим процессом.  

Для предприятий малой и средней мощности в условиях сельскохозяйственного производства 

можно ограничиться и однократным отжимом. Холодное прессование на прессах ПШ-75 (150, 200, 

250, 500 и т.д.) позволит минимизировать технологические затраты и обеспечить небольшую 

производительность (600-4000 кг маслосемян в восьмичасовую рабочую смену). Под эту 

производительность следует подбирать и другое технологическое оборудование – фильтрационные и 

очистительные установки, емкости, транспортеры, трубопроводную арматуру и т.д. Для получения 

биотоплива отдельной линией необходимо приобретение дополнительного оборудования, как 

правило, изготовители его выполняют под заказ и в зависимости от указанных особенностей 

производства. 
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Смазочные материалы на основе продуктов растительного происхождения привлекают 

широкое внимание. Они нетоксичны, обладают высокой (до 100%) биоразлагаемостью и 

прекрасными смазывающими свойствами [1]. Эти продукты и отходы их переработки можно 

использовать для производства смазочных материалов практически всех видов – масел, пластичных 

смазок, смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС), технологических смазок, а также 

присадок. Важными аргументами в пользу применения растительных масел и животных жиров 

являются их ежегодная возобновляемость, а также возрастающий дефицит нефтяного сырья. По 

химическому составу масла представляют собой триглицериды – полные сложные эфиры глицерина 

и высших одноосновных карбоновых кислот, как насыщенных (стеариновой, пальмитиновой), так и 

непредельных (олеиновой, линолевой). В маслах всегда присутствуют свободные кислоты (а иногда и 

спирты), мыла, фосфатиды, витамины, красящие и слизистые вещества [2, 3, 4]. 

Вследствие сравнительно невысокой антиокислительной и гидролитической стабильности 

применение растительных и животных жиров ограничивается областями кратковременных (гоночные 

автомобили) или незначительных (гидравлические установки) нагрузок. Кроме того, они пригодны в 

процессах смазывания с диспергированием смазочного материала (эмульсии для прокатных станов), 

в двигателях и механизмах без системы смазки, когда масло попадает в окружающую среду сразу 

после использования [2, 5, 6]. Было обнаружено [7], что при достижении некоторой температуры, 

когда происходит химическая модификация масла, коэффициент трения резко падает почти до 

нулевого значения и только по истечении некоторого времени, порядка нескольких минут, начинает 

расти. 

По нашей гипотезе, что существует ряд высокотемпературных технологических процессов с 

использованием смазок, горячая обработка давлением, непрерывное и полунепрерывное литьё 

слитков и другие, где длительность работы смазочных материалов, или их плёнок, в зоне 

фрикционного контакта может быть соизмерима с периодом процесса химической модификации. В 

таких случаях представляет интерес использовать смазочные материалы с подходящим для данного 

технологического процесса временем существования режима пониженного трения. 

Цель исследования: выявление влияния предварительной термической обработки смазочного 

материала на основе рапсового масла на длительность эффекта пониженного трения. 

Для оценки антифрикционных свойств алюминиевых поверхностей при смазывании служит 

поведение коэффициента трения во времени, который интегрирует процессы деформации в точках 

контакта и происходящие химические реакции, как в объеме смазывающего материала, так и 

непосредственном взаимодействии материалов поверхности и смазки.  

Исследования проводились на лабораторной установке МАСТ-1 при смазывании контртел 

рапсовым маслом без присадок и постоянной нагрузке 20 Н, частотой вращения образцов n = 1 мин–

1, скорости скольжения 2 мм/с, объемной температуре 250 °С.  



128 
 

На рис.1. приведены результаты испытаний рапсового масла не подвергавшегося 

предварительной термической обриботке и после выдержки в печи в воздушной атмосфере при 

температуре 350 ºС в течение 1,5 часов. 

 

 
Рис.1. Зависимость изменения коэффициента трения рапсового масла от времени испытания 

при темпертуре 250 ºС: кривая 1 – масло без термообработки; кривая 2 – масло предварительно 

выдержано в печи, при температуре 350 ºС в течение 1,5 часов 

 

Из рис. 1 следует, что предварительная термообработка масла в воздушной среде, приводит к 

увеличению продолжительности эффекта пониженного трения. Так если рапсовое масло без 

предварительной термической обработки демонстрировало пониженный коэффициент трения в 

течении пяти минут, то термически обработанное рапсовое масло сохраняло пониженный 

коэффициент трения примерно вдвое дольше – около десяти минут, по истечении которых 

коэффициент трения возрастал, но все равно оставался значительно более низким, чем у рапсового 

масла без термообработки. 

Рассмотрим причины возникновения эффекта пониженного трения и влияния 

предварительной термической обработки на фрикционные свойства рапсового масла. 

Известно, что при нагреве масел могут протекать различные химические процессы, скорость 

которых зависит от условий контакта с окружающей средой, температурой нагрева и материалом 

катализатора. Так, изменение площади поверхности реакции и наличие катализаторов приводит к 

увеличению скорости оксидации [8]. В начальный период контакта объемной оксидации 

растительных масел или вовсе не происходит или скорость этого процесса весьма незначительна. 

Продолжительность его зависит от условий окисления масел и, прежде всего от поверхность реакции, 

температуры и наличия специальных веществ (антиоксиданты и ингибиторы) которые могут 

удлинять или сокращать этот процесс. При пенной оксидации процесс окисления растительных масел 

резко ускоряется, так как поверхность контакта с кислородом значительно увеличена [9]. 

По-видимому, при окислении растительных масел, содержащих кислотные остатки различной 

степени насыщенности, сначала образуются своеобразные вещества перекисного характера, в 

которых один из атомов кислорода перекисной группы имеет свободную валентность. При 

столкновении их с остатками жирных кислот других молекул глицеридов свободные перекисные 

радикалы стабилизируются, отрывая от них атом водорода. В результате образуются достаточно 

стабильные вещества, представляющие собой гидроперекиси. 
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Дальнейшую полимеризацию масла объясняют первоначальным образованием активных 

молекул-инициаторов перекисного типа, получающихся за счёт разложения перекисей, дающих 

толчок к образованию линейных полимеров. При температурах менее 260 ºС продукты 

полимеризации содержат одно кольцо в молекуле. При повышении температуры цикличность 

увеличивается и при температуре полимеризации 290 ºС образуются два кольца на молекулу.  

Кинетика плёночной оксидации может быть сходна с пенной, однако наличие металлической 

поверхности может иметь решающее значение, если алюминий выполняет роль катализатора. Как 

известно, при контакте двух несмешивающихся фаз (поверхность трения и смазка) концентрация 

поверхностно активных компонентов одной из фаз у границы раздела почти всегда больше. Такое 

увеличение концентрации сопровождается насыщением некоторой части неуравновешенных сил на 

поверхности твёрдого тела и, следовательно, понижением поверхностной энергии. Адсорбция 

сопровождается также убылью энтропии вследствие ограничения положения адсорбированной 

молекулы (в объёме молекулы смазки могут двигаться в трёх измерениях, а после адсорбции 

молекулы теряют одну степень свободы). При адсорбции полимерных молекул из раствора на 

поверхности происходят значительные изменения конформации молекул, а исходные конформации 

существенно зависят от природы растворителя, температуры, концентрации раствора и других 

факторов. Таким образом, на поверхности возможно образование последовательно связанных 

сегментов, переходящих в простирающиеся в раствор петли, длина которых определяется только 

энергией адсорбции и стерическими факторами, связанными с типом решётки. 

Поэтому можно заключить, что в режиме граничного трения из масляной фазы на 

поверхности адсорбируются полимеризованные молекулы, образованные из остатков жирных кислот 

в результате их окисления. Далее при трении происходит испарение легколетучей фракции 

(растворителя) и более плотная упаковка полимеризованных молекул. Дальнейшее окисление в 

режиме граничного трения приводит к перенасыщению полимерных цепочек кислородом, что 

вызывает снижение их подвижности и повышение коэффициента трения. 

Таким образом, в трибополимеризации эффект состоит в образовании при трении на 

поверхностях прочных защитных полимерных плёнок из мономеров или олигомеров. Такие плёнки, 

входящие в граничный смазочный слой, могут образовывать на металле достаточно прочный гибкий 

ворс, принимающий на себя контактную нагрузку. Такие слои обладают анизотропией механических 

свойств, выдерживают высокие нормальные нагрузки и имеют низкое сопротивление прочности на 

сдвиг. 
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Формирующаяся в современных условиях система ремонта специальной техники АПК 

требует новых подходов к обеспечению качества продукции и услуг на предприятиях по ремонту 

машин и в дилерских центрах. Одним из наиболее значимых направлений совершенствования 

указанной деятельности является внедрение систем менеджмента качества (СМК) в соответствии с 

международными стандартами ИСО серии 9000 [1]. Актуальность создания и сертификации 

указанных систем на ремонтных предприятиях АПК подтверждается разработкой типовой модели 

СМК. 

На ремонтное предприятие поступают изношенные детали и соединения, порой почти 

достигшие предельного состояния [2,3], и требуются такие воздействия, которые бы обеспечили 

восстановление точности и надежности соединений [4,5]. Качество ремонта любой специальной 

техники, в том числе и сельскохозяйственных машин, складывается из множества составляющих, и 

решить вопросы брака без программ современного эффективного менеджмента в области качества – 

невозможно. В работах [6,7] доказано, что при функционировании СМК на ремонтном предприятии 

АПК возникает экономическая эффективность от снижения внутренних и внешних потерь. 

Мероприятия по применению инструментов контроля качества [8,9] и оптимизации 

метрологического обеспечения производства [10] существенно дополняют этот эффект. Особенности 

функционирования СМК по процессам производства определены в виде организации системы 

контроля затрат на качество [11], а процессный подход рассмотрен подробно в работе [12]. 

Важнейшим элементом при функционировании СМК является разработка методики проведения 

внутреннего аудита системы. 

Аудит в системе менеджмента качества должен быть обязательно реализован в любой 

организации вместе с анализом затрат на качество, особенно внешних и внутренних потерь. На 

системной основе деятельность по аудиту качества начинает осуществляется при внедрении системы 

менеджмента качества. После принятия стратегического решения о разработке и внедрении СМК на 

предприятии технического сервиса сельскохозяйственной техники начинает осуществляться 

совокупность последовательных аудитов, связанная с необходимостью оценки существующей 

ситуации с менеджментом качества, а затем – степени соответствия действующей СМК 

установленным требованиям. Внутренние и внешние аудиты качества проводятся на предприятии по 
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ремонту сельскохозяйственной техники как в период подготовки системы к сертификации, так и 

после ее завершения.  

При реализации программы аудита необходимо обеспечить определение целей, области и 

критериев для каждого конкретного аудита, выбор методов аудита, формирование группы по аудиту, 

поручение ответственности руководителю группы за проведение конкретного аудита, управление 

выходными данными программы аудита. 

Аудит качества на предприятии по ремонту машин требует своей специфики, которая связана 

с необходимостью анализа таких операций и процессов, как дефектация. Этих операций нет в 

машиностроении, и они требуют специального подхода. Особую роль в аудите качества следует 

уделить внутренним и внешним потерям. 

Внутренние потери обнаруживаются в процессе производства, это потери при низком 

качестве запасных частей и комплектующих, в том числе различных жидкостей, прокладок и т.п. Это 

и потери в процессе разборки – сборки, из-за некачественного проведения данных работ. Это и 

потери при механической обработке в результате появления брака. В том числе и потери при 

испытании капитально отремонтированного двигателя из-за нарушения герметичности. 

Внешние потери формируются уже при выпуске двигателя из предприятия и обнаруживаются 

у потребителя услуг по капитальному ремонту. Внешние потери – это самые опасные потери, они 

формируют мнение потребителя, которое сильно влияет на объем оказываемых капитальных 

ремонтов в год. А учитывая тот факт, что сервисных предприятий стало очень много, то анализ 

данного вида потерь является важнейшей задачей ремонтного предприятия. 

Разработана карта процесса внутреннего аудита, рис., где представлены участники процесса, 

метрики процесса и средства диагностики процесса. В качестве исходной информации выступают 

международные и государственные стандарты, руководство по качеству предприятия по ремонту 

сельскохозяйственной техники, документы третьего уровня СМК, а также стандарты предприятия по 

внутреннему аудиту. 

 

 
Рис. Карта процесса внутреннего аудитасистемы менеджмента качества 
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В результате процесса аудита формируется отчет по аудиту и количество выявленных 

несоответствий. Формируются записи в виде протоколов о несоответствиях, протоколы о лучших 

практиках (предложения аудиторов) и замечания. 

Предприятием, ориентированным на ремонт сельскохозяйственной техники, должна быть 

обеспечена компетентность лиц, ответственных и участвующих в программах аудита, что 

необходимо подтверждать соответствующими документами о повышении квалификации 

сотрудников. 

При правильной организации процесса аудита будет внесен определенный вклад в практику 

«непрерывного совершенствования» деятельности и результатов работы предприятия по ремонту 

сельскохозяйственной техники, заложенную в ИСО 9001, что окажет существенное влияние на рост 

показателей удовлетворенности потребителя – предприятий и организаций, использующих 

сельскохозяйственные машины по целевому назначению. 

Таким образом, разработана система аудита качества для предприятия по ремонту 

сельскохозяйственных машин, карта процесса внутреннего аудита системы менеджмента качества, 

сформированы рекомендации и последовательность операций по реализации программы внутреннего 

аудита на ремонтном предприятии АПК. 
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Профилактическоетехническоеобслуживаниевключаетвсебякомплексмероприятийпоповышен

июобщейнадежностиидоступностисистемытракторовисельскохозяйственнойтехники. 

Сельскохозяйственная техника имеет предписанные графики технического обслуживания, 

представленные производителем, который пытается уменьшить риск отказа техники и общие затраты 

на ее обслуживание. Как правило, профилактическое техническое обслуживание включает в себя 

осмотр, очистку, смазку, регулировку, выравнивание и/или замену изношенных узлов и компонентов. 

Профилактические мероприятия по техническому обслуживанию можно классифицировать одним из 

двух способов: техническое обслуживание компонентов и замена компонентов. Профилактическое 

обслуживание в большей степени является системой управления между затратами на проведение 

работ по техническому обслуживанию и замене узлов и агрегатов. Ранее различные процессы 

сельскохозяйственного производства, где была задействована сельскохозяйственнаятехника, 

управлялись людьми-операторами, теперь чаще используется автоматический способ управления 

системами различного уровня. Главной задачей для инженеров, занимающихся автоматизацией 

сельскохозяйственной техники, являетсяцифровизация обнаружения и диагностики 

неисправностей[1]. 

Классическая теория рассматривает, как внеплановое, так и профилактическое техническое 

обслуживание. Внеплановое или отказное техническое обслуживание, проводится при остановке 

сельскохозяйственной техники или при отказе любого из компонентов. Может потребоваться 

немедленная замена деталей, что приведет к незапланированному простою. На рис.1 представлены 

этапы системы технического обслуживания и ремонта. 

Внеплановое техническое обслуживание является дорогостоящей стратегией и операторы 

сельскохозяйственной техники будут прибегать к нему как можно реже. Цель профилактического 

обслуживания заключается либо в ремонте, либо в замене компонентов до того, как они выйдут из 

строя.Периодическое техническое обслуживание может проводиться с календарными интервалами, 

после определенного количества рабочих циклов или определенного количества моточасов. 

Снижениеотказов происходит за счет выполнения регламента технического обслуживания. 

mailto:ykataev@rgau-msha.ru
mailto:egradov82@mail.ru
mailto:ykataev@rgau-msha.ru
mailto:egradov82@mail.ru
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Рисунок 1 – Этапы системы технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники 

 

Методы диагностики требует технологий, навыков специалистов и связь для интеграции всех 

доступных данных о состоянии техники, таких как диагностические и эксплуатационные данные; 

истории технического обслуживания; журналы оператора; и проектные данные, чтобы принимать 

своевременные решения о требованиях к техническому обслуживанию сельскохозяйственной 

техники. Таким образом, это включает в себя сбор, обработку, анализ и интерпретацию данных, 

выбор оптимальных действий по техническому обслуживанию и достигается с помощью систем 

мониторинга состояния. В настоящее время это стратегия является широко используемой в 

сельскохозяйственном машиностроении [2, 3]. 

Современный метод принятия решения о стратегии технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники – это техническое обслуживание, ориентированное на надежность, 

которое былоопределено как процесс, используемый для выявления требований к 

техническомуобслуживанию любой техники в период эксплуатации включая системы мониторинга. 

Системы мониторинга состояния включают комбинации датчиков и оборудования обработки 

сигналов, которые обеспечивают непрерывную индикацию состояния узлов и агрегатов на основе 

методов: вибрационного мониторинга, акустики, анализасостава масла, трибологии, термографии, 

контроля технологических параметров, визуального контроля и других методов неразрушающего 

контроля. В настоящее время мы можем получатьбольшую часть данных о техническом состоянии 

машины через бортовые системы, поскольку современная сельскохозяйственнаятехника оснащена 

широким спектром датчиков для мониторинга ее состояния. При сборе данных и соответствующей 

обработке сигналов неисправности могут быть обнаружены во время работы техники, что позволит 

своевременно спланировать соответствующие действия для предотвращения повреждения или 

выхода из строя агрегатов. Выполнение на должном уровне технического обслуживания и 

соблюдение требований производителя (инструкций) позволят не только снизить затраты на 

эксплуатацию и техническое обслуживание техники, но и повысить ее надежность, 

ремонтопригодность и техническую готовность [4].  

Рассмотрим подробнее некоторые методы систем мониторинга технического состояния 

сельскохозяйственной техники: 

Измерение температуры помогает обнаружить неисправности,связанные с изменением 

температуры узлов и агрегатов и позволяет указывать на такие проблемы, какчрезмерное 

механическое трение (например, неисправные подшипники,недостаточная смазка), ухудшенная 



135 
 

теплопередача (например,загрязнение в системе охлаждения). Измерение температуры часто 

используется для контроля электронных и электрических компонентов и выявления неисправностей.  

Динамический мониторинг (например, спектральный анализ,анализ ударных импульсов) 

включает в себя измерение и анализ энергии,излучаемой механическим оборудованием в виде 

волн,таких как вибрация, импульсы и акустические эффекты. Показания вибрационных 

характеристик машинымогут указывать на такие проблемы, как износ, дисбаланс,повреждение узлов. 

Динамический мониторинг продолжает оставаться одной из самых популярных технологий, 

применяемых в сельскохозяйственной технике.  

Анализ состава масла может применятьсядля различных типов масел, таких каксмазочные, 

гидравлические или изоляционные масла. Это может указывать натакие проблемы, как износ узлов и 

агрегатов машины. При наличии неисправностей вибрация может быть незначительной или вообще 

отсутствовать, но анализ масла может дать ранниепредупреждения.  

Мониторинг коррозии помогает выявлять степень коррозии и скоростьизнашивания 

материала. Этот метод активно используется для почвообрабатывающей техники.  

Рентгенографический контроль – это метод неразрушающего контроля, используемый для 

оценки объектов на наличие признаков дефектов, которые могут являться причиной отказа. 

Рентгенографическая визуализация критических структур компонентов сельскохозяйственной 

техники, из-за дорогостоящего оборудования и большого времени анализа используется редко, хотя 

она дает достоверную информацию о структурном состоянии проверяемого компонента. Методы 

ультразвукового контроля, широко используются в сельскохозяйственном машиностроении для 

структурной оценки двигателей, контроля вращающихся узлов сельскохозяйственной техники.  

Методы контроля электрического состояния включают в себяизмерение изменений свойств 

системы, таких каксопротивление, проводимость, диэлектрическая прочность и 

потенциал.Некоторые из проблем, которые эти методы помогутобнаружить – это ухудшение 

электрической изоляции, сломанныестержни ротора двигателя и закороченное слоение статора 

двигателя. 

Диагностика неисправностей машины – это процедура обнаружения, основанная на 

сопоставлении информации в измерительныхэлементах в пространстве признаков с неисправностями 

машины впространстве неисправностей. Многие исследователи использовали 

диагностикунеисправностей сельскохозяйственной техники, исследовали применение 

интеллектуального анализа данных иизвлечения данных о неисправностях с помощью 

искусственного интеллекта. Обычный метод диагностики неисправностей заключается в определении 

неисправности основываясь наимеющейся информации мониторинга состояния техники 

бездополнительногоее осмотра.  

Методы применения искусственного интеллектадля диагностики машин демонстрируют 

более высокую производительность по сравнению с традиционнымиподходами. Известны два метода 

применения искусственного интеллектадля диагностики сельскохозяйственной техники – это 

искусственные нейронные сети и экспертные системы. Методприменения искусственного интеллекта 

при диагностике техники все чаще используют в качестве интеллектуальной системы диагностики 

неисправностей.В отличие от нейронных сетей, которые получаютзнания путем обучения 

наблюдаемых данных с известнымивходами и выходами, экспертные системы используют знания 

предметной области в компьютерной программе савтоматизированным механизмом вывода для 

выполнения рассуждений для решениязадач. 

Машинное прогнозированиевключает в себя два основных типа. Наиболееизвестным из них 

является прогноз оставшегося времени довозникновения отказа, указывающий текущее состояние. Во 

многих ситуациях,особенно когда неисправность или отказ могут иметьсерьезные последствия, 

желательнопредсказать вероятность того, что машина будет работать без сбоевдо какого-то 

определенного периода, учитывая текущее состояние машины.Целью машинного прогноза является 

обеспечение поддержки принятия решений по техническому обслуживанию.  

Мониторинг состояния можно разделить на непрерывный и периодический. Дорогостоящая 

стоимость и получение большогообъема данных с необработаннымисигналами являются двумя 

ограничениями непрерывного мониторинга.Поэтому периодический мониторинг используется из-за 

егобольшей экономической эффективности. Диагностика с помощью периодическогомониторинга 

часто бывает более точной благодаря использованиюобработанных данных. Конечно, 

рискпериодического мониторинга заключается в возможности пропустить некоторые событияотказа, 

которые происходят между последовательными проверками. Учеными была определена модель 

длянахождения оптимального времени для следующего контроля на основе состоянияизноса, 
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полученного до текущего контроля.Критерий заключается в минимизации ожидаемых затрат на 

единицу времени втечение временного интервала между текущей проверкой иследующей проверкой. 

В работе было описановнедрение системы профилактического технического обслуживанияи 

мониторинга технического состояния при поддержании техническогообслуживания 

сельскохозяйственной техники и рассмотрены основные методы этой системы. Исходя из 

вышесказанного, основными проблемами, стоящими перед разработчиками системмониторинга 

состояния сельскохозяйственной техники, очевидно,продолжают оставаться: 

выбор количества и типа датчиков для этапа сбора данных; 

выбор эффективных методов обработки сигналов связанные с выбранными датчиками;  

разработка достаточного и эффективного процесса принятия решений по техническому 

обслуживанию.  
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Начертательная геометрия, несмотря на развитие компьютерной техники, остается 

незаменимой прикладной дисциплиной, составляющей основы инженерного образования на 

машиностроительных и строительных специальностях учебных заведений. Практически 

начертательная геометрия ограничивается исследованиями объектов трехмерного евклидова 

пространства.  

С именем Евклида связывают становление александрийской математики (геометрической 

алгебры), как науки. В своем основном труде «Начала» Евклид использовал основные факты 

геометрии и теоретической арифметики, изложенные в трактатах Гиппократа Хиосского, Леонта, 

Февдия, Пифагора, Евдокса Книдского, Архита Тарентского и других ученых древности. Евклид 

обработал и свел воедино разрозненные положения в виде стройной системы, ставшей основой для 

многих поколений математиков [2]. 

Построения в начертательной геометрии обычно проводятся на основе аксиоматического 

метода, в основе которого лежат некоторые объекты (неопределяемые понятия), связанные между 
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собой одним или несколькими отношениями. Эти объекты и отношения называются основными. 

Основные объекты и отношения должны удовлетворять требованиям аксиом, в остальном их природа 

безразлична. Аксиомы представляют собой утверждения, которые принимаются без доказательств. 

Любое утверждение, которое в конечном итоге может быть получено логическим выводом из аксиом, 

называется теоремой. Совокупность понятий и теорем, базирующихся на данной системе аксиом, 

принято называть теорией, построенной на этой системе аксиом. Метод построения таких теорий 

называют аксиоматическим [1]. 

Давиду Гильберту не принадлежит первенство в создании аксиоматической системы 

евклидовой геометрии. Авторами таких систем до него были Паш, Шур, Пеано, Пиери, Веронезе. Но 

разработанная и опубликованная Гильбертом в 1899 году система аксиом признается наиболее 

полной [2]. 

Основными объектами в системе Гильберта являются точка, прямая (линия) и плоскость. 

Элементарными отношениями между этими объектами считают расположение между ними 

(применимо к точкам), содержание и конгруэнтность (геометрическое равенство). Все 

неопределенные понятия предполагаются различными, если условие их существования не 

оговаривается особо [3]. 

Система насчитывает 20 аксиом, поделенных на 5 групп (принадлежности, порядка, 

конгруэнтности, непрерывности и параллельности), каждая из которых включает линейные (Л), 

планиметрические (П) и стереометрические (С) аксиомы. 

I. Аксиомы принадлежности. 

1 (П). Существует прямая, которой принадлежат две точки, какими бы они ни были.  

2 (П). Существует не более одной прямой, которой принадлежат две точки, какими бы они ни 

были. 

3 (П). Каждой прямой принадлежат по крайней мере две точки, и существуют по крайней 

мере три точки, не принадлежащие одной прямой. 

4 (С). Существует плоскость, которой принадлежат три точки, не принадлежащие одной 

прямой, каковы бы они ни были, и каждой плоскости принадлежит хотя бы одна точка. 

5 (С). Существует не более одной плоскости, которой принадлежат три точки, не 

принадлежащие одной прямой, какими бы они ни были. 

6 (С). Если две различные точки прямой принадлежат некоторой плоскости, то каждая точка 

данной прямой будет принадлежать плоскости. 

7 (С). Если существует точка, принадлежащая двум плоскостям, то существует по крайней 

мере еще одна точка, принадлежащая обеим плоскостям. 

8 (С). Существуют по крайней мере четыре точки, не принадлежащие одной плоскости. 

II. Аксиомы порядка. 

9 (Л). Если точка А прямой расположена между точками В и С, принадлежащими той же 

прямой, то А, В и С – различные точки указанной прямой, причем, точка А расположена также и 

между С и В. 

10 (Л). Каковы бы ни были две различные точки А и В на определяемой ими прямой по 

крайней мере одна точка С такая, что В лежит между А и С. 

11 (Л). Среди любых трех точек, принадлежащих прямой, существует не более одной точки, 

лежащей между двумя другими. 

12 (П). Прямая а принадлежит плоскости, заданной тремя точками А, В, С, не лежащими на 

одной прямой. Если прямая а проходит через любую точку отрезка АВ, то она обязательно будет 

пересекать или отрезок АС, или отрезок ВС (аксиома Паша). 

III. Аксиомы конгруэнтности. 

13 (Л). Если точки А и В принадлежат прямой а, точка Аʹ принадлежит той же прямой, или 

другой прямой аʹ, то по данную сторону от точки Аʹ прямой аʹ найдется только одна такая точка Вʹ, 

что отрезок АʹВʹ конгруэнтен отрезку АВ. Любой отрезок АВ конгруэнтен отрезку ВА. 

14 (Л). Если отрезки АʹВʹ и АʹʹВʹʹ конгруэнтны одному и тому же отрезку АВ, то они 

конгруэнтны и между собой. 

15 (Л). Пусть отрезки АВ и ВС принадлежат прямой а и не имеют общих внутренних точек. 

Отрезки АʹВʹ и ВʹСʹ принадлежат той же прямой а, или другой прямой аʹ, также не имеют общих 

внутренних точек. Тогда если отрезок АВ конгруэнтен отрезку АʹВʹ, а отрезок ВС конгруэнтен 

отрезку ВʹСʹ, то отрезок АС конгруэнтен отрезку АʹСʹ. 
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16 (П). Если луч ВʹСʹ принадлежит плоскости угла АВС, тогда существует ровно два луча ВʹD 

и ВʹЕ (принадлежащие плоскости данного угла), такие, что угол DВʹСʹ конгруэнтен углу АВС и угол 

ЕВʹСʹ конгруэнтен углу АВС. Как следствие, каждый угол конгруэнтен сам себе. 

17 (П). Если для двух треугольников АВС и АʹВʹСʹ имеют место конгруэнции отрезков АВ и 

АʹВʹ, АС и АʹСʹ, углов ВАС и ВʹАʹСʹ, то всегда будут иметь место и конгруэнции углов АВС и АʹВʹСʹ, 

АСВ и АʹСʹВʹ. 

IV. Аксиома параллельности. 

18 (П). В плоскости, определяемой произвольной прямой а и точкой А вне этой прямой, 

можно провести не более одной прямой, проходящей через точку А, и не пересекающей прямую а. 

V. Аксиомы непрерывности. 

19 (Л). Если даны отрезок CD и луч АВ, то существует число n и n точек А1, … Аn на АВ 

таких, что Аi Аi+1 конгруэнтен CD, А0 совпадает с А, точка В лежит между А и Аn (аксиома 

Архимеда). 

20 (Л). Добавление хотя бы одной дополнительной точки в прямую вызовет противоречие с 

одной из аксиом принадлежности, порядка, первыми двумя аксиомами конгруэнтности или аксиомой 

Архимеда (аксиома полноты линии). 

В первоначальном варианте система Гильберта содержала еще одну аксиому: любым четырем 

точкам на прямой можно присвоить обозначения А, В, С и D так, чтобы точка В лежала между 

точками А и С, а также между точками А и D; точка С – между А и D, а также между В и D. После 

доказательства избыточности аксиомы в 1902 году независимо математиками Э.Г. Муром и Р.Л. 

Муром, Гильберт исключил ее из своей аксиоматики [3]. 

Как видно из приведенного списка, не все аксиомы принадлежат Евклиду. Одни дополняют 

его систему, другие, как, например, аксиома параллельности, имеют более простую, но 

эквивалентную формулировки. Аксиоматика Гилберта также не является единственной. Уже в начале 

ХХ века, спустя всего несколько лет после опубликования рассматриваемой системы, появились 

родственные ей аксиоматики О. Веблена, В.Ф. Кагана, А.Н. Колмогорова [4]. 

Как любая другая наука, геометрия продолжает развитие, в том числе и в вопросе 

аксиоматики. В начале прошлого века получила распространение аксиоматика Джорджа Биркгофа, 

содержащая «аксиому линейки» и «аксиому транспортира», широко используемые в большинстве 

американских школьных учебников до сих пор. Близкой к ней являются положения нашего 

соотечественника А.В. Погорелова. Неопределяемыми понятиями точки и свободного вектора 

широко оперирует в своей аксиоматике Герман Вейль, формулирующий понятия прямой и плоскости 

как множество точек. Определенную известность получили аксиоматики Александрова и Тарского. 

Несомненно, что приведенными именами теория вопроса не исчерпывается, и будет иметь 

дальнейшее развитие. 
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В статье рассматривается процесс разработки конструкции дробилки с валками в форме РК-

профиля и подготовки пакета конструкторско-технологической документации. Проведена 

модернизация прототипа по результатам теоретических исследований и моделирования основных 

режимов работы рабочих органов дробилки. Созданы 3D- модели дробилки и ее основных узлов 

использованы для разработки комплекта рабочей конструкторской документации. 

Ключевые слова:дробилка, РК-профиль, валки, измельчение, конструкция дробилки, надежность, 

интенсивность измельчения. 
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The article discusses the process of developing the design of a crusher with rolls in the form of a PK-profile 

and preparing a package of design and technological documentation. The prototype was upgraded based on 

the results of theoretical studies and modeling of the main operating modes of the working bodies of the 

crusher. 3D models of the crusher and its main components were created and used to develop a set of 

working design documentation. 
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Измельчение материалов является важным этапом в технологических процессах переработки 

материалов в сельском хозяйстве, металлургии, теплоэнергетике, угольной и горнодобывающей 

отрасли. Широко распространенные методы и устройствами механического дробления вызывают 

затруднения, связанные с измельчением пластичных материалов, поэтому требуется использование 

альтернативных конструкций, в которых сочетаются процессы измельчения дроблением и резанием. 

Разработка новых методов дробления и оборудования для измельчения различных материалов 

позволяют повысить комплекс товарных свойств продукта (порошков, гранул, преформ для 

изготовления композитов и т.д) [1-2]. 

С цель повышения эффективности измельчения и надежности дробилок были проведены 

была разработана новая схема дробления, реализованная в валковой дробилке с помощью валков с 

РК-профилем [3-4]. 

Результаты проведенного теоретического анализа [5-6] позволили разработать пакет 

конструкторско-технологической документации для изготовления валковой дробилки с наборными 

пластинами в форме РК-профиля. Созданная 3D-модель дробилки и ее основных деталей приведены 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – 3D-модель дробилки и ее основных деталей 

 

Для передачи крутящего момента в дробилке используется шестигранный вал. В качестве 

материла берётся шестигранный калиброванный прокат, который позволяет с минимальной 

обработкой посадить вальцы достаточно точно и исключит необходимость в использовании 

шпоночного соединения, что в свою очередь позволяет сократить время обработки и сборки 

дробилки. Вал и вальцы показаны на рисунках 2, 3. 
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Рисунок 2 – Вал шестигранный 

 

 
Рисунок 3 – Вал в сборе с вальцами   

 

Определены основные требования к изготавливаемой дробилке. На каждом валу на 

шестигранную поверхность установлен пакет дисков в виде РК-профиля, который работает 

совместно с противоположным пакетом. В результате встречного вращения двух пакетов валков 

происходит перекатывание по профилям. Между поверхностями происходит процесс деформации, 

сжатия и истирания перерабатываемого материала. Также, диски размещены в шахматном порядке и 

образуют эффект гильотины в торцах дисков. Базирование валов осуществляется по главным 

отверстиям в блоке подшипников, при этом используют опоры с шариковыми радиальными 

однорядными подшипниками. В собранном измельчителе валы должны поворачиваться от руки 

легко, плавно и без заеданий. 

В результате, предложенный ряд модернизаций даёт валковой дробилке наилучшую 

производительность, интенсивность и ремонтопригодность, а также позволяет снизить вредные 

нагрузки на основные узлы, что повышает надёжность в сравнении с прототипом. На рисунке 4 

показан общий и разнесенный виды модернизированной валковой дробилки. 

 

 
Рисунок 4 – Модернизированная валковая дробилка 
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Для обеспечения нормальной работы измельчителя рассчитана размерная цепь на 

параллельность осей вращения. Эта размерная цепь обеспечивает точность межосевого расстояния 

валов. 

Последовательность общей сборки измельчителя определяется его конструктивными 

особенностями. При разработке последовательности сборки первоначально были выявлены все 

составляющие измельчителя – узел, подузлы, комплекты и отдельно входящие детали. Общую сборка 

изделия осуществляется в соответствии с разработанной размерной цепью (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – 3D– сборка модернизированной валковой дробилки 

 

В результате комплекса конструкторско-технологических работ, проведенных в процессе 

исследования, получены следующие основные результаты: 

1. Приняты конструкторские решения, обоснованные необходимыми силовыми и 

прочностными расчетами деталей и узлов, подтверждающими работоспособность и повышенную 

производительность (до 2 раз) новой конструкции по сравнению с аналогами. 

2. Созданы 3D-модели дробилки и ее основных узлов использованы для разработки комплекта 

рабочей конструкторской документации. 

3. В процессе разработки технологических процессов сборки и механической обработки 

основных деталей модернизированной дробилки подтверждено повышение таких показателей 

качества изделия как технологичность, трудоемкость при изготовлении и ремонтопригодность. 

Практическая значимость предложенных конструктивных решений заключается в улучшении 

показателей технологичности и ремонтопригодности, снижении трудоемкости и себестоимости при 

изготовлении и сборке, снижении уровня дополнительных затрат на ремонт и восстановление 

изношенных деталей за счет перераспределения общей нагрузки на поверхностях сборных валков и 

повышения эксплуатационной стойкости, расширении областей практического использования за счет 

возможностей изменения взаимного расположения валков-дисков и схемы резания-дробления в 

зависимости от размеров и прочностных свойств материала. 
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В статье рассматривается методика расчета нагрузки при измельчении пластичных материалов в 

дробилке с наборными валками в форме РК-профиля. Предложенная методика позволяет провести 

расчет напряженно-деформированного состояния методом конечных элементов с использованием 

полученных расчётных значений и более точно определить материал для изготовления валков 

дробилки. 
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METHOD FOR CALCULATING THE LOAD BETWEEN ROLLS WITH RK-PROFILE WHEN 

CRUSHING PLASTIC MATERIALS 
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The article discusses the methodology for calculating the load when grinding plastic materials in a crusher 

with compactor rolls in the form of a RС-profile. The proposed technique makes it possible to calculate the 

stress-strain state by the finite element method using the calculated values obtained and to more accurately 

determine the material for the manufacture of crusher rolls. 

Keywords:crusher, RC-profile, rolls, grinding, deformation, load, plasticity. 

 

В промышленном производстве при механической обработке пластичных материалов 

формируется большое количество сливной пластичной стружки, обработка которой представляет 

определенные сложности. Одним из решений задачи переработки пластичных отходов продуктов 

механической обработки является измельчение материалов в валковой дробилке с наборными 

пластинами в форме РК-профиля [1-3], при этом ставится задача расчета необходимых 

деформационных нагрузок и усилий, действующих на наборные валки. 

Опубликованная литература по механике пластического деформирования обширна, однако 

решений по расчету усилий и деформаций нет. В процессе дробления пластичных материалов с 

отношением ширины к толщине более 10 уширение материала происходит незначительно, и задача 

сводится к анализу плоско-деформированного состояния. Для деформации других сечений, где 

уширение может быть значительным, эта задача более сложна и расчеты напряжений обычно 

производятся на основании эмпирических формул [4-6]. 

При изучении механики процесса измельчения пластичных материалов использовался метод 

баланса энергий однородной деформации.  

Для анализа процесса деформации материала можно воспользоваться понятием истечения 

металла в суживающийся канал, с тем чтобы можно было допустить радиальное течение материала и 

сферические координаты для исследования напряженного состояния. Силы трения на поверхностях 

валков изменяют направление вследствие опережения и попятного движения материала 

относительно нейтрального сечения валка, вследствие чего в его области возникает пик давления. 

Величина этого пика зависит от сопротивления деформирования измельчаемого материала и 

коэффициента трения между материалом и валками [7, 8]. 

Метод баланса работы деформации дает приблизительные значения энергии деформации и 

величины усилия на валке. Этот метод не позволяет определить распределение напряжений на 

контактной поверхности деформируемого материала. При этом анализе можно сделать следующие 

допущения [9]: 

 уширение незначительно, поэтому анализ сводится к исследованию плоско-

деформированного состояния; 

 деформация однородна; 

 деформация валков отсутствует. 
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Тогда, приравняв работу деформации при измельчении удельной внутренней энергии можно 

написать 

 

𝑢𝑖 = ∫�̅�𝑑휀̅

�̅�

0

                                                           (1) 

 

Бесконечно малая эффективная деформация в условиях плоскостного напряженного 

состояния определяется из уравнения: 

 

𝑑휀̅ =
2

3
√
1

2
[(𝑑휀𝑧 − 𝑑휀𝑥)

2 + (𝑑휀𝑥 − 𝑑휀𝑦)
2 + (𝑑휀𝑦 − 𝑑휀𝑧)

2].             (2) 

 

Если x – ширина деформируемого материала, согласно допущению остается постоянной, то 

𝑑휀𝑥 = 0, тогда: 

 

𝑑휀𝑦 = −𝑑휀𝑧.                                                          (3) 
Следовательно, получаем: 

 

𝑑휀̅ =
2

√3
𝑑휀𝑦                                                         (4) 

 

Для принятого условия однородной деформации 

 

𝑑휀𝑦 =
𝑑𝑡

𝑡
                                                           (5) 

 

При постоянном значении напряжения σ ̅ и при отсутствии механического упрочнения 

уравнение 1 после подстановки в него значений величин из выражений 4 и 5 может быть 

проинтегрировано, в результате: 

 

𝑢𝑖 =
2

√3
�̅�𝑙𝑛

𝑡𝑏
𝑡
,                                                      (6) 

 

где σ ̅ есть постоянное напряжение, вызывающее пластическую деформацию. 

Уравнение 6 может быть также использовано для механически упрочняющегося материала, 

если принять, что σ ̅   есть среднее напряжение, вызывающее пластическую деформацию. Путем 

введения в уравнение 6 поправочного коэффициента С, учитывающего дополнительные сдвиги, 

можно получить получить более близкое к реальным значение удельной внутренней энергии 

деформации: 

 

𝑢𝑖 =
2

√3
𝐶�̅�𝑙𝑛

𝑡𝑏
𝑡
,                                                      (7) 

 

Внешняя энергия деформации. Крутящий момент валка T, показанный на рисунке 1, 

определяет необходимую внешнюю энергию, которую можно выразить: 

 

𝑢𝑒 =
𝑇𝛼0

(𝑡𝑏 + 𝑡𝑎)
𝑙𝑑
2

,                                                     (8) 

 

где α0 – угол поворота валков, во время которого объем под валками вытесняется, и 

приближенно может быть принят равным αb. 
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Рисунок 1 – Схема деформации куска материала 

 

Приравнивая внешнюю удельную энергию к внутренней удельной энергии при условии 

отсутствия потерь, получаем: 

 

𝑇 =
𝐶(𝑡𝑏 + 𝑡𝑎)𝑙𝑑�̅�𝑙𝑛

𝑡𝑏
𝑡𝑎

√3𝛼𝑏
,                                               (9) 

 

Усилие, действующее на валок, приложено на расстоянии а от центров вращения валков. Если 

допустить, что от этой силы зависит крутящий момент валков, то можно вычислить его простым 

уравнением: 

 

𝐹𝑠 =
𝑇

2𝑎
,                                                               (10) 

 

Для небольшого обжатия можно допустить, что 

 

𝑎 =
𝑙𝑑
2
,                                                                (11) 

 

Вычисленная таким образом действующая на валки сила может не вполне соответствовать 

фактической силе, поскольку крутящий момент валка включает также горизонтальную компоненту 

силы, действующей на валки. 

Для расчета нагрузки по представленной методике был выбран сплав Д16Т. Результат 

расчета: 

 

𝑇 =
1(0,02 + 0,008)0,032 ∙ 440 ∙ 𝑙𝑛

0,02
0,008

√3 ∙ 0,016
= 13,09 [МПа],             (12) 

 

 

Усилие, действующее на валок, будет составлять: 

 

𝐹𝑠 =
13,09

2 ∙ 0,016
= 409,6 [МПа],                                          (13) 
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Высокое значение силы, действующее на валок, обуславливается низкой степенью кривизны 

поверхности валка в зоне действия пластической деформации. Предложенная методика позволяет 

провести расчет напряженно-деформированного состояния методом конечных элементов с 

использованием полученных расчётных значений и более точно определить материал для 

изготовления валков дробилки. 
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В статье приведена эффективная технология приготовления кормов свиньям на основе корнеплодов 

сорта куузику. Разработана структурная схема процесса приготовления и раздачи кормов. На 

основе структурной схемы получена эффективная конструктивно-технологическая линия для 

приготовления и раздачи кормовых смесей свиньям. Реализация предложенной технологии повысит 

эффективность приготовления кормовых смесей для свиней за счет использования в рационах 

корнеплодов сорта куузику, применения способа «сухой» их очистки за счет разработанного 

очистителя, а также включением в состав кормосмеси обезжиренной соевой муки. 

Ключевые слова: куузику, технология, эффективность, сухая очистка, очиститель-измельчитель. 

 

TECHNOLOGY OF PREPARATION OF FEED FOR PIGS BASED ON ROOT FRUITS OF THE 

KUUZIKU VARIETY 
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The article presents an effective technology for the preparation of feed for pigs based on the root crops of the 

Kuusiku variety. A block diagram of the process of preparation and distribution of feed has been developed. 

On the basis of the structural diagram, an effective constructive-technological line for the preparation and 

distribution of feed mixtures to pigs was obtained. Implementation of the proposed technology will increase 

the efficiency of preparation of feed mixtures for pigs due to the use of Kuuziku root crops in the diets, the 
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use of the method of "dry" cleaning due to the developed purifier, as well as the inclusion of defatted soy 

flour in the feed mixture. 

Key words: Kuusiku, technology, efficiency, dry cleaning, cleaner-grinder. 

 

Наукой установлено, а практикой подтверждено, что только при полноценном, 

сбалансированном кормлении сельскохозяйственные животные максимально проявляют свой 

генетический потенциал [1].  

Для обеспечения такого кормления в свиноводстве разработаны как минимум три типа 

кормления: концентратный, концентратно-картофельный и концентратно-корнеплодный. 

Использование концентратно-картофельного типа кормления оправдывает себя в 

определённых климатических зонах, условия которых позволяют хранить и обрабатывать (мыть) 

картофель при относительно незначительных затратах труда и средств. 

Однако и при такой технологии, хранение и обработка картофеля, требует наличия хранилищ, 

а также системы канализационных и очистных сооружений.  

В этой связи, определённого внимания заслуживает концентратно-корнеплодный рацион 

кормления свиней, при котором используется кормовая брюква сорта куузику. 

Данный гибрид брюквы с кормовой капустой значительно опережает по урожайности 

картофель и даёт урожай корней 800-900 ц/га и по 200-300 ц/га зелённого листа. Куузику содержит 

9,9% сухого вещества, втом числе 0,9% протеина, 0,31%-жира, 1,85% - клетчатки, 5,86%- БЭВ и 

0,98%золы. 

Питательность 1 кг куузику составляет 0,11 кормовых единиц, содержит 7 г переваренного 

протеина, 0,71 г – кальция и 0,4 г – фосфора. 

Свиньям куузику скармливают измельчённой в сыром виде по 5-6 кг в сутки на голову.При 

этом, ботва скармливается животным в свежем виде или силосуется в смеси с другими культурами. 

Оценить эффективность Eтехнологии приготовления кормов можно путём получения дохода 

от замены картофеля на кормовую брюкву – куузику [2]: 

E= (Cp –Cs) ·q·N·D,         (1) 

гдеCp- себестоимость производства картофеля, руб/кг;Cs- себестоимость производства 

кормовой брюквы, руб/кг;q-суточная норма выдача корнеклубнеплодов, кг/сутки;N -количество голов 

свиней, гол.;D - количество дней откорма. 

Попытки практиков использовать куузику для кормления животных, в течение всего зимнего 

периода в определённых рецептом количествах, не увенчались успехом, т.к. специальные средства, 

для подготовки данного вида корнеплодов к скармливанию в настоящее время отсутствуют и 

промышленностью не выпускаются. 

На основании проведенных исследований [3] разработана структурная схема процесса 

приготовления и раздачи кормов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структурная схема процесса приготовления и раздачи кормовых смесей 

свиньям 

 

Анализ данной схемы показывает, что самыми трудоёмкими и энергозатратными 

процессами при подготовке корнеклубнеплодов к скармливанию животным являются 

процессы по их хранению, мойке или сухой очистке, а также измельчению. 

Одним из вариантов реализации структурной схемы (рисунок 1) является 

разработаннаяэффективная конструктивно-технологическаялиния для приготовления и 

раздачи кормовых смесей свиньям (рисунок 2). Данная технология позволяет осуществить 

приготовление кормосмеси для свиней с малыми энергетическими затратами, что позволяет 

снизить себестоимость получения продукции. 

Согласно разработанной технологии, исходное сырьё, в виде кормовой свёклы 

«Куузику» подают питателем - 1, затем подвергают сухой очистке на очистителе - 2. Далее 

плоды измельчают с помощью измельчителя – 3, до частиц размером 2-3 мм и шнеком – 4, 

загружают в бункер смесителя-раздатчика - 5. Сюда же подают соевую муку, из расчёта 8 

частей измельчённой свеклы (6 кг/гол) – одна часть необезжиренной соевой муки 0,75 кг/гол, 

при работающем смесителе, получая белково-углеводную композицию. Затем, в бункер 

смесителя, подают комбикорма в количестве 2,2 кг/гол и травяную муку - 0,2 кг/гол.  

Таким образом, соотношение компонентов составляет как 34:11:1. К данному составу 

смеси добавляется вода, в количестве, которое даёт содержание сухих веществ в смеси 30-

40%. 

Полученный кормовой продукт выдают в кормушки - 6 животным по длине фронта 

кормления –Lf. 

Реализация разработанной технологии повысит эффективностьприготовления 

кормовых смесей для свиней за счет использованияв рационах корнеплодов сорта куузику, 

применения способа «сухой» их очистки за счет разработанного очистителя, а также 

включением в состав кормосмеси обезжиренной соевой муки. 
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Рисунок 2. Конструктивно-технологическая схемалинии приготовления и раздачи кормовых 

смесей свиньям (обозначения в тексте) 
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В статье рассматривается вопрос рассмотрения возможности применения интегрального 

показателя качества, как инструмента для оценки технологического металлорежущего 
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Предприятия, специализирующиеся на ремонте машин, начали соизмерять качество 

предоставляемых услуг и затраты, связанные с производством. В этих вопросах важную роль играют 

положения системы качества и методы оценки качества технологических процессов и оборудования 

[1,2]. Технологическим процессам механической обработки, когда необходимо достичь заданной 

точности, необходимо уделять больше внимания [3,4], необходимо проводить мониторинг анализ 

динамики брака и затрат на эксплуатацию оборудования с целью снижения издержек и потерь [5]. С 

целью снижения повышенных требований можно пересмотреть методики выбора точности деталей и 

посадок соединений [6], и обучить персонал вопросам обеспечения качества [7].  

Целесообразность применения средств измерений повышенной точности в процессе контроля 

качества технологических процессов можно оценить по техническим возможностям и экономическим 

критериям. Брак и существенные эксплуатационные расходы становятся неэффективными факторами 

и обоснованием замены целого ряда морально и физически устаревшего технологического 

оборудования. Покупка нового оборудования с пониженной точностью может привести к потерям, 

возможны экономические издержки вместо прибыли, а в процессе эксплуатации возникнут отказы 

базовых ответственных соединений, точных посадок с натягом, с зазором и уплотнений. Поэтому 

необходимо проводить технико-экономический анализ состояния имеющегося технологического 

оборудования и грамотно обосновывать приобретение нового. 

Обычно придерживаются следующих тенденций – чем выше быть точность обработки, тем 

меньше брака, но при этом технологическое оборудование будет более дорогим.  Необходимо решить 

проблему покупки в плане решения проблемы – дорогое или дешевое будет оборудование в процессе 

покупки и эксплуатации для заданного технологического процесса и какими критериями можно 

оценить. Наиболее применимы следующие показатели и параметры: стоимость оборудования по 

каталогу дилера; срок эксплуатации оборудования; масса оборудования; норма амортизации 

оборудования; монтажно-наладочные расходы; численность обслуживающего персонала; суммарные 

издержки на заработную плату персонала; часовая производительность оборудования; годовая 

производительность; норма издержек на техническое обслуживание и ремонт; расход 

электроэнергии; стоимость электроэнергии. 

Выбор необходимого технологического оборудования ремонтное предприятие должно 

проводить заданными методиками расчета показателей качества. Дифференциальный метод, при 

котором сопоставляют одноименные показатели оцениваемого и базового образцов, наиболее прост. 

При этом определяют, какие показатели достигли значений показателей базового образца, а какие 

существенно отличаются от них. Но лучше применение интегрального метода оценки. Интегральный 

показатель для случая, когда ежегодный эффект и ежегодные эксплуатационные издержки остаются 

постоянными, а капитальные издержки вносятся в расчетный год: 

EEЗЗ

tP
I

t
ЭС /)1)1((1

1




 ,                                                                   (1) 

где Р – суммарный полезный эффект от эксплуатации станка за весь срок службы, выраженный в 

натуральных единицах; Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; Зc – 

суммарные капитальные затраты (цена станка), руб.; З1э – эксплуатационные затраты за первый год, 

руб.; t – срок службы станка, лет. 

Для случая, когда учитываются потери от брака, интегральный показатель качества можно 

рассчитать по формуле 
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где П1э – потери от брака за первый год, руб. 

Но с целью выявления более полезного технологического оборудования по соотношению 

«цена – качество», необходимо придерживаться модели решения, представленной на рис.  

 

 
 

Рис. Модель оценки конкурентоспособности товара – технологического оборудования 

 

Таким образом, методика технико-экономического обоснования выбора технологического 

оборудования для машиностроительных предприятий ремонтного профиля должна базироваться на 

интегральном показателе качества, в котором необходимо учитывать потери от брака т.к. именно он 

отражает полезность и затратность применяемого технологического оборудования и определяет 

сколько будет произведено деталей по отношению ко всем суммарным затратам и потерям за весь 

срок службы станка. Отсутствие учета потерь от брака может привести к искажению данных и 
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завышению интегрального показателя качества. Также данные о потерях особенно необходимы для 

учета возможных несоответствий при мониторинге брака в системе менеджмента качества 

предприятия. 
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Показано, что технический контроль в машиностроении в настоящее время является 

неотъемлемой частью системы менеджмента качества и данные контроля являются базой для 

количественного анализа качества продукции. Приведена примерная структура работ по оценке 

качества процессов контроля в машиностроительном производстве. 
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It is shown that technical control in mechanical engineering is currently an integral part of the quality 

management system and control data are the basis for a quantitative analysis of product quality. An 

approximate structure of work on assessing the quality of control processes in machine-building production 

is given. 

Key words: quality, quality system, control process, stability. 

 

Оценка воспроизводимости и пригодности контрольных процессов при ремонте машин 

является неотъемлемой функцией метрологического обеспечения машиностроительного и 

ремонтного производства. Методика такой оценки изложена в государственном стандарте ГОСТ Р 

50779.46-2012 [1], который гармонизирован от стандарта международной организации по 

стандартизации ИСО (ISO/TR 22514-4:2007). На ремонтных предприятиях АПК повсеместно 

внедряются системы менеджмента качества по ИСО 9000 [2] и возникает необходимость оценки 

эффективности их работы [3]. Входной контроль поступающих комплектующих должен иметь 

жесткие требования к показателям качества, точности и долговечности деталей и соединений [4,5].  

mailto:metr@rgau-msha.ru
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Управление качеством производственных процессов и систем неразрывно связано и базируется на 

процессном подходе [6].  

Контроль размеров и обеспечение точности измерений различных физических параметров 

обеспечивают метрологические службы предприятия [7,8].  

Качество производства в машиностроении обеспечивается путем построения и многократной 

проверки процессов технического контроля, которые обеспечивают контроль качества изделий на 

всех этапах производства, что является неотъемлемой составляющей системы управления качеством 

и менеджмента измерений. Технический контроль на машиностроительных предприятиях, с точки 

зрения управления качеством, следует рассматривать не только как самостоятельный процесс, но и 

как инструмент валидации и верификации показателей качества, заложенных в продукцию. 

При организации технического контроля, применяемые методы и средства выявления брака, 

дефектов, и других несоответствий технологического процесса могут быть различными и 

формируются индивидуально в зависимости от специфики выполняемых производственных 

операций. 

Данные, полученные в результате контроля, используют не только для решения о 

необходимости регулировки технологического процесса, но и для проверки соответствия параметров 

продукции установленным требованиям. Качество технического контроля влияет на достоверность 

принимаемых решений по управлению технологическими процессами.  

Технический контроль в машиностроении осуществляется как универсальными средствами 

измерения, так и специальными средствами контроля. Для приемочного контроля сборочных единиц 

применяют испытательные стенды и устройства. Результатом контрольного процесса являются 

данные, полученные по альтернативному признаку. Таким образом, главным отличием контрольного 

процесса от измерительного являются выходные данные. Изменчивость контрольного процесса, 

определяющая его точность, зависит от средства контроля, оператора, окружающей среды и 

методики проведения контроля. 

Оценка качества контрольных процессов представляет собой специально проводимые 

испытания в реальных условиях мелкосерийного и единичного ремонтного производства. 

Для снижения рисков, связанных с низким качеством контрольных процессов, и повышения 

экономической эффективности функционирования системы менеджмента качества, необходимо 

разрабатывать специальные методики, позволяющие оценить качество и приемлемость контрольных 

процессов с учетом реальных производственных условий. 

Примерная структура работ по оценке качества процессов контроля заключается в 

проведении следующих обязательных мероприятиях. Вначале проводят исследование контрольного 

процесса на стабильность с помощью контрольных np-карт. Если выявлено, что контрольный 

процесс нестабилен, устраняют причины изменчивости и вносят соответствующие изменения в 

операции контроля. Далее проводят оценку правильности (смещения) результатов контроля. 

Проводят оценку прецензиозности контрольного процесса в условиях сходимости результатов 

контроля.  
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Рис. Последовательность работ по оценке качества процессов контроля 

 

Следующим этапом идет оценка приемлемости контрольного процесса путем проверки 

гипотезы о значимом отличии смещения контрольного процесса от нуля. Если выявлено, что по 

результатам оценивания смещения и сходимости контрольный процесс признан неприемлемым, 

изменяют средства контроля, вносят изменения в операции контроля. 

Требования международных стандартов на системы менеджмента качества коррелируются с 

требованиями к метрологическому обеспечению производства, поэтому описанная процедура оценки 

качества контрольных процессов может стать элементом системы мониторинга качества всех 

процессов, продукции и персонала машиностроительного предприятия.  
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Исследование 
стабильности 

•Отбор контролируемых образцов 

•Сбор статистических данных 

•Построение контрольной карты (альтернативный признак) 

•Анализ контрольной карты 

•Регулирование измерительного процесса (если выявлено, что процесс не стабилен) 

Оценивание смещения 
и сходимости 

•Отбор образцов (действительные размеры образцов должны быть кака в пределах допуска, так и выходящих за 
его границы)  

•Оценка параметров нормального распределения контролируемых образцов 

•Расчет предполагаемых истинных значений контролируемых образцов 

•Расчет значения смещения и сходимости контрольного процесса 

Анилиз пригодности 
контрольного 

процесса 

•Проверка гипотезы о значимом отличии смещения контрольного процесса от нуля 

•Выводы о пригодности контрольного процесса 
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В статье описано воздействие вредных факторов на здоровье работников машино-тракторного 

парка при выполнении ими сварочных работ. В результате этих работ образуется пыль, именно она 

является причиной появления у сварщиков профессиональных заболеваний. Создание условий труда, 

которые поддерживали сохранение нормального функционального состояния организма человека и 

его работоспособности неразрывно связано с улучшением и совершенствованием системы 

вентиляции. 

Ключевые слова: технический ремонт, сварочные работы, условия труда, опасные и вредные 
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The article describes the impact of harmful factors on the health of employees of the machine and tractor 

fleet when they perform welding work. As a result of these works, dust is formed, which is the reason for the 

appearance of professional diseases in welders. The creation of working conditions that support the 

preservation of the normal functional state of the human body and its working capacity is inextricably linked 

with the improvement and improvement of the ventilation system 
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Одной из наиболее травмоопасных отраслей экономики продолжает оставаться сельское 

хозяйство. На показатели травматизма существенное влияние оказывает состояние условий труда, 

которое продолжает оставаться на низком уровне. 

Работы выполняются на морально устаревшем и физически изношенном технологическом 

оборудовании, расположение которого в производственном помещении не отвечает требованиям 

безопасности. По этой причине вопрос улучшения условий работы на ремонтных участках и рабочих 

местах организаций агропромышленного комплекса путем усовершенствования системы оценки 

травмобезопасности рабочих мест считается актуальным.  

Проблема обеспечения безопасных и безвредных условий труда всегда являлась и является 

одной из основных проблем для любого производства. 

АО «Антипинское» является крупнейшим сельскохозяйственным предприятием в Тогульском 

районе, и одним из крупных предприятий в Алтайском крае по производству и реализации свинины. 

В последние годы на предприятии был полностью обновлен машинно-тракторный парк, на 40 % 

увеличилась площадь производственных помещений для хранения семян и фуражного зерна, 

закуплена новая зерносушилка английского производства. На предприятии организован цех по 

ремонту сельскохозяйственной техники на базе машинотракторного парка [3]. 

Вопросы безопасности труда, на любом сельскохозяйственном предприятии являются 

основными. Работники данного предприятия выполняют весь цикл технологических работ. При 

выполнении работ, связанных с тракторами и другой техникой на различных видах работ, 
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механизатор часто осуществляет технический ремонт, зачастую он связан с металлообработкой или 

сваркой в условиях машино-тракторного парка. 

Теория и практика обеспечения безопасности основывается, прежде всего, на анализе условий 

труда, идентификации опасных и вредных факторов производственной среды, действующих на 

работника. 

Процессы сварки используются во всех сферах хозяйственной деятельности человека. 

Наибольшее распространение в настоящее время получили виды сварки с применением энергии 

электричества и газов. Система влияния сварочного аэрозоля при недоступности важных средств 

защиты и вентиляции имеет возможность вызвать у работающих профессиональных болезни. На 

рисунке 1, представлена общая структура заболеваний в хозяйстве. 

Отличительной особенностью условий труда сварщиков по сравнению с другими 

профессиями является наличие ряда характерных опасных и вредных производственных факторов, 

являющихся неотъемлемымследствиемсварочногопроцесса.Срединихнаибольшуюугрозудля здоровья 

сварщиков представляет сварочный аэрозоль (СА), от которого до настоящего времени сварщик 

защищен очень слабо. Об этом свидетельствуют результаты медицинских обследований, 

доказывающие, что средипрофессиональных заболеваний сварщиков. Примерно 80 % составляют 

бронхолегочные, вызванные воздействием СА. Это пневмокониоз, который выявился у сварщиков, 

проработавших в сварочных цехах более 15 лет, и хронический бронхит, возникающий уже через 5 

лет работы в профессиисварщика. 

 

Рисунок -1 Общая структура заболевай сварщиков 

 

При выполнении сварочных работ в недоступных для вентилирования закрытых 

пространствах период развития пневмокониоза сокращается до 5лет. Кроме того, имеются данные, 

свидетельствующие о том, что воздействие СА на органы дыхания может повышать риск развития 

онкологических заболеваний (рак) [1]. 

По данным ряда авторов, до пятидесяти процентов трудовых затрат случается по причине 

неблагоприятных условий труда. Из-за того, что сварщик располагается в условиях повышенных 

температур, примерно на четверть понижается производительность его труда. Вследствие 

увеличенной концентрации O2, снижаются интеллектуальная и физическая деятельность. Средства 

защиты органов дыхания, которые используются в настоящее время, создают помехи в работе. А 

именно: вызывают более частое дыхание и вследствие чего колебания корпуса тела. Это 

отрицательно сказывается на безопасность сварочного процесса и качестве работ [3]. 



156 
 

Работа в сварочном цехе, подразумевает наличие не просто вредных факторов. Она несет в 

себе опасность, риски, угрозу для жизни человека. Несоблюдение элементарных правил техники 

безопасности влечет за собой образование несчастных случаев, порой приводящих к летальному 

исходу. Для контроля и проверки рабочих мест и условий в практику прочно вошло проведение 

СОУТ (специальная оценка условий труда). 

СОУТ рабочих мест в АО «Антипинское» проводилась в 2018 году. Она позволяет 

обоснованно решать вопросы оценки условий труда на рабочих местах и установления льгот и доплат 

за работу в неблагоприятных условиях; проверять обоснованность норм материальных затрат; полнее 

и рациональнее использовать вложения финансовых средств и многие другие вопросы. В АО 

"Антипинское" предусмотрено сокращение продолжительности рабочей недели до 36 часов, 

дополнительно оплачиваемый отпуск, повышенный размер оплаты труда.  

Согласно классификации , сварочные работы относятся  к  третьей категории тяжести, при 

выполнении которых не вполне благоприятных условий труда (в том числе повышенная мышечная, 

психическая или нервно-эмоциональная нагрузка), у практически здоровых людей формируются 

реакции, характерные для пограничного состояния организма: ухудшаются некоторые показатели 

физических функций в межоперационных интервалах, особенно к концу работы, по сравнению с 

дорабочим исходным уровнем; ухудшаются функциональные показатели в момент трудового усилия 

(в процессе выполнения производственных операций), и прежде всего функции центральной нервной 

системы; удлиняется восстановительный период; несколько ухудшаются производственные технико-

экономические показатели [4]. 

При выполнении сварочных работ в хозяйстве на рабочем месте сварщика имеется местная 

система вентиляции, она оборудована фильтром для очистки воздуха. В сварочном цехе 

общеобменная система вентиляции не всегда эффективна. Рабочее место сварщика меняется, 

постоянное передвижение по цеху и выполнение работ на передвижных сварочных столах не дает 

возможности полноценному удалению загрязненного воздуха и заменой его наружным, более 

чистым. 

Применяемые способы очисткии повышения качества воздуха производственных помещений 

требует новых подходов к разработке систем вентиляции с учетом контроля параметров воздушной 

среды. В данном направлении проведено достаточно много исследований, но мало уделено внимания 

контролю параметров воздушной среды по содержанию пылей из-за различий ее свойств и 

полидисперсности. Данная система устройства автоматизации систем пылеудаления обеспечивает 

снижение концентрации пыли в воздухе рабочей зоны до определённого уровня, при этом 

отсутствует непрерывность контроля запыленности, она имеют низкую точность измерения 

концентрации пыли, при этом увеличивается трудоемкость обслуживания систем [2]. 

Сварочный цех считается, пожалуй, одним из самых неблагоприятным мест для рабочей 

деятельности человека ввиду того, что во время технологического процесса выбрасывается огромное 

количество вредностей. Сварочные работы провоцируют насыщение окружающего воздуха 

фтористыми соединениями, окисями озона, азота и оксидами углерода, провоцирующими развитие 

опасных (т. н. «профессиональных») заболеваний и несущих вред окружающей среде. Именно 

поэтому грамотно спроектированная и сбалансированная система вентиляции сварочного цеха 

является приоритетной задачей.  

Особенностью при проектировании системы вентиляции сварочного цеха является 

необходимость достижения высоких результатов очищения воздушных масс, при относительно 

низких затратах энергии. Кроме того, процесс вентиляции производственного помещения должен 

быть бесперебойным — поэтому, помимо основной вентиляционной системы, предусматривается 

монтаж дополнительной (аварийной вентиляции), которая должна функционировать настолько же 

эффективно и продуктивно, как и основная. 

Разработанная конструкция предназначена для вытяжки выхлопных газов 

сельскохозяйственной, транспортной техники; для вытяжки сварочных газов; для вытяжки пыли, 

образующейся при работе шлифовальных и других станков, либо при работах по отшлифовке 

лакокрасочных покрытий. Установка применяется в помещении при температуре от -10 до + 40 °С. 

На рисунке 2, представлена данная конструкция для автоматического удаления отработанного  
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Рисунок 2– Устройство конструкции вытяжки газов 

 

Установка (рис. 2) состоит из рамы- 1 перемещающейся на четырёх колёсах - 2. На раме 

установлены: центробежный вентилятор - 3 соединённый воздуховодом - 6 с катушкой. Шланг - 12 

намотан на катушку, которая содержит 9 метров отводящего гофршланга. Вентилятор приводит во 

вращение двигатель соединённый и сбалансированный с валом вентилятора. Для удобного вращения 

колеса катушки на правой реборде установлен штурвал. Катушка со шлангом вращается на оси- 9 

установленной на двух подшипниковых опорах -10,11. Подшипниковая опора -10 крепится к стойке - 

8, опора 11 – к торцевой стенке воздуховода - 6. Воздуховод- 6 крепится к стойке- 7 фиксировано в 

пазах. На конце гофршланга хомутом - 14 крепится насадка - 16 с подпружиненной крышкой.  

Выхлопные газы возникшие в процессе работы бензинового двигателя трубкой - 17 отводятся 

в отводящий патрубок. Для уменьшения уровня шума на бензиновый двигатель накидывается 

шумопоглощающий кожух - 5. 

Таким образом, установка устройства для вытяжки вредных газов в машино-тракторной 

мастерской АО "Антипинское", позволит снизить уровень воздействие вредных факторов на 

организм работающих при выполнении сварочных работ, тем самым сохранив здоровье и 

работоспособность работников данного предприятия. 
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В данной статье рассматривается применение разработанной технологии очистки воды в научно-

исследовательской работе и образовательных целях. Полученные данные способствовали внедрению 

в учебный процесс влияния комбинированной очистки сточных вод птицефабрики, 

предусматривающей сочетание электрохимического (ЭХ), ультрафильтрационного (УФ) и 

фотохимического метода. Предложенная технология позволила существенно повысить 

эффективность очистки сточных вод убойного цеха птицефабрики и уменьшить экологическую 

нагрузку на окружающую среду. 
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The paper discusses the application of the developed water treatment technology in research and for 

educational purposes. The data obtained contributed to the introduction of the results of the integrated 

poultry farm wastewater treatment technology into educational process. The technology includes 

electrochemical method (EC), ultrafiltration (UV) and photochemical methods. The proposed technology 

made it possible to significantly increase the efficiency of slaughterhouse wastewater treatment and reduce 

the negative impact on the environment.   
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В последнее время наблюдается резко возрастающий спрос на новые технологии очистки воды, 

поскольку население мира увеличивается, а основные источники пресной воды загрязняются. Это 

связано либо с отсутствием надлежащего финансирования со стороны правительства для снижения 

антропогенного воздействия на водные ресурсы, либо с недостатком соответствующих технологий 

для очистки воды. Поскольку отрасли промышленности играют важную роль в развитии всех стран, 

эти ограниченные источники воды потребляются с очень высокой интенсивностью. Кроме того, 

отрасли промышленности должны соглашаться на низкое качество сырой воды, поскольку для 

потребления человеком на муниципальном и бытовом уровне требуется более высокая доля пресной 

воды. Поэтому технологии очистки сточных вод, используемые как в муниципальных, так и в 

промышленных целях, нуждаются в дальнейшем развитии. Особенно остра эта проблема в аграрной 

сфере любой страны [1]. В Казахстане, где сельское хозяйство является доминирующей отраслью и 

экологическим кодекс с новыми ужесточенными правилами пока не принят, агропредприятия 

используют для технологического процесса убойных цехов мясокомбинатов, птицефабрик и 

молочного производства скважинную воду, которая очищается до сброса в пруды накопители или 

региональные канализационные сооружения. Сточные воды птицефабрик представляют собой смесь 

технологической воды, образующаяся в процессе убоя и периодической промывки остаточных 
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частиц. Хотя сточные воды птицеводческих предприятий имеют различный состав в зависимости от 

производственного процесса и потребности в воде для убойной птицы, эти загрязненные воды 

содержат высокие уровни органических веществ так и неорганических. 

Имеются различные методы очистки сточных вод на предприятиях по убою птиц [2-4]. 

Биологические процессы, такие как аэробные или анаэробные системы широко используются для 

очистки сточных вод. Хотя биологические процессы являются эффективными и экономичными, 

длительное время удержания в гидравлической системе и большие требования к площади (то есть 

большой объем биореактора) иногда делают эти процессы менее привлекательными, чем физико-

химические методы очистки, которые требуют более короткого времени удержания [3]. 

В данной работе представлены результаты процесса применения комбинированной технологии 

очистки воды для рециклинга, включающий электрохимическую коагуляцию, фотохимическую и 

фильтрацию для удаления загрязнений из сточных вод убойного цеха птицефабрики и результаты их 

применения для учебных и научных исследований обучающихся.  

Для научных и учебных целей исследования комбинированной технологии очистки воды для 

рециклинга была разработана и сконструирована модель: 

Конструктивно - технологическая схема экспериментального стенда по очистке воды. 
Комплексная схема представлена на рисунке 1. Грязная вода, содержащая остатки перьев, 

крови и жира, после технического процесса на птицеферме поступает на первую стадию отделения 

от перьев в приёмную ёмкость для перо- и жироотделения (1) (материал - пластик). Перо остаётся в 

съёмном барьере (2) (материал - пластик). Вода проходит через крупные отверстия ( = 2 мм). Далее 

вода самотеком поступает в лабиринтную часть (3) ёмкости (1), где за счёт разности плотностей жир 

улавливается из основного потока воды.  

На второй стадии очистки вода самотёком подается в электролизер (4). Электролизер 

состоит из ёмкости (материал - пластик) и электродов (5) (Al-Fe), помещенных в данную ёмкость. 

Электроды запитываются постоянным током от источника (6). К аноду подключается положительный 

провод, к катоду – отрицательный. Для контроля потребляемой электролизером мощности 

устанавливается вольтметр и амперметр (см. схему). В ходе протекания электролиза происходит 

коагуляция примесей, содержащихся в воде. 

Ниже электролизера по уровню устанавливается отстойник (8) (материал - пластик). Вода в 

отстойник поступает через вентиль (7), установленный для регулирования расхода воды через 

систему. Отстойник служит для грубого отделения воды и взвешенных частиц. В отстойник встроен 

тканевый фильтр грубой очистки (9) в виде тканевого мешка.  

Далее третья стадия очистки заключается в ультратонкой очистке через специальный 

фильтр (12) с мембраной (13). Размер ячейки мембраны составляет 0,02 мкм. Для устойчивого 

функционирования любого мембранного фильтра необходимо создать в системе избыточнее 

давление не менее 4 атм. Давление обеспечивается при помощи специального напорного насоса (11). 

Блок питания на постоянное напряжение 24 В входит в комплект с насосом (11).  

Четвертая стадия очистки – это фотохимическая очистка воды. Фотохимическая очистка 

осуществляется с применением ультрафиолетовой лампы (16). Вода в лампу принудительно 

нагнетается из сборной ёмкости (14) (материал - пластик) специальным насосом (15). Путём 

облучения потока воды ультрафиолетовым излучением биологическое загрязнение нейтрализуется. 

На выходе из лампы конечная чистая вода поступает в ёмкость (17). 

Последняя пятая стадия – это универсальная установка для приготовления питьевой воды с 

заданным минеральным составом и антиоксидантными свойствами. Установка предназначена для 

получения активированной питьевой воды высшей категории качества с антиоксидантными 

свойствами, установка оснащена встроенным контроллером и тремя проточными датчиками с 

двухуровневой системой индикацией – слежения за работой систем осмос (очистка), активация 

(ионизация воды), минерализации (оптимизация минерального состава). 

Установка позволяет на любом из четырех этапов брать воду на анализ. 

Результаты исследований применялись не только в научных исследованиях по проекту в 

которых приняли участие докторанты, магистранты различных специальностей таблица 1, но и для 

проведения лабораторных занятий. По дисциплинам «Рациональное природопользование», 

«Экотоксикология и экоэпидемиология», для экологов, «Гидрология» для географов 

«Инновационный менеджмент» для экономистов, «Технология водоподготовки» для биологов и 

биотехнологов. 
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Таблица 1. Студенты и молодые ученые в проекте 
Период Общее 

кол-во 

студентов 

PhD  Магистр

анты 

Факультет 

Естественных наук Экономиче

ский  

Экология Химия Биология и 

Биотехнология 

Гидрология Экономика 

2018 11 чел. 6 5 2 3 2 2 2 

2019 16 чел. 7 9 7 3 2 2 2 

2020 11 чел. 6 5 2 3 2 2 2 

 

 
Рисунок 1 – Комплексная водоочистная установка 

1 – ёмкость для перо и жироотделения; 2 – съёмный барьер для отделения воды от пера; 3 – 

блок жироуловитель; 4 – электролизер; 5 – электроды (А – анод, К - катод); 6 – блок питания для 

электролизера; 7 – кран для регулирования расхода воды; 8 – промежуточный отстойник; 9 –  фильтр 

грубой очистки; 10 – клапан – воздушник; 11 – насос для создания давления через фильтр тонкой 

очистки; 12 – фильтр тонкой очистки; 13 – мембрана; 14 – Сборная ёмкость после физико-

химической фильтрации; 15 – циркуляционный насос (в комплекте с ультрафиолетовой лампой); 16 – 

ультрафиолетовая лампа; 17 – съёмная ёмкость для очищенной воды; 18 – установка для 

приготовления питьевой воды с антиоксидантными свойствами; 19 – выход питьевой воды 

 

Общий вид экспериментательного стенда, на которой проводились испытания, приведен на 

рисунке 2. 



161 
 

 
Рис.2 Экспериментальная установка 

 

Результаты научно-исследовательской работы «Снижение техногенного воздействия на водные 

ресурсы при использовании технологии рециклинга воды», выполненного в рамках программы, 

согласно договора ПЦФ  МОН РК №205 от 19 марта 2018 г«Рациональное использование природных 

ресурсов, переработка сырья и продукции» имеют существенное теоретическое и практическое 

значение, как технология получения  технической воды  с  антибактериальными и антиоксидантными  

свойствами из сточных вод убойного цеха для обеззараживания оборудования и помещений 

птицефабрик.  

Полученные данные способствовали внедрению в учебный процесс влияния комбинированной 

очистки сточных вод птицефабрики, предусматривающей сочетание электрохимического (ЭХ), 

ультрафильтрационного (УФ) и фотохимического метода. Предложенная технология позволила 

существенно повысить эффективность очистки сточных вод убойного цеха птицефабрики и 

уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду. Доказано, что данная система 

эффективна для очистки сточных вод птицефабрик и безопасна для технологического повторного 

использования, так как уровни загрязняющих веществ в сточных водах снизилось более чем на 99%, 

таких параметров как мутность на 100%, цветность на 99,1%, взвешенные вещества на 100%, общий 

хлор на 57%, свободный хлор на 50%, фосфаты на 99,6%, аммонийный азот на 76,4%, азот нитритов 

89,5%, азот нитратов на 95,6%, железо на 88%, алюминий на 76,4%, ХПК на 99,2%, БПК на 99,6%. 

А также, в рамках проекта доказано снижение техногенного воздействия на водные ресурсы 

при использовании технологии рециклинга воды. Полученные данные способствовали уменьшению 

нагрузки на окружающую среду по обеспечению медико-социального благополучия населения 

Республики Казахстан.  

Результаты научно-исследовательской работы внедрены в учебный процесс университета для 

магистрантов специальности 6М060800 «Экология», по курсу «EnvironmentalExotoxicology, 

EpidemiologyandEcopathology», «Vegetative and endocrine mechanisms of adaptation», а также для 

чтения лекционных курсов и проведения лабораторных занятий по дисциплинам «Рациональное 

использование природных ресурсов», «Rational use of natural resources» и «Основы медицинской 

экологии» для обучающихся специальности 5В060800 во 2-м семестре 2019-2020 учебного года. 

Научно-практические исследования авторов проекта способствовали внедрению в учебный процесс 

критериев для интегральной оценки состояния водных ресурсов, что используется в магистерских 

диссертационных исследованиях магистрантов и докторантов. 

Предложенная авторами технология по комплексной очистке воды, его влияние на уменьшение 

экологической нагрузки на водные ресурсы и снижению экопатологий населения региона прошли 

апробацию и были использованы при чтений лекций  в Германии (Институт Оценки окружающей 

среды (Дрезден), США (Университет Арканзас (Фейетвилл), Турции (Университет имениНийде 

Омера Халисдемир (Нигде), России (Московская государственная академия  ветеринарной медицины 
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и биотехнологииимени К.И. Скрябина (Москва), Южный федеральный университет (Ростов-на-

Дону), Российский университет дружбы народов (Москва), Карачаево-Черкесский государственный 

университет (Карачаевск), вДепартаменте науки и инноваций ЕНУ, а также на производстве «Green 

Technology EXPO» и подтверждены сертификатом  соответствия Национального центра экспертизы 

РК требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора 

для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-

бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 209 от 18.05.2015 г». 
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Использование гидропередачи в качестве силовой трансмиссии ВЭУ интересно в первую 

очередь за счет возможности регулировании передаваемой мощности. Такое регулирование 

позволяет ВЭУ эффективно работать в различных режимах: 

- запуск ВЭУ при пониженных скоростях ветра;   

- работа ВЭУ в диапазоне скоростей от пусковой до расчетной;  

- поддержание установленной мощности при скоростях выше расчетной;  

- работа при штормовом ветре. 

Регулирование скорости выходного звена может быть дроссельным, объемным, объемно-

дроссельным или изменением скорости двигателя, приводящего в работу насос. Регулирование 

может проводится в ручном или автоматическом режиме. В зависимости от задач регулирования 

гидропривод может быть стабилизированным, программным или следящим; 

https://doi.org/10.1016/j.desal.2005.04.070
https://doi.org/10.3390/ijerph15081734
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Объемное, или машинное, регулирование скорости приводов осуществляется изменением 

рабочего объема гидромашин. Различают плавное и ступенчатое регулирование рабочего объема. 

По способу реализации объемного регулирования выделены три структурные схемы приводов 

[4]: с регулируемым насосом и нерегулируемым гидродвигателем (рис. 1, а); с нерегулируемым 

насосом и регулируемым гидродвигателем (рис. 1, б); с регулируемым насосом и регулируемым 

гидродвигателем (рис. 1, в); с параллельно расположенными гидромашинами (рис. 1, г). 

Объемный гидропривод с регулируемым насосом и нерегулируемым гидродвигателем (рис. 1, 

а) наиболее распространен. Гидропривод с такой структурой широко используется во многих 

машинах и механизмах. Он обеспечивает плавный пуск и бесступенчатое регулирование скорости 

движения посредством одного управляющего органа – насоса. 

Применение объемного гидропривода с регулируемыми гидромоторами (рис. 1, б, в) дает 

возможность снизить установочную мощность насосов. Применительно к ВЭУ такая схема позволяет 

установить в гондоле более дешевый, простой и надежный нерегулируемый насос. 

При нерегулируемом гидромоторе насосную установку приходится выбирать по условию 

сочетания максимальной скорости с максимальной нагрузкой, что приводит к многократному запасу 

номинальной мощности регулируемого насоса и как следствие к неприемлемым габаритным 

размерам и массе. 

Объемный гидропривод с регулируемым насосом и гидромотором (рис. 1, в) имеет 

максимальный диапазон скоростного и силового регулирования, приемлемый КПД в основных 

режимах работы и допустимые массогабаритные показатели. Их недостатком является высокая 

стоимость гидромашин. 

Структура объемного гидропривода, показанного на рис. 1, г, является компромиссным 

решением. Применение параллельно расположенных гидромашин дает возможность снизить 

единичную мощность насоса или гидромотора, и повысить надежность за счет резервирования 

мощности при выходе из работы одного из насосов. Двухпоточные передачи конструктивно сложнее 

однопоточных гидропередач, но при большей передаваемой мощности имеют лучшие 

массогабаритные показатели. 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурные схемы гидроприводов с объемным регулированием: ПД – приводной 

двигатель; Н – насос; ГД – гидродвигатель; РМ – регулирующий механизм; ВУ – вспомогательные 

устройства; Р – распределитель; СП – силовая передача 
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При выборе структуры объемного гидропривода необходимо опираться на следующие 

исходные данные: условия размещение привода; условия работы в окружающей среде; основные 

кинематические и силовые величины. 

Выбирая гидравлические машины и аппараты для объемного гидропривода необходимо 

опираться напринятую структура гидропривода, номинальную мощность гидромашин и конкретную 

номенклатуру гидравлического оборудования. В гидроприводах средней и большой мощности (более 

10 кВт) преимущественно применяются роторно-поршневые гидромашины с номинальным 

давлением, равным 16, 20, 25 и 32 МПа [1, 2, 3, 4, 5]. Они отличаются от других гидромашин более 

высоким КПД (0,85…0,92) и приемлемыми массогабаритными показателями (0,5…10 кг/Вт). 

В роторно-поршневых гидромашинах можно выделить две группы:  

- высокооборотные аксиально-поршневые с номинальной частотой вращения 3500…900 

об/мин и крутящими моментами менее 1000 Нм (рис. 2, а)  

- высокомоментные радиально-поршневые гидромоторы с номинальной частотой вращения 

2400…900 и моментом более 1000 Нм (рис. 2, б) [4]. Высокомоментные гидромоторы чаще 

соединяют с вращающимися рабочими механизмами через зубчатые редукторы. 

 

 
 

а)       б) 

Рисунок 2 – Роторно-поршневые гидромашины: а – аксиально-поршневые гидромашины; 

 б – радиально-поршневые гидромашины 

 

Анализ современных конструкций объемных гидромашин показал [2, 3], что применение 

типовых насосов для ВЭУ высокой мощности (свыше 500 кВт) целесообразно сочетать с установкой 

между валом ветроколеса и насоса одноступенчатого мультипликатора с передаточным отношением 

не более 6, повышающего частоту вращения насоса. При необходимости возможно размещение 

насоса (радиально-поршневого) в ступице ветроколеса. Также, в ВЭУ большой мощности, можно 

использовать комбинированную регулируемую гидромеханическую передачу с параллельным 

разветвлением потока мощности через гидравлическую и механическую передачи [2, 3,4, 5]. Такая 

схема приводит к увеличению КПД передачи и уменьшению потери мощности, но не позволяет 

разместить гидромотор в здании станции. 

Одной из основных проблем, связанных с работой ВЭУ, является ее запуск. Запуская 

ветроколесо, необходимо раскрутить его некоторой частоты вращения, примерно равной 20 % от 

номинальной. В ВЭУ с механической передачей для этого применяется электрогенератор, 

работающий в режиме электродвигателя с питанием от сети. В объемной гидропередаче можно 

использовать гидромотор, работающий в режиме насоса. При этом насос начинает работать в режиме 

гидромотора, а гидролинии меняются местами. Чтобы обеспечить такой режим работы необходимо 

применять обратимые гидромашины, а как показывает анализ, все объемные гидромашины 

обратимы. 

Анализ диапазона изменения частоты вращения ветроколес с горизонтальной осью вращения 

для существующих ВЭУ показал, что отношение максимальной и минимальной частоты вращения 

равняется 2. Регулирование такого диапазона можно обеспечит с помощью насоса и гидромотора. 

Наиболее целесообразным решением является использование нерегулируемого насоса и 

регулируемого гидромотора (см. рис. 1, в). Такая компоновка объемной гидропередачи позволит 

разместить гидромотор и регулирующую аппаратуру на земле. Насос будет располагаться в гондоле, 

при этом его необходимо выбрать наиболее простым и надежным. 
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При выборе объемных гидромашин необходимо ориентироваться на номинальное давление в 

напорной линии равное 20…32 МПа [3]. Такой диапазон давлений соответствует большинству 

объемных гидромашин, которые можно использовать в гидропередаче ВЭУ. Увеличение давления 

способствует снижению ресурса гидромашин и увеличению массогабаритных показателей.  

Как показал анализ выпускаемой продукции, частоты вращения гидромашин и вала 

электрогенератора находятся в одном диапазоне (1000…1500 об/мин). В некоторых случаях 

возможно применять высокооборотные электрогенераторы (1800…3000 об/мин). Это позволяет в 

ВЭУ до 150 кВт применять гидромашины выпускаемые серийно.  

Частота вращения ротора электрогенератора зависит от подачи насоса Q и рабочего объема 

насоса и гидромотора. Для регулирование передаваемой мощности ВЭУ целесообразно применять 

комбинированный, машинно-дроссельный способы.  

Использование импортного оборудования позволяет значительно увеличить значение 

номинальной мощности. Например, ВЭУ компании “Nordwind” оборудованны объемной 

гидростатической передачей номинальной мощности от 10 кВт до до 3,7 МВт (таблица 1).В 

конструкции ВЭУ применяются роторно-поршневой насос и аксиально-поршневой гидродвигатель 

[6]. 

 

Таблица 1– Параметры ВЭУ “Nordwind” 

Ветряные электростанции NORDWIND 

Класс 
Очень 

малые 
Малые Средние Большие 

Очень 

большие 

Номинальная 

мощность, 

кВт 

≥10 

до 

≤ 33 

≥25 

до 

≤ 135 

≥120 

до 

≤ 340 

≥400 

до 

≤ 1200 

≥1000 

до 

≤ 1750 

≥2000 

до 

≤ 3750 

>3750 

NORDWIND 

класс 
Колибри Фалькон Милан 

Кон-

дор 
Феникс 

Альбат-

рос 
- 

Количество 

роторов 
5 7 4 3 2 2 0 

 

Параметры насосов и гидромоторов гидравлических передач для ВЭУ мощностью от 5 до 250 

кВт представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Параметры гидравлических машин для ВЭУ 

Тип гидромашины 
Мощность, 

кВт 

Рабочий 

объем, см
3
 

Частота вращения, 

мин
-1

 

Насосы 

Аксиально-поршневой с наклонным 

блоком тип 210 
5 28 770-1540 

Аксиально-поршневой с наклонным 

блоком тип 210 
10 56 770-1540 

Радиально-поршневой тип НР 50 500 360-720 

Радиально-поршневой тип МР 100 4000 87-174 

Радиально-поршневой тип 6076 250 16300 54-108 

Гидромоторы  

Аксиально-поршневой с наклонным 

блоком тип 3 и 4 (Подольск) 
5 9 1735 

Аксиально-поршневой с наклонным 

блоком тип 3 и 4 
10 16 1500 

Аксиально-поршневой с наклонным 

блоком тип ДЭЦ  

(«Салаватгидромаш») 

50 89 1500 

Аксиально-поршневой с наклонным 

блоком тип УНА (Шахтинск) 
100 250 1000 

Аксиально-поршневой с наклонным 

блоком тип НК (Санкт-Петербург) 
250 600 960 
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Для ВЭУ мощностью до 50 кВт в качестве насосов рекомендуется использовать аксиально-

поршневые гидромашины с наклонным и с наклонным диском при большей мощности [2, 3]. С 

увеличением мощности, возможным становиться использование только радиально-поршевых 

гидромашин 
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При моделировании работы гидромотора будем учитывать: сжимаемость жидкости; вязкое 

трение; снижение скорости ветродвигателя под нагрузкой; инерционные свойства элементов привода. 

В модели гидропривода приняты следующие допущения: динамические процессы 

рассматриваются при малых изменениях регулируемого параметра без учета влияния зоны 

насыщения по расходу и давлению; зона нечувствительности отсутствует; температура и вязкость 

рабочей жидкости, а также конструктивные параметры привода постоянны; не учитываются 

сопротивления и гидравлические удары в магистралях, связывающих гидронасос с гидроцилиндром. 

Перед построением математической модели силовой части ветроэнергетической установки 

(ВЭУ) с объемным регулированием, составим расчетную схему с учетом следующихдопущений (рис. 

1): 

- ветродвигатель вращает вал насоса с угловой скоростью Ωн, величина которой не зависит от 

мощности насоса; 

- при работе гидропривода давления в магистралях не достигают значений, при которых 

открываются предохранительные клапаны; 

- давление в магистрали подпитки поддерживается постоянным; 

- усилия, преодолеваемые гидромотором, могут быть представлены суммой моментов от 

действия приведенных к валу инерционной нагрузки, момента на ветроколесе, гидравлического 

трения и момента на генераторе; 

- трубопроводы необходимо принимать короткими, с целью исключения инерции жидкости и 

потерь давления из-за сопротивления трению. 

QH QМ

QПН

QУН1 QУМ1

QУМ2

QМ

QУН2

QH

РПП

QПП1

QПП2

QПМ

 
Рисунок 1 –Расчетная схема силовой части гидропривода: QН – расход насоса; QМ – расход 

гидромотора; QПН – расход на перетечки в насосе; QПМ – расход на перетечки в гидромоторе;  

QУН1,2 – расходы на внутренние утечки в насосе; QУМ1,2 – расходы на внутренние утечки в 

гидромоторе; рПП – давление подпитки; QПП1,2 – расходы в трубопроводах подпитки 

 

Зависимости для расходов подпитки QПП1 и QПП2  от давлений p1 и p2 через подпиточные 

клапаны запишем следующими  соотношениями 

 

𝑄ПП1 = 𝑘КЛ(𝑝ПП − 𝑝1),     (1) 

𝑄ПП2 = 𝑘КЛ(𝑝ПП − 𝑝2).     (2) 

 

где 𝑘КЛ – проводимость подпиточного клапана;𝑝ПП – давление подпитки. 

Для момента времени, когда при малом отклонении блока цилиндров гидромотора от 

положения равновесия насос подает жидкость по трубопроводу с давлением р1 и всасывает жидкость 

с давлением р2, уравнения расходов запишем, используя подход Попова Д.Н. [4] в виде: 

 

𝑄М = 𝑄Н + 𝑄ПН + 𝑄ПМ + 𝑄УМ1 + 𝑄УН1 + 𝑄СЖ1 −𝑄ПП1.  (3) 

𝑄М = 𝑄Н + 𝑄ПН + 𝑄ПМ − 𝑄УМ2 − 𝑄УН2 − 𝑄СЖ2 +𝑄ПП2.  (4) 

 

где 𝑄СЖ1и 𝑄СЖ2 - расходы связанные с компенсацией сжимаемости жидкости. 

Для упрощения выражений будем считать насос (нерегулируемый) и гидромотор 

(регулируемый) гидромашинами одинакового типа – аксиально-поршневыми.  

 

           𝑄ПН = 𝑄ПМ = 𝑄П, 
            𝑄УН1 = 𝑄УМ1 = 𝑄УТ1, 
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            𝑄УН2 = 𝑄УМ2 = 𝑄УТ2. 
 

С учетом этих соотношений, определим составляющие расхода насоса и гидромотора в виде  

 

𝑄М = 𝑄Н =
𝑞М

2𝜋
ΩМ =

𝑞Н

2𝜋

𝑑α

𝑑𝑡
,     (5) 

𝑄П = 𝑘пер(𝑝1 − 𝑝2);      (6) 

𝑄УТ1 = 𝑘ут𝑝1,       (7) 

𝑄УТ2 = 𝑘ут𝑝2.       (8) 

 

где 𝑞М и 𝑞Н- рабочий объем гидромотора и насоса; ΩМ - угловая скорость гидромотора; α – 

угол поворота вала насоса;𝑘пер - проводимость щелей, где происходит перетечка жидкости из 

полостей с высоким давлением в полости с низким давлением;𝑘ут - проводимость щелей, по которым 

происходит утечка жидкости из насоса и гидромотора. 

Расходы 𝑄СЖ1и 𝑄СЖ2находим по следующим зависимостям [4] 

 

𝑄СЖ1 =
𝑊0

𝐸ж

𝑑𝑝1

𝑑𝑡
,      (9) 

𝑄СЖ2 =
𝑊0

𝐸ж

𝑑𝑝2

𝑑𝑡
;      (10) 

 

где 𝑊0 - внутренний объем трубопроводов с подключенными к нему объемами полостей 

насоса и гидромотора;𝐸ж - объемный модуль упругости рабочей жидкости. 

Подставив составляющие расходов с учетом соотношений (1, 2) в уравнения (3, 4) и затем их 

сложив, получим 

 

2𝑄М =
𝑞Н

2𝜋

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 4𝑘пер(𝑝1 − 𝑝2) + 2𝑘ут(𝑝1 − 𝑝2) + 𝑘КЛ(𝑝1 − 𝑝2). +

𝑊0

𝐸ж

𝑑(𝑝1−𝑝2)

𝑑𝑡
. (11) 

 

Подачу гидромотора 𝑄М выразим в виде зависимости от угла наклона блока цилиндров 

(шайбы) γМ 

 

𝑄М = 𝑞М(𝛾М)ΩМ,     (12) 

 

где 𝑞М(𝛾М) - рабочий объем гидромотора приведенный к одному радиану угла поворота вала, 

зависящий от угла наклона блока цилиндров (шайбы) γМ. 

Идеальную подачу гидромотора представим 𝑄М в виде зависимости от угла γМ наклона блоков 

цилиндров  

 

𝑄М =
𝑞М

2𝜋
ΩМ      (13) 

 

Для аксиально-поршневого гидромотора рабочий объем можно определить по следующей 

формуле 

 

𝑞М = 𝐹𝐷𝑧 𝑡𝑔 𝛾м,     (14) 

 

где F – рабочая площадь одного поршня гидромотора;D – диаметр окружности, на которой 

расположены оси поршней;z – число поршней; 

С учетом формулы (14) соотношение (13) примет следующий вид 

 

𝑄М =
𝐹𝐷𝑧 𝑡𝑔𝛾м

2𝜋
ΩМ.     (15) 

 

Соотношение (15) показывает, что функция 𝑞М(𝛾М) в зависимости (14) является нелинейной. 

При малых отклонениях блока цилиндров гидромотора от нейтрального положения указанная 

зависимость может быть линеаризована и записана в виде 
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𝑄М = 𝑘𝑄𝛾𝛾М,      (16) 

 

где  

𝑘𝑄𝛾 =
𝜕𝑄М

𝜕𝛾
.      (17) 

 

Для аксиально-поршневого гидромотора коэффициент передачи 𝑘𝑄𝛾 определяется 

соотношением 

 

𝑘𝑄𝛾 =
𝐹𝐷𝑧ΩМ

2𝜋
= 𝑞Н

𝐼 ΩМ.      (18) 

 

где 𝑞Н
𝐼  - рабочий объем гидромотора, приведенный к одному радиану угла поворота вала гидромотора 

и к одному радиану угла наклона блока цилиндров. 

Применяя соотношение (16), приведем уравнение (12) к виду 

 
𝑞Н

𝑘𝑄𝛾

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+

𝑊0

2𝐸ж𝑘𝑄𝛾

𝑑𝑝М

𝑑𝑡
+
𝑘Σ𝑝М

𝑘𝑄𝛾 .

= 𝛾М,    (19) 

 

где 

𝑘Σ = 𝑘УТ + 2𝑘пер +
𝑘кл

2
,     (20) 

 

где 𝑝М - перепад давлений в гидросистеме𝑝М = 𝑝1 − 𝑝2. 

Уравнение (20) кроме входной величины 𝛼 и выходной 𝛾М, содержит изменяющийся во 

времени перепад давления 𝑝М, который зависит от преодолеваемой нагрузки.  

Основное уравнение, характеризующее работу объемной гидропередачи, без учета объемных 

потерь имеют вид 

 

𝑄ИН = 𝑄ИМ,       (21) 

 

где 𝑄ИН, 𝑄ИМ - идеальная подача, насоса и гидромотора соответственно. 

С учетом того, что подача гидромашин зависит от рабочего объема и частоты вращения вала, 

запишем соотношения для насоса и гидромотора 

 

𝑄ИН = 𝑞Н𝑛Н,,      (22) 

𝑄ИН = 𝑞М𝑛М𝑒,       (23) 

 

где 𝑛Н - частота вращения вала насоса;е – параметр регулирования рабочего объема гидромотора, 

изменяется в пределах от -1 до 1. 

Изменение параметра е в интервале от -1 до 1 обеспечивает регулирование частоты вращения 

вала гидромотора 𝑛Мпо линейному закону в диапазоне от −𝑛𝑚𝑎𝑥 до 𝑛𝑚𝑎𝑥, причем реверс частоты 

вращения вала гидромотора обеспечивается при неизменном направлении вращения вала насоса. 

Подставляя выражения (22) и (23) в зависимость (21) и выразив частоту вращения вала 

гидромотора получим  

 

𝑛М = 𝑛Н
𝑞Н

𝑞М
𝑒.      (24) 

 

Формула (24) фактически является уравнением регулировочной характеристики гидропривода 

с объемным регулированием скорости.  

В конструкции ВЭУ вал насоса связан с ветроколесом через эластичную муфту, а значит, 

частота вращения 𝑛Н  будет зависеть от скорости ветра, вращающего ветроколесо. Изменение 

частоты вращения ветроколеса при нормальной работе ВЭУ вызывается изменением скорости ветра. 

Давление в системе насос-гидромотор остается постоянным. При сильных и резких порывах ветра 

происходит увеличение частоты вращения ветроколеса, приводящее к увеличению давления. Частота 

вращения вала электрогенератора напрямую связана с частотой вращения гидромотора.  

С учетом равенств частот вращения 
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𝑛Н = 𝑛ВК, 𝑛М = 𝑛Г, 
 

где 𝑛Г - частота вращения электрогенератора;𝑛ВК - частота вращения ветроколеса, 

запишем соотношение (24) в виде 

 

𝑛Г = 𝑛ВК
𝑞Н

𝑞М
𝑒 .      (25) 

 

Из соотношения (24) следует, что регулирование nМ можно осуществлять тремя способами:  

- изменением рабочего объема насоса 𝑞Н при постоянном рабочем объеме гидромотора 

𝑞М(регулирование с постоянным моментом М=const); 

- изменением рабочего объема гидромотора 𝑞М при постоянном объеме насоса 

𝑞Н(регулирование с постоянной мощностью P=const); 

- одновременным изменением рабочих объемов насоса и гидромотора 𝑞Ни 𝑞М. 

Для эффективной работы ВЭУ частота вращения электрогенератора 𝑛Г должна оставаться 

постоянной. Значение 𝑛ВК, а также объемы гидромашин 𝑞Ни 𝑞М, напротив периодически будут 

меняться со временем в зависимости от скорости ветра. 

Как видно из (25), частота вращения вала электрогенератора при отсутствии объемных потерь 

не зависит от нагрузки (момент на валу гидромотора).  

Подставив в формулу (25) выражение (14) получим теоретическую регулировочную 

характеристику без учета потерь 

 

𝑛Г = 𝑛ВК
𝑞Н

𝐹𝐷𝑧 𝑡𝑔𝛾м
.           (26) 

 

ОбозначимВ = 𝑛ВК
𝑞Н

𝐹𝐷𝑧
.Тогда выражение (24) примет вид  

 

𝑛Г =
𝐵

tg𝛾М
 .           (27) 

 

Теоретическая мощность 𝑃Ми крутящий момент 𝑀Мна валу гидромотора определяются по 

следующим зависимостям 

 

𝑃М = 𝑝М𝑄ИН,           (28) 

𝑀М =
𝑄ИН𝑝

ΩМ
,      (29) 

 

где 𝑝М – номинальное давление гидромотора. 

Характеристика автоматического регулирования постоянной мощности без учета потерь 

мощности в гидромашинах, трубопроводах и гидроаппаратуре запишем в виде равенства мощностей 

насоса РН и гидромотора PМ: 

 

𝑃Н = 𝑃М = 𝑄Н𝑝Н = 𝑀М𝑛М,    (30) 

𝑀М = 0.159𝑞М𝑝ном휂гм.м.    (31) 

 

Выразим из (30) частоту вращения вала гидромотора (электрогенератора) в виде 

 

𝑛М = 𝑛Г =
𝑄Н𝑝Н

𝑀м
.     (32) 

 

Подставив (30) и (31) в (32) получим уравнение  

 

𝑛Г =
𝑞Н𝑛М𝑝Н

0.159𝐹𝐷𝑧 𝑡𝑔𝛾м𝑝ном𝜂гм.м
. 

 

Исходя из полученых соотношений наиболее экономичной является объемная 

гидравличесская передача с машино-дроссельным регулированием в котором регулятор рабочего 

объема насоса обеспечивает минимизацию расхода и давления. 
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The normalized vector of importance of the factors determining the hop yield is determined by the synthesis 

of the Saati pair comparison matrices; based on the transformation of expert estimates, four main factors are 

identified that are advisable to use when constructing an econometric model of hop yield. 
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Хмель – традиционная культура для Чувашского края. В советские годы в регионе под хмелем 

было занято 4,8 тыс. га, хмелеводство приносило хороший доход и процветало [1]. В настоящее 

время во всей России плодоносящие площади хмельников составляют немногим более 100 га, 

основная их часть – в Чувашии. Рынок хмеля почти полностью захвачен импортной продукцией 

(порядка 96%) [2]. Абсолютная часть (более 90%) отечественного сырья производится в Чувашии. 

Ароматические сорта, традиционно выращиваемые в Чувашии, имеют невысокое содержание альфа-

кислот, что не позволяет им в полную силу конкурировать с импортной продукцией с высоким 

содержанием альфа-кислот (15-20%), а лишь на узком сегменте рынка крафтового пива. В последние 

годы к хмелеводству возрождается интерес: разработана и принята Концепция развития хмелеводства 
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в Чувашской Республике на 2020–2025 годы, запланированы активные мероприятия по расширению 

производства [1]. 

Инвестиции в хмелеводство оправданы с точки зрения обеспечения продовольственной 

безопасности страны, так как на сегодня большинство пивоваренных компаний работает на 

импортном сырье и импортном оборудовании. В условиях проводимой странами Европы 

санкционной политики в любой момент можно ожидать ограничений либо запрета на поставки 

любого продукта. Определенные трудности с доставкой продукции возникли в 2020 году по причине 

пандемии [3]. Начиная с 2014 года агрополитика в России сконцентрирована на импортозамещении, 

полностью импортоориентированная модель на рынке хмелеводства несет определенные социально 

значимые риски как для производителей, так и потребителей. В то же время рынок пива – широкий 

сегмент продовольственного рынка, так как пиво является продуктом частого потребления широкими 

слоями населения, имеет связь с культурными традициями. 

Согласно Концепции, развитие хмелеводства предполагается в рамках осуществления 

государственно-частного партнерства. Привлечение крупных частных инвесторов предполагает 

обоснование экономической эффективности проектов. В вопросах оценки инвестиционной 

привлекательности в растениеводстве ключевую роль играет фактическая урожайность культур и их 

потенциальная урожайность, что определяет рентабельность производства. Также важно техническое 

обеспечение процесса выращивания и переработки хмеля на современном уровне, использование 

агротехнологий, повышающих урожайность. Уже при уровне урожайности 10-12 ц/га хмелеводство 

является рентабельным, при высоких урожаях – 15-20 ц/га производство является высокодоходным. В 

связи с этим, чрезвычайно важным является вопрос изучения факторов, влияющих на урожайность, 

оптимальное управление которыми способно приблизить урожайность к потенциально возможному ее 

уровню.  

Основной проблемой является повышение урожайности и качества хмеля, так как Чувашия 

находится в зоне рискового земледелия, является самым северным регионом в мире по выращиванию 

товарного хмеля, имеет не самые лучшие по качественному составу почвы для производства данной 

культуры.  

Факторов, существенно влияющих на урожайность хмеля, достаточно много [4, 5]. Их можно 

подразделить на управляемые (количество удобрений, технологии ухода, сортовой состав, 

своевременность выполнения работ, трудовые затраты и др.) и неуправляемые (почвенно-

климатические условия, количество влаги, количество ФАР и др.).  

Для моделирования показателя урожайности сельскохозяйственных культур хороший 

результат дает использование эконометрического моделирования. Однако, в модели должны 

отражаться основные факторы и их число не должно быть велико (не более трети от объема 

выборки). Поэтому требуется из большого разнообразия факторов, определяющих урожайность 

хмеля, выделить самые значимые. Отбор значимых факторов в модель может быть осуществлен с 

помощью матрицы парных коэффициентов корреляции, однако сбор данных по большому 

количеству факторов представляет собой весьма трудоемкую работу. Поэтому целесообразнее сразу 

ограничить число факторов, по которым в дальнейшем будет производиться сбор необходимой 

статистической информации для построения модели. Поэтому в настоящем исследовании на 

первоначальном этапе отбора была использована матрица сравнений Саати метода анализа иерархий, 

являющаяся математической моделью сравнения факторов и вычисления нормализованного вектора 

важностей факторов через трансформацию экспертных оценок. В нашей работе приняли участие 5 

экспертов. 

Из большого числа факторов [4] экспертами совместно были отобраны 9 факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на урожайность. Затем каждым экспертом была синтезирована 

матрица сравнений и получен нормализованный вектор важностей. Проверка матриц на 

согласованность выявила превышение допустимого порога индекса согласованности (0,1). Поэтому 

матрицы были пересмотрены и откорректированы экспертами. В результате были получены 

согласованные матрицы, веса по которым распределились согласно таблице. Далее был найден 

усредненный нормализованный вектор важностей факторов. 
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Таблица 1 - Весовые коэффициенты факторов урожайности 

Параметры 
Эксперт 

1 
Эксперт 2 Эксперт 3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Среднее 

значение 

1.Тип почвы 0,02 0,07 0,05 0,06 0,02 0,04 

2. Количество внесенных 

удобрений 0,08 0,06 0,08 0,16 0,19 0,12 

3.Изреженность хмельников 
0,18 0,03 0,04 0,11 0,04 0,08 

4.Соблюдение агросроков и 

технологий 0,29 0,19 0,25 0,14 0,19 0,21 

5.Обеспеченность 

продуктивной влагой 0,14 0,21 0,12 0,05 0,29 0,16 

6.Количество ФАР за 

вегетационный период 0,07 0,16 0,02 0,04 0,07 0,07 

7. Суммарная температура 0,06 0,19 0,02 0,04 0,04 0,07 

8. Сорт 0,07 0,06 0,35 0,39 0,13 0,20 

9.Способы заводки 0,08 0,04 0,07 0,02 0,03 0,05 

 

Как следует из таблицы, в категорию наибольшей значимости вошли факторы «Соблюдение 

агросроков и технологий» (весовой коэффициент 0,21) и «Сорт» (0,20). Далее по убыванию важности 

следуют: «Обеспеченность продуктивной влагой» (0,16) и «Количество внесенных удобрений» (0,12). 

Весовые коэффициенты остальных факторов не превышают 0,07, наименьшую важность у экспертов 

получил фактор «тип почвы». Однако это может быть связано с тем, что в пределах республики тип 

почвы не очень разнообразен. Следует отметить, из четырех наиболее важных факторов 3 являются 

управляемыми. То есть, урожайность вполне поддается программированию ее уровня, если 

определить оптимальные значения значений факторов для повышения урожайности [6]. На данном 

этапе возникает необходимость в решении задач оптимизации с применением математических 

методов.  
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Проведен анализ методов 3D-печати, из чего следует, что применение аддитивных технологий для 

изготовления рабочих колес при ремонте, является перспективным решением в области 

производства запасных частей и комплектующих деталей оборудования.  

Ключевые слова:аддитивные технологии, сельское хозяйство, 3D-печать, рабочее колесо, 

центробежный насос, метод послойного наплавления. 
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The analysis of 3D printing methods is carried out, from which it follows that the use of additive 

technologies for the manufacture of impellers during repair is a promising solution in the production of 

spare parts and component parts for equipment. The work experimentally investigated FDM - technology of 

layer-by-layer polymer deposition. 

Key words: additive technologies, agriculture, 3D printing, impeller, centrifugal pump, fused deposition 

method. 

 

3D-печать – процесс создания цельных трехмерных объектов почти любой геометрической 

формы на основе цифровой CAD-модели [1]. В настоящее время доступен широкийвыбор 

методоваддитивного производства представленных в таблице 1. 

Фактически, 3D-печать является полной противоположностью таких традиционных методов 

механического производства и обработки, как фрезеровка или токарная обработка, где формирование 

облика изделия происходит за счет удаления лишнего материала [2]. 

Основными преимуществами аддитивных технологий от традиционных являются: 

сокращение трудоемкости изготовления; сокращение сроков проектирования и изготовления детали; 

снижение себестоимости проектирования и изготовления детали. 

 

Таблица 1 Классификация методов 3D-печати 

Аддитивные 

технологии 
Сущность  Виды  Исходные материалы 

Прямое осаждение 

материала 

Формирование детали 

создается за счет послойного 

нанесения непосредственно 

нагретого до нужной 

температуры материала 

FDM, FFF, 

CLAD, 3DP, MJS 

PLA, ABS, гипс, 

пластики, 

металлические 

порошки, песчаные 

смеси 

Объединение 

материала, 

расположенного 

на платформе 

Формирование детали 

производится путем 

объединения материала, 

который распределяется на 

рабочей платформе  

LOM, DMLS, 

SLM, EBM, SLS, 

SLA 

Листовой материал 

(металлическая фольга, 

пластиковая пленка), 

металлические сплавы 

(титановый, 

кобальтохромовый, 

алюминий, 

нержавеющая), 

металлические и 

керамические порошки  

https://3dtoday.ru/industry/populyarnye-sposoby-3d-pechati.html
https://3dtoday.ru/industry/populyarnye-sposoby-3d-pechati.html
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Среди большого количества существующих технологий 3D-печати, базовыми являются 

методы стереолитографии и послойного наплавления. Все большую популярность приобретает 

сравнительно недорогой метод послойного направления –fuseddepositionmodeling, то есть FDM. В 

качестве расходных материалов для FDM-печати используются термопластичные материалы с 

температурой плавления от 80 до 450 °C [3]. 

К наиболее востребованными материалами, используемыми в FDM-принтерах, можно 

отнести пластики, отличающиеся различными термическими и физическими свойствами:  

 PLA – полилактид;  

 ABS – акрилонитрилбутадиеностирол;  

 HIPS – ударопрочный полистирол;  

 PC – поликарбонат; нейлон;  

 TPE – термопластичный эластомер;  

 PET – полиэтилентерефталат. 

Для сравнения механических характеристик различных материалов, используемых при 3D-

печати, были изготовлены и испытаны на растяжение образцы из поликарбоната (PC), ABS-пластика, 

полилактида (PLA) и полиамида (PA) [4]. Относительное удлинение и временное сопротивление 

(предел прочности) материалов, полученные в результате испытаний на растяжение представлены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 Сравнение механических характеристик материалов для 3D-печати 

Материал 
Относительное 

удлинение δ, % 
Предел прочности 𝜎в, МПа 

ABS-пластик 50 30 

Поликарбонат (PC) 30 49 

Полилактид (PLA) 32 31 

Полиамид (PA) 55 36 

 

Для изготовления рабочих колес центробежного насоса, использовался метод FDM-печати, c 

применением ABS-пластика. Данный тип полимера относительно безопасен и не предоставляет 

угрозы в нормальных условиях. Тем не менее, при нагревании ABS происходит выделениевредных 

паров акрилонитрила. 

Экономический анализ применения технологии послойного наплавления показал, что при 

традиционном методе необходима пресс-форма, стоимостью порядка 15000 руб., что автоматически 

увеличивает затраты на разработку на эту сумму [5]. Рассчитывая себестоимость изготовления 

данной детали методом аддитивного производства, затраты составят – 2400 руб.  

На основе проведённого анализа существующих методов и материалов 3D-печати сделан 

вывод о целесообразности и экономичности применения технологии 3D-печати для изготовления 

рабочих колёс при ремонте центробежных насосов. 
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Произведено сравнение традиционных полимерных материалов, применяемых в 

сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах, с биоразлагаемыми пластиками по двум 
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Большинство материалов, которые применяются в сельскохозяйственном машиностроении, 

это конструкционные материалы, служащие для производства деталей и конструкций. В 

перерабатывающих пищевых производствах кроме конструкционных, широко применяются и 

упаковочные материалы [1, 2, 3]. 

Правильный выбор того или иного материала осуществляется,в первую очередь, по их 

свойствам: механическим, химическим, технологическим. А к материалам пищевых производств 

предъявляют еще и специальные санитарно-гигиенические требования. 

Традиционными и чаще всего используемыми конструкционными материалами являются 

металлические сплавы – черные и цветные – углеродистые и легированные стали, чугуны, бронзы, 

латуни, алюминиевые сплавы. Большой удельный вес их применения объясняется как оптимальным 

для инженерного использования уровнем механических свойств, так и сохраняющимся до 

настоящего времени в нашей стране значительными сырьевыми ресурсами.  

По мере естественного исчерпания ископаемых ресурсов все больший удельный вес в 

использовании материалов стали занимать конструкционные неметаллические и композиционные 

материалы. Среди неметаллических материалов наиболее применяемыми конструкционными 

материалами являются полимеры и изготавливаемые на их основе пластмассы.  

При выборе полимерных материалов важным критерием, кроме значения механических, 

химических, технологических, санитарно-гигиенических свойств, является уровень экологичности 

производства и утилизации. 

Цель работы – выбор оптимальных видов полимерных материалов для использования их в 

сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. 

Соответствующие задачи – сравнение традиционных полимерных материалов, применяемых 

в сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах, с биоразлагаемыми пластиками по 

двум критериям: уровню механических свойств и экологичности производства и утилизации. 

Применение пластмасс в машиностроении позволяет резко снизить материалоемкость машин 

и изделий. Подсчитано, что 1 т полиамидов может заменять 3-4 т стали или 6-7 т бронзы, 1 т 

стеклопластика – 3 т стального проката, 1 т пластмассовых труб - от 7 до 15 т металла. Расход 

энергии на производство 1 т труб из полиэтилена также в 3,3 раза меньше, чем стальных труб [4]. 

Некоторые полимеры способны размягчаться при нагреве и затвердевать при охлаждении без 

участия химических реакций. Такой процесс (размягчение-затвердевание) может происходить 
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многократно. Полимеры, обладающие этой особенностью, называются термопластичными. 

Термопласты подвергаются многократной переработке. 

Широко применяются термопластичные пластмассы на основе полиэтилена, полипропилена, 

фторопластов, полистирола, поливинилхлорида, полиамидов, полиуретана, поликарбонатов и др. 

Представители второй группы полимеров показывают необратимое затвердевание, 

происходящее с протеканием химических реакций. Полимеры с такой особенностью называются 

термореактивными (реактопластами). Вторичная переработка реактопластов невозможна. 

Наиболее распространены реактопласты на основе фенолоформальдегидных, полиэфирных, 

эпоксидных и карбамидных смол. 

И в сельскохозяйственном, и в перерабатывающих производствах из полимерных материалов 

изготавливают обширную номенклатуру деталей машин и оборудования: втулки, шестерни, ролики, 

шкивы, звездочки, подшипники скольжения, амортизаторы, блоки предохранителей, детали окон, 

сидений, бамперы, детали кузова и др. [5].  

Материалами для изготовления таких деталей служат полимеры: поливинилхлорид PVC; 

полиамид ПА-6, РА-6, РА-66; полиацетал (полиформальдегид, полиоксиметилен) РОМ; полиэтилен 

РЕ; поликарбонат PC; полипропилен РР; Nylon, Urepan, Vulkolan, Teflon, PTFE, Viton, Silicone, SB, 

PUR, Neoprene [8]. 

В сельском хозяйстве полимеры и стеклопластики применяются в системах поения для 

животноводческих ферм. Трубы в таких системах не подвергаются коррозии и служат значительно 

дольше чугунных. 

В настоящее время популярным полимером является поликарбонат, из которого 

изготавливают детали для автомобилей, сельскохозяйственных машин, теплицы и боксы для 

выращивания телят [5]. Поликарбонат имеет высокие оптические, механические и гигиенические 

свойства. 

Полимеры в сельскохозяйственном перерабатывающих производствах используются не 

только как конструкционные, но и как укрывные пленки и упаковочные материалы для запасных 

металлических деталей, комплектующих и т.д. Использование такой упаковочной пленки с 

добавками летучих ингибиторов коррозии, выделяющихся небольшими дозами, позволяет защищать 

металлические детали при их транспортировке и хранении на открытых площадках продолжительное 

время – от года до пяти лет [6]. Основным материалом для изготовления укрывной и упаковочной 

пленки является полиэтилен. 

Полиэтилен получают методом полимеризации этилена при разных температурах и давлении, 

от сочетания этих параметров зависят и свойства полученного продукта. 

В сельскохозяйственном и перерабатывающих производствах используют, в основном, 

следующие марки полиэтилена: 

- ПВД – полиэтилен высокого давления, полимеризуется при температурах 200-260 °С. Его 

свойства – низкая плотность и низкий предел прочности. Из этого материала изготавливают 

упаковочные и укрывные материалы. 

- ПНД – полиэтилен низкого давления, полимеризуется при более низких температурах (120-

150 °С). Он более прочен, термостоек, инертен к кислотам, маслам, растворителям. Из него 

изготавливают водопроводные трубы, не подверженные почвенной коррозии, канистры, тару, а в 

пищевой промышленности – детали, которые контактируют с пищевыми продуктами. 

Как мы видим, основные полимерные материалы, используемые в сельскохозяйственном 

производстве – термопластики, годящиеся для вторичной переработки. Такая переработка 

представляет собой сбор и сортировку материала, а затем либо измельчение материала и поставка его 

в виде гранул в производство деталей или пленки, либо термическое разложение отходов до 

углеродистых жидкостей и газов, которые возможно использовать в качестве печного топлива. 

Экономически более выгодным является производство гранул, однако большое значение в 

этом случае имеет правильный сбор и сортировка полимерных отходов. Этим процессам в последнее 

время в нашей стране уделяется большое внимание. С другой стороны, это удорожает процесс 

утилизации. 

Для сортировки полимерных отходов по видам используют либо методы инфракрасной 

спектроскопии (производится сравнение спектров полимеров с утилизируемыми отходами), либо 

ультразвуковые методы анализа. Но чаще всего используется метод флотации, в котором разделение 

производится путем добавки в воду специальных реактивов – поверхностно-активных веществ, 

которые в разной степени изменяют гидрофильные свойства разных видов полимеров[7]. 

Схема основных стадий переработки отходов полиэтилена приведена на рис.1 [7]. 
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Рис. 1. Схема технологического процесса переработки отходов полиэтилена 

 

Переработка полиэтилена в гранулы происходит в агломераторах (рис. 2) [7]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема технологического процесса переработки отходов полиэтилена:  

1 – узел сортировки отходов; 2 – дробилка; 3 – моечная машина; 4 – центрифуга; 

 5 - сушильная установка; 6 – экструдер; 7 – фильтр; 8 – головка;  

9 – гранулирующие ножи 

 

Весь процесс состоит из последовательных этапов: 

- Раздельный сбор мусора и его сортировка.  

- Измельчение сырья до требуемой фракции. 

- Промывка. 

- Просушивание. 

- Агломерация (расплавление полиэтилена). 

- Формирование гранул. 

К сожалению, изделия, полученные из переработанного сырья, не обладают теми же 

механическими свойствами, что первичный материал. Из гранулята производят упаковки для товаров 

бытовой химии, вешалки, детали строительного назначения, поддоны для транспортировки грузов, 

вытяжные трубы, облицовку дренажных каналов, безнапорные трубы для мелиорации и другие 

изделия, которые характеризуются пониженной долговечностью в сравнении с изделиями, 

полученными из первичного полимера [7]. Для производства деталей или пленки 

сельскохозяйственного назначения во вторичный полимер необходимо добавлять пластификаторы, 
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стабилизаторы, наполнители, что удорожает продукцию. Экономически целесообразно добавлять 

полученное вторичное сырье в первичное в количестве 20-30 %. 

Полиэтилен с посторонними включениями, вся укрывная пленка, загрязненные отходы 

подвергают пиролизу – термическому разложению. В процессе переработки полиэтилена в 

специальных пиролизных установках получают воски, горючие газы и смолы. Существенный 

недостаток технологии – выделение вредных токсичных веществ. 

В последнее время при использовании полимеров остро встает вопрос не только и не сколько 

об экономической эффективности их применения (даже с учетом возможности их утилизации), 

сколько об экологической проблеме засорения окружающей среды отходами неразлагаемых 

пластиков либо продуктами вторичной переработки этих пластиков. 

По сведениям экспертов доля полиэтиленового мусора в общем объеме твердых бытовых 

отходов составляет 3-5 % [8]. 

Актуальным является использование полимеров с регулируемым сроком службы или, по-

другому, биоразлагаемых полимеров. 

В настоящее время доля таких полимеров по сравнению с традиционными не превышает 

1,5%. 

Перспективными биоразлагаемыми полимерами являются полимеры двух типов: 

1. Биопластики из природного сырья, для изготовления которых применяют молочную 

кислоту, хитин, белки, натуральный каучук, целлюлозу, продукты переработки сахарной свеклы или 

кукурузы, крахмал. Другое название этих материалов – компостируемые пластики. 

Стоимость таких биопластиков очень высока, они в настоящее время не производятся в 

промышленных масштабах и не могут быть использованы в сельскохозяйственном производстве в 

качестве конструкционных и укрывных материалов. 

2. Биопластики из ископаемого сырья, которые получают традиционными методами 

нефтехимической промышленности из вполне классического углеводородного сырья (каменного 

угля, нефтепродуктов), но с добавлением в традиционные пластики (полиэтилен, полипропилен и др.) 

очень небольшого количества специальных оксобиоразлагаемых добавок – солей металлов. Эти 

добавки ускоряют процессы распада углерод-углеродных связей в молекулярной цепи. Далее 

кислород связывается с углеродом с образованием CO2. Полимеры разрушаются на мелкие кусочки. 

Процессы окисления идут быстрее в присутствии света и тепла [9].  

К сожалению, в настоящее время в России не существует мусорных полигонов для 

утилизации подобных пластиков. К тому же не решена проблема отделения продукции из 

биопластиков от традиционных. Такая сортировка производится вручную, а по внешнему виду 

пластики не различаются. При попадании отходов биопластиков в отходы традиционных пластиков 

затрудняется, а иногда становится невозможной, повторная переработка термопластичных 

полимеров. 

И более важная проблема – многие эксперты подвергают сомнению экологичность таких 

биополимеров. Ведь мелкие кусочки разложившихся оксипластиков с водой могут попасть в воду и 

далее по пищевой цепочке в живые организмы. 

Важнейшим эксплуатационным свойством всех полимерных материалов является 

характерная эксплуатационная температура, то есть температура, при которой свойства пластиков не 

теряются. Этот показатель более высок у биопластиков из ископаемого сырья по сравнению с 

биопластиками из природного сырья, но в любом случае он значительно ниже эксплуатационной 

температуры традиционных пластиков и не достигает 100 °С[10]. 

Другие важные свойства – плотность материала, показатель текучести расплава (ПТР). 

Плотность материала – это масса, которая требуется для изготовления изделия с определенной 

объемной характеристикой. Чем выше плотность, тем больше полимера нужно для изготовления 

детали или укрывной пленки. Плотность традиционных материалов почти на 50 % ниже плотности 

биополимеров [10]. 

Показатель текучести расплава связан с его вязкостью. ПТР в целом характеризует скорость 

истечения расплава полимера через узкие сечения при экструзии, например, волокон, пленок и т. п. 

Чем ниже ПТР, тем более вязким является расплав. Для изготовления пленок предпочтительнее 

материалы с более низким ПТР, таковыми являются традиционные полимеры. Из них можно 

изготовить значительно более тонкие пленки, чем из биопластиков. 

Ударопрочность традиционных пластиков значительно выше, чем биополимеров, а прочность 

на разрыв примерно одинакова. 
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Таким образом, оценивая технологичность и экологичность утилизации, уровень свойств 

традиционных и биоразлагаемых пластиков, можно сделать выводы: 

1. Современный уровень технологий утилизации пластиков не позволяет отдать предпочтение 

биоразлагаемым полимерам. 

2. По комплексу свойств биоразлагаемые пластики не подходят для изготовления деталей и 

укрывной тепличной пленки. В этих случаях следует использовать традиционные полимеры. 

3. Упаковочный материал и укрывные пленки сельскохозяйственного назначения, 

использующиеся для мульчирования, не обладающие высокими прочностными свойствами, 

предпочтительнее изготавливать из биоразлагаемых полимеров. Их удобнее раскладывать, этот 

процесс поддается механизации, материал разлагается со временем. 
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Главный критерий технической оснащенности технологий почвообработки - 

энергоресурсосбережение, характеризуемое затратами энергии и производительностью с конечной 

оценкой себестоимости и рентабельности производства продукции. Поэтому основным направлением 

снижения затрат при внедрении ресурсосберегающих технологий почвообработки, является 

использование адаптированных к условиям эксплуатации тракторов и агрегатов на их базе. 

Модельные ряды колесных тракторов разных типоразмеров характеризуются переменными 

массоэнергетическими параметрами за счет установки сдвоенных колес, балластных грузов и 

использования гидравлических догружателей (ГСВ). Поэтому адаптация параметров и режимов 

работы основных типоразмеров указанных тракторов к зональным природно-производственным 

условиям является перспективным направлением экономии топливно-энергетических ресурсов и 

приобретает особую актуальность. 

Цель исследования – Обоснование структуры и моделей адаптации эксплуатационных 

параметров колесных 4к4 тракторов и состава агрегатов к зональным технологиям почвообработки. 

Объект исследования – процесс формирования энергетических и технико-экономических 

показателей почвообрабатывающих агрегатов при адаптации колесных тракторов к зональным 

природно-производственным условиям. 

Условия и методы исследования 

Обобщение и систематизация факторов, определяющих эффективность работы тракторов, 

позволили сформулировать основные направления или принципы адаптации [1]: 

1)  адаптивность к основным сельскохозяйственным ландшафтам или природным зонам; 

2) приспособленность к операционным технологиям почвообработки и посева 

сельхозяйственных культур; 

3) соответствие качественному уровню технической оснащенности и экономическому 

положению производителей продукции разных структур; 

4) приспособленность к инженерно-техническому обеспечению, машиностроительной 

инфраструктуре, системе технического сервиса, экологии и безопасности движения. 

Модели формирования основных эксплуатационных параметров и режимов агрегатирования 

построены на основе принципов системного подхода с применением многоуровневой иерархии 

исследований, при которой описание процессов более высокого уровня определяется обобщением 

факторизованных переменных нижних уровней. Применение системного подхода позволило 

обосновать критерии оптимизации, а также установить структурные составляющие общей системы, 

определяющей рациональные параметры тракторов, состав и скоростные режимы работы агрегатов с 

оценкой возможности их реализации в конкретных и обобщенных условиях эксплуатации. 

Результаты исследования 

Разработанная структура системы формирования типоразмерного ряда тракторов для 

технологий почвообработки отдельных природных зон, региона и агрозоны включает семь уровней 

решения адаптационных задач. 

Первый уровень содержит оценку природно-производственных условий эксплуатации 

почвообрабатывающих агрегатов и выбор технологии возделывания основной сельскохозяйственной 

культуры. Воздействие природных факторов характеризует совокупность классов длины гона ∑ 𝑙г𝑖
𝑛
1 , 

определяющих площади полей ∑ 𝐹𝑖
𝑛
1 , физико-механические свойства почвы. По результатам 

выбирают ресурсосберегающую технологию возделывания культуры с числом операций 𝑛оп и 

планируемой урожайностью 𝑢 при характерной длине гона 𝑙г𝑗. 
При решении задач первого и последующих уровней родственные по энергоемкости операции 

основной обработки почвы объединяют в отдельные группы [1]: 1гр - отвальная и глубокая 
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безотвальная обработка (традиционная технология); 2гр - безотвальная комбинированная обработка и 

чизелевание (минимальная технология); 3гр - поверхностная комбинированная обработка и посев 

(минимальная и нулевая технологии). 

Второй уровень предусматривает обоснование обобщенного показателя (параметра) 

эффективности для каждого (отдельного) агрегата, выполняющего соответствующую операционную 

технологию при длине гона 𝑙г𝑗. 
Математические модели характеризуют воздействия заданных природно-производственных 

факторов на показатель чистой производительности 𝑊𝑗𝑖 (м
2
/с) агрегата, как наиболее объективный и 

надежный обобщенный выходной параметр (критерий) для длительного периода времени [2]. 

Результатом оптимизации является ресурсосберегающее значение 𝑊𝑗𝑖
∗ при коэффициенте 

использования времени смены 𝜏𝑗𝑖
∗ , определяющее эксплуатационную производительность агрегата 

П𝑗𝑖
∗ = (𝑊∗ ∙ 𝜏∗)𝑗𝑖.  

Третий уровень содержит обоснование параметров-адаптеров трактора и агрегата для 

отдельных групп операций и характерных классов длины гона по условию обеспечения показателя 

чистой производительности 𝑊𝑗𝑖
∗ при минимуме удельных энергозатрат. 

Математические модели характеризуют уравнения тягового и энергетического баланса 

трактора. Выходные параметры-адаптеры представляют (оптимальные) номинальные значения 

рабочей скорости 𝑉н 𝑖
∗  (м/с) агрегата, потребной мощности 𝑁𝑒𝑝𝑗𝑖

∗  (кВт) и удельной массы 𝑚уд 𝑖
∗  

(кг/кВт) трактора для отдельных групп родственных операций и соответствующих классов длины 

гона 

 {

𝑁𝑒𝑝𝑗𝑖
∗ = 𝑊𝑗𝑖

∗ ∙ (𝐾0 ∙ 𝜇к 𝑖) 휂т𝑚𝑎𝑥⁄ ;        

𝑉н 𝑖
∗ = 𝑁𝑒𝑝𝑗𝑖

∗ ∙ 휂т𝑚𝑎𝑥 𝑃крн𝑗⁄ ;                  

𝑚уд 𝑖
∗ = 휂т𝑚𝑎𝑥 ∙ 10

3 (𝑔 ∙ 𝜑крн ∙ 𝑉𝑖
∗)⁄ .

 
(

1) 

Критериями оптимизации, независимо от класса длины гона, являются минимум удельных 

энергозатрат на единицу удельной производительности и скорости агрегата 

𝐾уд 𝑉 = 𝜇к
2 (휂т𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑉) → 𝑚𝑖𝑛⁄ (с/м), а также максимум тягового КПД трактора 휂т𝑚𝑎𝑥. 

Промежуточные задачи на этом уровне представляют: определение величины 𝐾0 при 𝑉0=1,4 

м/с и зависимости 𝜇к удельного сопротивления рабочих машин от скорости 𝐾𝑎 = 𝐾0 ∙ 𝜇к = 𝑓(𝑉) для 

установления диапазона (𝑉𝑚𝑖𝑛 − 𝑉𝑚𝑎𝑥)
∗; определение номинального тягового усилия 𝑃крн на режиме 

𝜑крн(휂т𝑚𝑎𝑥). 

Четвертый уровень предусматривает обоснование энергосберегающего типоразмерного ряда 

тракторов для характерных природно-производственных условий на основе энергетических средств с 

переменными массоэнергетическими параметрами и единой элементно-агрегатной базой 

отечественного и зарубежного производства.  

Для оптимизации режима рабочего хода агрегата на пятом уровне в качестве критерия 

ресурсосбережения использован минимум удельных энергозатрат 𝐸𝑊𝑖
 (кДж/м

2
), эквивалентный 

минимуму расхода топлива на единицу выполненной работы 𝑔𝑊𝑖
 (кг/м

2
) при номинальной скорости 

𝑉н𝑖, ширине захвата 𝐵𝑝𝑖 и часовом расходе топлива 𝐺тр𝑖 

 {
𝐸𝑊𝑖

= 𝜉�̅� ∙ 𝑁eэ𝑖 (𝐵𝑝 ∙ 𝑉н)𝑖 → 𝑚𝑖𝑛⁄ ;       

𝑔𝑊𝑖
= 𝐺тр𝑖 (𝐵𝑝 ∙ 𝑉н)𝑖 → 𝑚𝑖𝑛.⁄

 
(

2) 

По результатом оптимизации обосновываются выходные параметры 𝑚э𝑗𝑖
∗ , 𝑉н𝑖

∗ и 𝐵𝑝𝑗𝑖
∗  с учетом 

влияния тягового режима 𝜑крн и скорости на 𝑚уд𝑖
∗  и 𝐾𝑎 𝑖. 

Оценку эксплуатационной производительности П𝑖 = 0,36 ∙ 𝑊𝑖 ∙ 𝜏 (га/ч), удельного расхода 

топлива �̅�П 𝑖 = �̅�т𝑖 (0,36 ∙ 𝑊𝑖 ∙ 𝜏)⁄  (кг/га) при �̅�т𝑖 = 𝐺тр𝑖 ∙ 𝜏 + �̅�тх 𝑖(1 − 𝜏) (кг/ч) скомплектованных 

агрегатов разного назначения предусматривает шестой уровень. В качестве критерия 

ресурсосбережения использован минимум удельных эксплуатационных энергозатрат �̅�П𝑖 (кДж/м
2
). 

На заключительном седьмом уровне в обобщенной форме производится оптимизация состава 

парка тракторов и рабочих машин по минимуму приведенных затрат для выполнения всего 

комплекса запланированных работ СП𝛴 → 𝑚𝑖𝑛.  

Для оптимизации параметров трактора, состава и режима работы агрегата использованы 

статистические оценки энергетических и технико-экономических показателей, представляющих 
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реакцию многомерной динамической системы на разные по природе и характеру, внешние 

возмущающие факторы, задающие и управляющие воздействия, осуществляющей преобразование по 

типу вход-выход с учетом установленных ограничений. 

Воздействие длины гона 𝑙г𝑖 характеризует постоянная для группы родственных операций 

чистая производительность 𝐹1 (𝑙г𝑖, 𝑊𝑖
∗), которая представляет основной фактор, определяющий 

ширину захвата 𝐵𝑝𝑖
∗  рабочей машины (агрегата) при номинальной скорости 𝑉н 𝑖

∗ . Адаптером агрегата к 

𝑊𝑖
∗ для каждой операции, независимо от длины гона, является удельная ширина захвата 𝐵уд

∗ , с/м. 

 𝐵уд 𝑖
∗ = 1 𝑉н 𝑖

∗ .⁄  
(

3) 

Параметры тягового сопротивления агрегата 𝐹2 (�̅�𝑎 о , ∆𝑅𝑎, 𝜈𝑅𝑎), определяют величину 

номинального тягового усилия трактора 𝑃крн на скорости 𝑉н
∗. Номинальное значение скорости 

агрегата 𝑉н
∗ зависит от характеристики удельного сопротивления 𝜇к(V) и определятся из условия 

минимума энергозатрат на единицу чистой производительности. Поэтому характеристика удельного 

сопротивления 𝐾о ∙ 𝜇к рабочей машины представляет внутренний адаптер к технологии 

почвообработки, определяющий ее выходные параметры 𝐵уд
∗  и 𝑉н

∗. 

Воздействия природно-производственных факторов на трактор характеризуют выходные 

параметры рабочей машины 𝐵𝑝
∗(𝑃крн) и 𝑉н

∗, формирующие показатели сцепных свойств 𝑃к и 

сопротивления качению 𝑃𝑓𝑃к = 𝑃крн(𝑅𝑎
∗) + 𝑃𝑓 с учетом диапазона рабочих скоростей 𝐹3 (𝑃к, 𝑃𝑓). 

Удельными адаптерами трактора к производственным условиям при 𝑉𝐻
∗ являются отнесенные 

к единице производительности, потребная мощность 𝑁уд
∗  (кДж/м

2
) и эксплуатационная масса 𝑚уд

∗  

(кг/кВт). 

Рациональный тяговый диапазон трактора (𝑃кр 𝑚𝑖𝑛 − 𝑃кр 𝑚𝑎𝑥) определяют критерии 

оптимизации - интервал изменения коэффициента использования веса 𝜑кр 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜑крн < 𝜑кр 𝑚𝑎𝑥, 

соответствующий максимальному значению тягового КПД 휂т𝑚𝑎𝑥 и коэффициент использования 

мощности двигателя 𝜉�̅� в условиях вероятностного характера тягового сопротивления при 

установленном коэффициенте приспособляемости 𝐾м и 𝜈𝐾𝑎=0,10-0,11 [3]. 

Таким образом, входные воздействия и выходные параметры рабочей машины и трактора, 

определяющие состав агрегата, связаны удельными адаптерами с установленными ограничениями по 

энергетическим и агроэкологическим требованиям, учитывающими их конструктивно-

технологические и динамические свойства. 

Удельные параметры-адаптеры рабочей машины и трактора представляют управляющие 

воздействия на выходные параметры 𝐵𝑝, 𝑁еэ и 𝑚э, определяющие оптимальный состав и режим 

рабочего хода агрегата. Управление производится на основе принимаемых решений по отклонению в 

пределах заданных оптимальных интервалов их изменения. Указанное достигается комбинированием 

систем ручного и автоматического управления с перспективой использования в дальнейшем 

последних. 

 {

𝐵𝑝
∗ = 𝑊∗ ∙ 𝐵уд ;          

𝑁еэ
∗ = 𝑊∗ ∙ 𝑁уд 𝜉�̅�

∗⁄ ;  

𝑚э
∗ = 𝑊𝑗

∗ ∙ 𝑚уд ∙ 𝑁уд.

 
(

4) 

Для реализации параметрических связей основных факторов воздействия и результативных 

признаков эффективности предложена общая методика организации и проведения 

экспериментальных исследований [4], которая включает: 

1) выбор входных и управляемых параметров-адаптеров, определяющих массо-

энергетические параметры тракторов и топливо-экономические показатели агрегатов в 

разработанных математических моделях; 

2) планирование факторного эксперимента, определяемого характером решаемых задач и 

выбор плана в зависимости от качества изучаемых параметров-адаптеров и входных воздействий; 

3) реализация плана проведения эксперимента на предлагаемых объектах с использованием 

соответствующего оборудования, измерительных и регистрационных средств; 

4) построение и проверка адекватности математической модели; 

%0 оценка полученных результатов и определение эффективности решений адаптационных 

задач. 

Установленные по результатам моделирования и экспериментов [5] оптимальные значения 

удельных параметров-адаптеров служат основой формирования алгоритма практической адаптации 
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колесных 4к4 тракторов разной комплектации (на одинарных 1к и сдвоенных 2к колесах) и состава 

агрегатов на их базе к природно-производственным условиям региона или отдельных 

товаропроизводителей. 

Вывод 

Представлена структура системы адаптации колесных 4к4 тракторов и состава 

почвообрабатывающих агрегатов к природно-производственным условиям эксплуатации, с 

обоснованием критериев и параметров-адаптеров, обеспечивающих комплексное решение проблемы 

ресурсосберегающего формирования и использования машинно-тракторного парка сельских 

товаропроизводителей. 
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В работе рассматривается овощеводство, как важная отрасль сельскохозяйственного 

производства. Приводятся данные о потребности в овощах в РФ с учетом рекомендуемых 

институтом питания РАМН норм их потребления на человека. Представлен анализ современных 

систем и технологии, которые возможно применить на комплексе машин для возделывания и уборки 

овощных культур. Предлагаются основные компоненты и элементы, позволяющие оценить уровень 

интеллектуализации машинно-технологических комплексов на производстве овощных культур. 

Представлена форма для сбора статистической информации с хозяйствующих субъектов РФ, 

позволяющая определить уровень интеллектуализации комплекса машин для овощеводства. Сделан 

прогноз развития отрасли в хозяйствах всех категорий в России на 2021 год с учетом 

интенсификации производства и активизации инновационной деятельности. 
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The work considers vegetable growing as an important branch of agricultural production. The data on the 

need for vegetables in the Russian Federation are given taking into account the norms of their consumption 

per person recommended by the Institute of Nutrition of the RAMS. The analysis of modern systems and 

technologies that can be used on a complex of machines for cultivating and harvesting vegetables is 

presented. The main components and elements are proposed that allow to assess the level of 

intellectualization of machine-technological complexes in the production of vegetable crops. A form for 

collecting statistical information from economic entities of the Russian Federation is presented, which 

allows to determine the level of intellectualization of a complex of machines for vegetable growing. A 

forecast is made for the development of the industry in farms of all categories in Russia for 2021, taking into 

account the intensification of production and the intensification of innovation. 

Key words:vegetable crop production, machine-technological complex, digital technologies, information 

technologies, geographic information systems 

 

Овощеводство является важной отраслью сельскохозяйственного производства. Среди 

множества овощных растений все большее значение придается культурам, продукция которых 

содержит физиологически активные вещества. К этим культурам относятся пасленовые овощи – 

томаты, сладкий перец, баклажаны и лук. Для производства овощных культур применяются 

комплексы специальных и универсальных машин [1 - 4].  

Цель исследований – анализ технического, технологического и цифрового обеспечения 

комплексов машин для производства овощных культур. 

Объектом исследования является технологическое обеспечение технологий и комплексов 

машин для возделывания и уборки овощных культур, методы и технические средства мониторинга 

сельскохозяйственных угодий и проведения полевых работ. Использованы методы моделирования и 

системного анализа. Проведен анализ патентной литературы и протоколов испытаниямашин для 

производства овощных культур.  

Исследованиями в данной области занимались ученые С.Н. Борычев, Н.В. Бышов, Н.И. 

Верещагин, В.П. Горячкин, Н.Ф. Диденко, А.М. Дятликович, Н.Н. Колчин, К.З. Кухмазов, А.Б. 

Калинин, Н.П. Ларюшин, А.М. Ларюшин, И.И. Мейлахс, П.Л. Максимов, Л.М. Максимов, А.А. 

Протасов, Э.С. Рейнгарт, В.А. Хвостов и другие. 

Основными овощными культурами открытого грунта, которые возделываются в Российской 

Федерации, являются капуста, помидоры, репчатый лук, морковь и огурцы.  

В хозяйствах всех категорий капуста занимает 116,5 тыс. га, или 18,2% площади овощных 

культур, помидоры – 113,2 тыс. га (17,7%), лук-репчатый – 92,3 тыс. га (14,4%), морковь – 70,1 тыс. 

га (10,9%), огурцы – 66,6 тыс. га (10,4%).  

Прогноз развития овощеводства разработан с учетом потребности в различных столовых 

корнеплодах (капуста, помидора, огурцы, морковь, свекла столовая) и лука. 

Потребность в овощах рассчитана с использованием рекомендуемых норм их потребления 

институтом питания РАМН и прогноза численности населения Российской Федерации.  

Для удовлетворения потребности населения в овощах необходимо производить капусты 5788 

тыс. тонн, помидоров – 2864, огурцов – 1432, моркови – 1432, свеклы – 716, лука – 2684.  

В структуре производства овощной продукции капуста составит 32%, помидоры и лук – 16%, 

морковь и огурцы – 8%, свекла столовая – 4%. 

При этом, следует отметить, что рост урожайности овощных культур в хозяйствах всех 

категорий будет достигнут за счет интенсификации производства и активизации инновационной 

деятельности. 

Запланированный рост урожайности овощей защищенного грунта будет достигнут в 

результате использования современных технологий выращивания овощных культур.  

Общемировой тенденцией в современном сельскохозяйственном производстве становится 

применение интеллектуальных технологий, когда при выполнении технологических операций 

производится сбор и оперативная обработка больших объемов информации.  

Технические средства и машины для реализации таких технологий также должны обладать 

определённой степенью интеллекта, должны быть оснащены приборами и устройствами для сбора, 

обработки и передачи информации, принятия решения по определённым алгоритмам и реализации 

управленческих решений[5 - 7].  

Анализ результатов исследований технического, технологического и цифрового обеспечения 

комплексов машин для производства овощных культур позволил выдвинуть предложения по новому 

классификационному признаку интеллектуализации машинно-технологических комплексов для 
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производства овощных культур, в которых приведены основные кинематические связи, подлежащие 

замене на информационные и представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Замена в машинно-технологических комплексах механических параметров 

информационными 

Объект 

управления 
Механический параметр Информационный параметр 

Функционирующий 

элемент 

Глубина обработки, 

частота вращения, 

поступательная скорость 

движения 

Влажность, твердость, скважность, липкость 

гранулометрический состав почвы 

Трансмиссия 

механическая 

Частота вращения ведущих 

колес 

Буксование, скорость движения, крутящий 

момент 

ВОМ механический 
Передаточное отношение 

(ступенчато) 
Частота вращения 

Гидрообъемная 

трансмиссия 

Частота вращения ведущих 

колес 
Скорость движения 

Электрическая 

трансмиссия 

Частота вращения ведущих 

колес 
Скорость движения 

Гидронавесная 

система 
Глубина обработки Тяговое усилие 

Ходовая часть Вес балласта Положение центра тяжести 

Подвеска Деформация Горизонтирование остова 

Колесо Угол поворота 
Площадь пятна контакта, 

траектория движения,уровень колебаний 

 

С целью формирования научно-обоснованного прогноза по определению уровня 

интеллектуализации машинно-технологических комплексов при производстве овощных культур, 

основанного на достижениях информационных технологий, использовании системы автоматического 

управления и регулирования сельскохозяйственными машинами и оборудованием, сенсорной 

техники и общей компьютеризации всех процессов сельскохозяйственного производства необходимо 

иметь информацию о хозяйствах, использующих новые технологии [8 - 10].  

Для сбора статистической информации с хозяйствующих субъектов при оценке уровня 

интеллектуализации машинно-технологических комплексов на производстве овощных культур были 

разработаны показатели интеллектуализации (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Использование элементов интеллектуализации машинно-технологических комплексов 

при производстве овощных культур 

Наименование 

организации 
Район 

Площадь, 

га 
Используемые элементы интеллектуализации 

  

 
Определение границ полей с использованием 

спутниковых систем навигации 

 Локальный отбор проб почвы в системе координат 

 Параллельное вождение 

 Спутниковый мониторинг транспортных средств 

 Дифференцированное опрыскивание сорняков 

 Дифференцированное внесение удобрений 

 Дифференцированный посев 

 Дифференцированное орошение 

 
Дифференцированная обработка почвы по почвенным 

картам 

 

Мониторинг состояния посевов с использованием 

дистанционного зондирования (аэро- или спутниковая 

фотосъемки) 

 Составление цифровых карт урожайности 

 Составление карт электропроводности почв 



187 
 

 

Регулирование режимных и технологических 

параметров машинно-технологических комплексов с 

использованием современных информационных 

технологий 

 

Анализируя совокупность достоинств и недостатков цифрового обеспечения комплексов 

машин для производства овощных культур можно сделать достаточно очевидный вывод о 

необходимости определения взаимоувязанной рациональной совокупности согласованных 

показателей прогрессивных технических средств серийно выпускаемых, находящихся на рынке, 

создаваемых и готовящихся к производству в период её действия, потенциально обеспечивающих в 

рамках устанавливаемых материально-технических ресурсов наибольший эффект при производстве 

требуемого количества продуктов питания и сырья для промышленности по заданной совокупности 

технологий с применением прогрессивных (инновационных) форм труда и использования техники. 

 

Работа выполнена при государственной поддержке молодых российских ученых – 

кандидатов наук МК-206.2020.8. 
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В настоящее время мировое производство рапсового масла давно превысило выработку 

подсолнечного и догоняет объемы выпуска соевого. Гектар созревшего рапса дает 1,1 тыс. кг масла, в 

то время как подсолнечник – 600 кг, а соя – 290 кг. 

Расширение мировых площадей посевов рапса обусловлено его использованием в 

технических целях, и прежде всего биотоплива. Сейчас рапсом занято более 10% мировых посевов 

масличных. Увеличение площади посева рапса служит хорошей поддержкой для создания прочной 

кормовой базы в РК.  

По данным многолетних наблюдений и исследований, определены потери зерна рапса 

осыпанием в период уборки в результате воздействия механизмами комбайна: 

 - при прямом комбайнировании составили до 17,4%; 

 - в раздельном – 13,1%.  

Определение оптимального срока начала и выбора способа уборки семян рапса производится 

на специальном устройстве за счет внешних воздействий на стволы рапса винтовыми вибраторами с 

переменной частотой.  

Построение математической модели движения растения в распознающем устройстве 

направлено на решение следующих задач:  

- определение раскрытия стручка и осыпания семян рапса от механических воздействий; 

-  установление сил, воздействующих на стручок и семена рапса; 

Движение растения в целом – представлено совокупностью движений ее отдельных 

элементов. Инициирующим движением системы является - движение точки А – точки крепления в 

устройстве (рис.1). 

Для описания характера движения используем систему координат, лежащую в плоскости 

колебания с горизонтальной осью - Ох и вертикальной осью - Оу. Механическая модель колебаний 

ствола – представим, как колебания стержня переменного сечения с аналогичным стволу 

распределением массы по высоте и определенной гибкостью. 

 

mailto:meiram_61@mail.ru
mailto:meiram_61@mail.ru
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Рис. 1 – Схема движения стебля в устройстве 

 

На рисунке 1 показан стручок стержень АА
1
,расположенный вертикально и испытывающий 

воздействие внешней силы Qв, приложенной к точке А, движение которой происходит вдоль 

горизонтальной линии ВВ
1
 по закону 

 

∆х = ∆хАsin(ωt+φ0),                                               (1) 

 

где ∆х = хА – х – отклонение точки А; 

хА – начальная координата точки А; 

х – координата точки А в момент времени t; 

φ0 – начальная фазаколебаний; 

ω – частота колебаний, задаваемая внешней силой Qв; 

∆хА – амплитуда колебаний. 

Для вывода уравнения свободных колебаний вводятся следующие переменные: 

μ(∆у) – функция распределения массы по высоте; 

Е – модуль упругости стержня; 

J – момент инерции поперечного сечения стержня относительно нейтральной оси сечения, 

перпендикулярной к плоскости колебаний; 

J0- момент инерции единицы длины стержня относительно центральной оси, 

перпендикулярной плоскости колебаний; 

ЕJ – жесткость на прогиб. 

Общая задача описания процесса требует включения дополнительных условий: на стержень 

действуют распределенная поперечная нагрузка f(∆у, t) и продольная сила (растягивающая или 

сжимающая), направленная вдоль оси стержня с интенсивностью Р (∆у, t)  . 

Кинетическая энергия колеблющегося стержня складывается из кинетической энергии 

поперечных смещений элементов стержня: 

   ,
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                                       (2) 

где l – длина стержня. 

Кинетическая энергия вращающихся элементов стержня вокруг оси, перпендикулярной к 

плоскости колебаний: 
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Потенциальная энергия слагается из: 
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энергии упругой деформации (работа восстанавливающих сил) 
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энергии прогиба от поперечной нагрузки f(∆у, t) 
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энергии растяжения от продольной силы Р (∆у, t) 
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Функция Лагранжа данной системы имеет вид: 
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Уравнение поперечных колебаний стержня (Эйлера) имеет вид: 
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Принимая величины поперечной (f(∆у, t)) и продольной (Р (∆у, t)) нагрузок равными нулю, а 

также пренебрегая инерцией вращения, получаем необходимое уравнение: 
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Для постоянной жесткости (ЕJ=const) уравнение принимает следующий вид: 
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где 


EJ
c 2

- коэффициент удельной жесткости. 

Данное уравнение описывает свободные поперечные колебания упругого стержня с 

постоянной жесткостью и связывает между собой величины характеризующие физические свойства 

материала и геометрические параметры стержня – массу, модуль упругости, момент инерции сечения 

стержня, - с параметрами движения – отклонение от положения равновесия, линейной и угловой 

скоростями и силами. 

Краевые условия задачи – прогиб и угол поворота на конце стержня равны нулю: ,0x   и    
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x
 и соответственно, изгибающий момент на конце стержня также равен нулю 

 
 

0
2

2






y

x
 



191 
 

Начальные условия можно задать произвольными функциями для отклонения (Δх) и скорости 

отклонения (
.

x ) от положения равновесия 

   

   yvyx

yuyx





0,

0,

.
 

 

Решениями уравнения является набор периодических функций из которых выберем 

простейшее: 

      ptyФtyx sin, ,                                     (10) 
 

где Ф(Δу) – форма главного колебания; 

р – собственная частота колебаний; 

- фаза колебания 

Подставляя выбранное решение в уравнение (9), получаем уравнение собственных форм 

однородной задачи: 

    04  yФyФ IV   
 

Форма главного колебания, в свою очередь, имеет вид: 
 

         ,sincos yDshychCyByAyФ                 (11) 

где A,B,C,D – постоянные, удовлетворяющие краевым условиям; 

λ – частота колебаний                       
2

22
4

c
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 .                                                       (12) 

 

Уравнение колебаний стержня под действием внешней периодической силы: 

   ytQQв  sin0 .                                               (13) 

имеет вид: 
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где  y  - импульсная функция первого порядка. 

В соответствии с условиями уравнения (11) частота колебаний является произвольной 
величиной, но прочностные свойства материала позволяют предопределить диапазон рабочих частот. 
Наименьшая частота диапазона соответствует предельному накоплению усталостных напряжений в 
стебле из-за большой длительности воздействия внешней силы и, как следствие, последующему 
излому стебля. Наибольшая частота диапазона соответствует предельному значению напряжению 
поперечного сечения стебля, что тоже приводит к излому. Таким образом, зная наибольшую и 
наименьшую частоту вынужденного колебания ωmax и ωminпри ЕJст = 0,00296 кг м², можно 
определить необходимый диапазон рабочих режимов вибраторов встряхивания. 

На основе математической модели нами определены основные параметры и режимы работы 
распознающего устройства спелости рапса. 

Оптимальные параметры устройства для определения уборочной спелости рапса: амплитуда 
(а=5,4 мм), частота колебания (ω = 90 рад/с.), время воздействия (t = 12,5 с.), высота защемления (h = 
350 мм) 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ НАГРУЖЕНИЯ  

И ДЕМПФИРОВАНИЯ ГИДРОЦИЛИНДРА 
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В статье описывается процесс разгона и торможения штока гидроцилиндра двустороннего 

действия при нарушении непрерывности струи гидравлической жидкости с учётом постоянной 

подаче насоса и наличием демпфирующих устройств. 

Ключевые слова: гидроцилиндр, разгон, торможение, демпфирование, волновой процесс. 

 

MATHEMATICAL MODELS OF HYDRAULIC CYLINDER LOADING AND DAMPING 

PROCESSES 

Khorosh Ivan Alekseevich, assistant professor 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

e-mail: khorth@mail.ru 

 

The article describes the process of acceleration and deceleration of the double-acting hydraulic cylinder 

rod in case of violation of the continuity of the hydraulic fluid jet, taking into account the constant supply of 

the pump and the presence of damping devices. 

Keywords: hydraulic cylinder, acceleration, braking, damping, wave process. 

 

В конструкциях тракторов, дорожных и сельскохозяйственных машин гидроцилиндр является 

активным звеном привода поступательного или поворотного движения рабочего органа и других 

элементов рабочего оборудования. Чаще всего используются гидроцилиндры двухстороннего 

действия с односторонним штоком с демпферным торможением в конце полного хода (рисунок 1). 

Привод гидроцилиндра осуществляется от насоса постоянной или переменной подачи, управление – 

распределителем с цилиндрическим золотником и ручным управлением (рисунок 2). По 

экспериментальным данным [1, 2, 3] максимальные давления в гидроцилиндре регистрируются в 

момент разгона и торможения механизма. В гидроприводе с короткими трубопроводами и шлангами 

при этом наблюдаются волновые процессы, приводящие к нарушению непрерывности струи, 

ухудшению динамических свойств механизма управления навеской или разрыву шлангов [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Конструктивная схема гидроцилиндра двухстороннего действия с односторонним 

штоком с постоянным торможением: 

1 – корпус, 2 – поршень, 3 – шток, 4 – демпфирующая полость, 5 – обратный клапан 

 

В общем случае расчётная схема гидропривода управления рычажной навесной системы 

может быть представлена в виде одной массы M, находящейся в момент разгона под действием силы 

внешнего сопротивления R(t), силы трения T, динамического давления p1(t), сил упругости, вязкого 

сопротивления и инерционных сил (рисунок 2). 

Уравнение движения массы M [1, 2, 3, 4]: 
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движущей силы. 

 
Рисунок 2 – Расчётная динамическая схема гидропривода с гидроцилиндром: 

Н – насос, Б – бак, З – золотник, М – приведённая к поршню масса 

 

При анализе системы будем исходить из следующих допущений: подача насоса постоянна и 

равна Qн, м
3
/с; утечки жидкости за периоды разгона и торможения массы незначительны и не 

учитываются; приведённая масса M, рассчитанная по формуле по рекомендациям Алексеевой Т.В. и 

Верхова Ю.И. [1, 3], постоянна; приведённая к штоку сила внешнего сопротивления R(t)=const=R и 

определяется для заданного хода штока цилиндра расчётом рабочего оборудования; 

восстанавливающая сила (k1+k2)x возникает только при сжатии рабочей жидкости; диссипативные 

силы являются силами вязкого сопротивления при движении жидкости в трубопроводах и шлангах и 

определяются по известным формулам [2, 5]. 

При перемещении золотника в момент его включения переходные процессы в распределителе 

описываются следующими уравнениями [3, 5]: 

скорость течения жидкости 

vp=QH/fH; 

продолжительность открытия золотника 

t03=l3/v3; 

приращение расхода  

dQP=d3dx3QH/fH=pdx3=pv3dt;    (2) 

перепад давления 

dpp=pdQp
2
/2fp

2
=pp

2
v3

2
dt

2
,    (3) 

 

где d3 – диаметр золотника, м; fH, fp – площади напорного (входного) и рабочего (выходного) 

окон в гильзе золотника распределителя, м
2
 ; dx3 – ход золотника в процессе открытия окон 

распределителя, м; l3 – величина полного хода золотника, м; v3 – скорость перемещения золотника 

распределителя оператором, м/с; р – коэффициент местного вязкого сопротивления распределителя с 

цилиндрическим золотником; p и p – коэффициенты расхода (м
2
/с) и потерь (кг/м

7
) распределителя 

с цилиндрическим золотником;  – плотность жидкости, кг/м
3
: 

p=d3QH/fH 
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p=p/2fp
2
. 

 

Начальные условия в момент включения распределителя: 

 

t0=0; vp(0)=vp; pH=pC; p1(0)=p01; Q1(0)=0; QH(0)=QH; vn=dx/dt=0. 

 

В напорной гидролинии на участке “распределитель – гидроцилиндр” дополнительно к 

линейным и местным потерям давления возникают потери расхода и давления, связанные с упругой 

деформацией трубопровода (шланга). Суммарные потери при этом составляют: 

 

dQT1=dVT1dt; 

 

dp1=lT1VT1
2
/2dT1+iVT1

2
/2+Eпр.1dVT1/VOT1 , 

 

где VT1=dQP/fT1=pv3dt/fT1 – скорость рабочей жидкости в напорном трубопроводе, м/с; 

VOT1=fT1lT1 – начальный объём жидкости в трубопроводе, м
3
; dVT1=VT1fT1dt=pv3dt

2
 – приращение 

объёма жидкости вследствие деформации стенок трубопровода, м
3
; dT1, fT1, lT1 – диаметр (м) и 

площадь (м
2
) проходного сечения и длина (м) трубопровода;  – коэффициент линейных потерь 

давления; i – коэффициент местного вязкого сопротивления i-го элемента напорной гидролинии: 

линейного дросселя, изгиба под большим углом, резкого изменения площади сечений и т.п.; Eпр.1 – 

приведённый модуль упругости материала стенки трубопровода толщиной T1 с модулем упругости 

материала стенки ET1 и рабочей жидкости с модулем упругости Eж, Па: 
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 После преобразований получим 

dp1=(T1p
2
v3+kT1p)v3dt

2
,     (4) 

 

где kT1=Eпр.1/(fT1lT1) – коэффициент приведённой жёсткости трубопровода, Па/м
3
; T1 – 

коэффициент потерь давления в напорном трубопроводе, кг/м
7
: 

 

T1=(lT1/dT1+i)/2fT1
2
. 

 

 При открытии золотника возникают прямая и обратная ударные волны, действие 

которых может быть выражено одним из уравнений [5]: 

 

dpу.в.=vУ.В.vT1,     (5) 

 

/1..... првуву Еvv   – скорость волны при мгновенном открытии или закрытии золотника; 

vу.в.=vу.в.=2lT1/t03 – скорость волны при постепенном закрытии золотника за время t03. 

 В реальных условиях vу.в.=vу.в. и 

dpу.в.=у.в.1pv3
2
dt,     (6) 

 

где у.в.1=2lT1/(fT1l3) – волновое сопротивление трубопровода, кг/м
5
. 

 Давление рабочей жидкости в напорном штуцере гидроцилиндра 

 

p1(t)=pH-p01-dpp-dp1+dpУ.В. , 

 

где p01 – статическое давление в напорной магистрали под действием внешних сил, Па. 

 Начальные условия второго этапа переходных процессов после полного открытия 

золотника: 

t=t03;   QP1=QH;   p1(t)=pH-p01-pP-dp1(t=t03)+dpу.в.(t=t03), 
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где pP=Pl3
2
. 

 Линейные коэффициенты жёсткости (Пам) рабочей жидкости в полостях 

гидропривода для приведённой схемы (рисунок 2) могут быть найдены по формулам: 

 

k1=f1
2
EЖ/V01,  k2=f2

2
EЖ/V02, 

 

где f1 и f2 – площади активной и сливной поверхности поршня, м
2
; V01 и V02 объёмы напорной 

и сливной полостей гидроцилиндров. 

 Вязкое сопротивление возникает с момента движения поршня от потерь давления 

рабочей жидкости в сливном трубопроводе. При отклонении поршня вниз 

 

h2=f2p2/vп ,      (7) 

 

где p2 – противодавление в сливной гидролинии, Па; vп=dx/dt – скорость поршня, м/с. 

 

p2(t)=p02+dp2,      (8) 

 

где p02 – начальное давление в сливном трубопроводе до включения распределителя, Па; dp2 – 

потери давления в сливном трубопроводе от цилиндра до бака, Па. 

 

dp2=(lT2/dT2+i)vT2
2
/2,     (9) 

 

где vT2 – скорость рабочей жидкости в сливном трубопроводе, м/с. 

 Из условия неразрывности потоков жидкости в период включения золотника 

dQP=dQT1=dQ1; dQ2=dQT2; после включения золотника QP=QT1=Q1=QH. 

 На первом этапе переходного процесса 

 

vT2=pv3f2dt
2
/(fT2f1), 

 

dp2=T2(f2/f1)
2
p

2
v3

2
 , 

 

где T2=(lT2/dT2+i)/2fT2
2
 – коэффициент потерь давления в сливном трубопроводе, кг/м

7
; 

i – коэффициент местного вязкого сопротивления элементов сливной магистрали, включая сливной 

участок распределителя. 

На втором этапе переходного процесса 

 

dp2=T2(f2/f1)
2
QH

2
, 

 

Математическая модель процесса нагружения гидроцилиндра в момент включения золотника 

распределителя и нахождения поршня в промежуточном положении описывается совокупностью 

уравнений (1) – (9), решение которого может быть выполнено с помощью ЭВМ. Частные случаи 

решений уравнений см. у Алексеевой Т.В. [1], Верхова Ю.И. [3] и других. 

Процесс торможения поршня в промежуточных положениях описывается приведёнными 

выше уравнениями (1) – (9), где vР – скорость истечения жидкости через закрывающееся окно 

распределителя, v3 – скорость перемещения золотника распределителя при включении, в момент 

времени t=0 скорость поршня vп=dx/dt=vоп . 

Для выбора параметров демпфирующих устройств, включающихся в работу в конце полного 

рабочего хода поршня, следует рассмотреть расчётную схему при начальных условиях: t=0, 

vп=dx/dt=vоп=QH/f1 , l3=0, p1(0)=pH-pT1=R/f1; pT1=T1QH
2
; p2(0)=T2(f2/f1)

2
QH

2
 , pT2=T2QH

2
 , 

податливость трубопроводов не учитывается; h2=hT – вязкое сопротивление демпфирующих 

устройств; kT=k2+ci , где k2 и ci – суммарная линейная жёсткость остающегося в конце рабочего хода 

объёма рабочей жидкости и дополнительных пружин демпферных устройств; направление 

приведённой силы R может совпадать или быть противоположной направлению движения поршня. 

Тогда дифференциальное уравнение движения приведённой массы подвижных элементов  
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где МkТОТ /  – собственная частота колебаний массы при торможении, 1/с; nT=hT/2M – 

коэффициент затухания колебаний; 22

TОТд n   – демпфированная частота колебаний; wT=(p1f1-

p2f2-TR)/M – относительное значение движущих сил, Н/кг. 

Известно [4], что решение уравнения (10) имеет вид: 
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, 

 

где  – текущее время от 0 до t; xст=w/д – статическое значение перемещения поршня от 

действующих нагрузок. 

Для определения параметров демпфирующих устройств задаются следующими предельными 

значениями процесса торможения [1 и 6]: 

-максимальное давление в системе p2 при торможении не должно быть выше допустимого для 

применяемого цилиндра; 

-коэффициент динамичности kд=Pmax/Pном не должен быть более 2 для лёгкого режима работы 

и 1.4...1.6 – для среднего и тяжёлого режима; 

-частота собственных колебаний от конструкции не должна быть более 10…15 рад/с; 

-коэффициент апериодичности рекомендуется принимать равным =0.2...0.3, то есть 

коэффициент затухания n=(0.2...0.3)от, д=(0.90...0.98)0. 
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В статье рассмотрена технология построения матрицы рисков измерительных процессов в 

машиностроительном производстве. Матрица позволяет выявить измерительные процессы с 

высоким риском ошибок, для которых необходимо провести корректирующие мероприятия с целью 

уменьшения вероятности принятия неверного решения. 

Ключевые слова: измерения, качество, риски, измерительный процесс, матрица рисков. 
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The article discusses the technology of constructing a matrix of risks of measuring processes in mechanical 

engineering. The matrix allows to identify measuring processes with a high risk of errors, for which it is 

necessary to take corrective measures in order to reduce the likelihood of making a wrong decision. 

Key words: measurements, quality, risks, measuring process, risk matrix. 

 

С целью улучшения деятельности ремонтные предприятия, восстанавливающие 

работоспособность техники АПК, в настоящее время активно внедряют системы менеджмента 

качества [1] и проводят оценку эффективности их работы [2]. Производственные операции 

затачиваются на обеспечение качества путем мониторинга и грамотной реализации методологии 

процессного подхода [3]. Отделы качества ремонтных предприятий организуют систематизацию 

несоответствующей продукции с целью дальнейшего анализа причин их возникновения и выявления 

возможности снижения этих неэффективных, с экономической и потребительской точки зрения, 

показателей в процессе производства и реализации [4], в том числе путем применения 

статистических методов контроля качества [5].  

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 для достижения результативности 

системы менеджмента качества ремонтное предприятие должно «планировать и внедрять действия, 

связанные с рисками и возможностями» [6]. Эти действия должны быть направлены как на систему в 

целом, так и на отдельные процессы. Измерительные процессы являются неотъемлемой частью 

системы менеджмента качества ремонтного предприятия и поэтому при их планировании и 

реализации необходимо применять риск-ориентированное мышление. Такой подход позволит создать 

условия для получения достоверной измерительной информации о контролируемых параметрах, когда 

определяются свойства, необходимые и достаточные для выработки решений с позиции оценки рисков в 

соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001.  

Оценка степени рисков необходимо иметь априорную информацию о вероятность 

возникновения риска и степени тяжести (потери) от последствий наступления риска. Для оценки 

рисков измерительных процессов предлагается использовать матрицу (табл.1).С целью 

формирования матрицы рисков для каждой контрольной точки необходимо составить перечень 

измерительных процессов для проведения исследований, после чего рассчитывают вероятные потери 

для каждого измерительного процесса на предмет принятия ошибочного решения по результатам 

измерения. Далее необходимо разработать классификацию потерь в зависимости от их величин. 

Например, незначительные потери ‒ менее 50 тыс.р.; малозначительные потери ‒ от 50 тыс.р. до 100 

тыс.р.; значительные потери ‒ от 100 тыс.р. до 500 тыс.р.; большие потери ‒ от 500 тыс. р. до 1000 

тыс.р.; критические потери ‒ свыше 1000 тыс.р.  

Следующим этапом необходимо оценить вероятность принятия неверного решения для 

каждого измерительного процесса. На вероятность принятия неверного решения по результатам 

измерительного процесса влияют ошибки 1-го и 2-го рода. Вероятность принятия неверного решения 

необходимо ранжировать. Например, 15 % и более ‒ высокая вероятность; от 10 до 15 % ‒ очень 

вероятно; от 5 до 10 % ‒ маловероятно; менее 5 % ‒ почти невозможно. 

После того как для измерительного процесса определены вероятность возникновения риска 

принятия неверного решения и рассчитаны вероятные потери от принятия этих 

решенийизмерительный процесс может быть оценен по матрице, представленной в таблицеОшибка! 
Источник ссылки не найден.. 

 

Таблица 1 Матрица оценки риска измерительных процессов 

Вероятность  

риска 

Потери 

незначительные малозначительные значительные большие критические 

Высокая       

Очень 

вероятно 

     



198 
 

Маловероятно      

Почти 

невозможно  

     

 

 риск высокий 

 

 

 

 

На основании проведенного анализа рисков, выявляются те измерительные процессы, 

которые попали в зону высокого риска. Для них требуется провести корректирующие мероприятия 

для уменьшения вероятности принятия неверного решения.  

Первоочередные усилия по снижению степени тяжести риска следует направлять на 

снижение вероятности риска, так как потери обусловлены себестоимость технологического процесса. 

Поэтому корректирующие мероприятия должны включать анализ факторов, влияющих на 

вероятность принятия неверного решения по результатам контроля.  Так как вероятность принятия 

неверного решения по результатам контроля зависти от рассеяния контролируемого параметра и 

рассеяния погрешности измерений, то при анализе следует рассматривать как технологические, так и 

метрологические факторы. 

Технологические факторы связаны с точностью технологического процесса, с величиной 

относительного рассеяния - выходом зоны рассеяния измеряемого параметра за границу поля 

допуска. Технологические факторы находятся вне компетенции метрологического отдела, поэтому 

для разработки мероприятий по снижению влияния данной группы факторов необходимо привлекать 

руководителей других подразделений предприятия. 

Метрологические факторы обычно классифицируются по трем основным группам 

формирования погрешностей измерений: влияние оператора, несовершенство метода измерения, 

применяемое средство измерений. 

Таким образом, рассмотрена технология построения матрицы рисков измерительных 

процессов в машиностроительном производстве. Данная технология позволяет выявить 

измерительные процессы с высоким риском ошибок, для которых необходимо провести 

корректирующие мероприятия с целью уменьшения вероятности принятия неверного решения. 
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В статье приводятся основные показатели производства картофеля в России в 2020 году, такие 

как посевная площадь, валовый сбор и урожайность. Рассматриваются несколько типов 

механизированных технологий производства картофеля, отличающихся шириной междурядий. 

Приводятся их преимущества.  
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The article presents the main indicators of potato production in Russia in 2020, such as sown area, gross 

harvest and yield. Several types of mechanized potato production technologies, differing in row spacing, are 

considered. Their advantages are given.  

Key words: potatoes, gross yield, yield, technology, row spacing, technical means. 

 

В 2020 году в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий посевная площадь, занятая 

картофелем составила 1188,4 тыс. га или 94,7% к уровню 2019 года (1254,9 тыс. га). Наиболее 

крупные объёмы производства этой культуры сосредоточены в Центральном (356,5 тыс. га), 

Приволжском (294,3 тыс. га) и Сибирском (166,4 тыс. га) федеральных округах [1]. В условиях 

сокращения размеров площадей валовые сборы картофеля в хозяйствах всех категорий составили 

19,6 млн т (в т.ч. в сельскохозяйственных организациях (далее – СХО) и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах (далее – К(Ф)Х) – 6,8 млн т), что на 11,2% меньше, чем в 2019 году. Урожайность 

составила 166 ц/га или 93,3% к 2019 г. [2]. В хозяйствах населения сосредоточено более 65% 

производства картофеля. Возделывание картофеля на основе современных машинных технологий в 

промышленном секторе осуществляется на небольшой доле общей площади посадки в хозяйствах 

всех категорий. Освоение адаптивных, ресурсосберегающих технологий производства 

продовольственного, а также предназначенного для промышленной переработки картофеля является 

актуальной задачей в картофелеводстве. В отечественной практике применяется несколько типов 

механизированных технологий производства картофеля: Заворовская – возделыванияе картофеля на 

супесчаных почвах и легких суглинках с шириной междурядий 70 см; голландская 

(Западноевропейская) – для средних и тяжелых суглинков, 75 см;  гребневая – для тяжелых 

суглинков, 90 см; грядово-ленточная – для переувлажненных или засушливых почв, 140 см (110+30, 

15+15+130); гриммовская – для каменистых и комковатых почв (рис. 1) [3, 4].  

 
Рисунок 1 – Технологии производства картофеля 

(1 – применение пассивных рабочих органов, 2 – применение активных рабочих органов) 
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Сравнительные исследования технологий возделывания картофеля на разных типах почв, 

проведенные в ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» показали применение 

западноевропейской технологии выращивания картофеля, при условии применения большого 

количества средств химической защиты растений, обеспечивает повышение продуктивности, 

снижение в 1,5…2 раза засоренности вороха и степени повреждений клубней. Интенсивная 

технология возделывания как при традиционной ширине междурядий 70 см, так и с междурядьями 75 

см эффективна для супесчаных и легкосуглинистых почв. К ее достоинствам отнесены невысокая 

себестоимость производства, низкая энерго- и ресурсоемкость, высокая производительность [4]. 

Выращивание картофеля с шириной междурядий 90 см имеет преимущества при возделывании на 

высокоплодородных почвах [4]. На супесчаных почвах эта технология включает использование 

машин с пассивными рабочими органами для обработки почвы и ухода за посадками, а на 

суглинистых почвах – с активными рабочими органами [4-6].  

Базовая технология машинного производства картофеля построена по блочно–модульному 

принципу и состоит из девяти технологических блоков: основная (зяблевая) обработка почвы, 

предпосадочная подготовка почвы, подготовка семенного материала, посадка, уход за посадками, 

уборка урожая, послеуборочная доработка, хранение и подготовка к реализации [7]. Каждый блок 

технологии включает в себя широкий набор технологических операций, вид и количество которых 

зависит от конкретных условий работы в хозяйствах, объемов производства, назначения картофеля и 

других факторов [8]. Набор технических средств, применяемых при выполнении полного цикла 

производства картофеля, зависит от региона возделывания, механического состава почвы, 

метеорологических условий, степенью засоренности участка. 

Современные высокорентабельные технологии возделывания картофеля основаны на 

комплексном применении качественного семенного материала, сбалансированной системы 

удобрений, эффективных и безопасных средств защиты растений, высокопроизводительной техники. 

В последние годы отечественные и зарубежные производители машин и оборудования для 

возделывания и уборки картофеля (Колнаг, Grimme, Beinlich, Amazone Eurotehnika и др.) предлагают 

комплексные системы от подготовки почвы до оборудования для хранения сельскохозяйственной 

продукции, в том числе машины и орудия для основной и предпосадочной обработки почвы, 

фрезерные культиваторы, ботвоудалители, прицепные и самоходные комбайны, копатели, копатели-

погрузчики, а также машины для послеуборочной (первичной) обработки клубней непосредственно в 

процессе уборки урожая [9]. 
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В статье обсуждены проблемы и проведен анализ возможности использования двигателей 

внутреннего сгорания для когенерации на биогазе, показана необходимость практического 

исследования процесса проектирования технологических схем выработки биогаза, имеющего самый 

высокий потенциал, в зависимости от технологии переработки углеводородных отходов, для 

обоснования выбора формы когенерации. В данной работе рассмотрена возможность когенерации 

на газопоршневых двигателях, хотя существует возможность совместной выработки электро- и 

тепловой энергии на микротурбинах. Выбор установки для когенерации, как правило, 

осуществляется на основе технико-экономического обоснования 
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In article problems are discussed and the analysis of possibility of use of internal combustion engines for a 

cogeneration on biogas is carried out, need of practical research of process of design of technological 

schemes of production of the biogas having the highest potential, depending on technology of processing of 

hydrocarbonic waste, for justification of a choice of a form of a cogeneration is shown. In this work 

possibility of a cogeneration on gas-piston engines though there is a possibility of joint development electro - 

and thermal energy on microturbines is considered. The installation choice for a cogeneration is, as a rule, 

carried out on the basis of the feasibility study 

Key words: cogeneration, renewables, gas-piston engine 

 

Для современной цивилизации необходимы возобновляемые источники энергии (ВИЭ). 

Углеродные источники энергии (газ, нефть, уголь), обеспечивающие до 87 % мировой энергетики, 

имеют большие, но все же ограниченные запасы, которые к тому же распределены на Земле весьма 

неравномерно. К примеру, можно привести: АЭС (17% рынка мировой энергии) и 

гидроэлектростанции (7–9 %) привязаны к месту, и для них нужны протяженные воздушные линии 

электропередачи (ВЛЭП). Электроэнергию, получаемую от ветра и Солнца, можно получать 

непосредственно возле потребителей, и по мере совершенствования технологий с каждым годом это 

становится все доступнее [1]. 

Достижение устойчивого развития отдаленных и сельских районов самым тесным образом 

связано со структурами спроса на энергию и ее предложения, осуществлением и стимулированием 

процесса экологически безопасной перестройки системы энергоснабжения сельских хозяйств, т.е. с 

энергосберегающими технологиями в малой и средней энергетике. Это предполагает переход к 
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структурированным источникам энергии путем обеспечения альтернативных новых и экологически 

чистых источников энергии [1-2].  

Цель работы - демонстрация возможности использования в качестве источника получения энергии 

местных доступных и недорогих ресурсов.  

Альтернативные источники энергии можно разделить по видам энергии: 

 Механическая энергия – т.е. энергия движения потоков материи (ветра и воды) 

 Тепловая энергия - энергия солнца и термальная 

 Химическая энергия –биогазовые технологии 

Существует множество причин, которые стимулируют развитие ВИЭ, такие как:  

 энергетическая безопасность; 

  экологическая безопасность;  

   ресурсосбережение; 

   сохранение энергоресурсов для неэнергетического использования топлива и др.  

Значимым недостатком альтернативной энергии и практического использования ВИЭ является 

пока еще более высокая стоимость получаемой энергии (тепловой и электрической) по сравнению с 

энергией, получаемой на крупных традиционных электростанциях.  

На сегодняшний день технологический процесс получения качественной электроэнергии с 

использованием возобновляемых источников энергии является наиболее важным вопросом. Еще 

более актуальным этот вопрос становится, когда появляется возможность выработки двух видов 

энергии - так называемой когенерации, которая позволяет снизить стоимость производства энергии 

путем резкого повышения эффективности станции. Система когенерации позволяет использовать то 

тепло, которое просто теряется. При этом снижается потребность в покупке энергии, что 

способствует уменьшению производственных расходов. При использовании когенераторной 

установки значительно возрастает общий коэффициент использования топлива. В качестве топлива 

для когенерационных установок на базе газопоршневых электростанций может использоваться 

биогаз [3]. На рисунке представлена схема когенерационной газопоршневой установки. 

 

 
 

Рисунок Тепловая схема когенерационной установки на базе ДВС. 

 

В двигателях внутреннего сгорания (ДВС) энергия химических связей топлива преобразуется 

в тепловую энергию в результате сжигания. Образующиеся при сгорании газы расширяются в 

цилиндре, приводя в движение поршень. Механическая энергия движения поршня передается 

маховику посредством коленчатого вала, а затем преобразуется в электроэнергию при помощи 

генератора переменного тока. Благодаря непосредственному преобразованию энергии теплового 

расширения в механическую, а затем электрическую энергию двигатели внутреннего сгорания 

характеризуются наибольшим тепловым КПД (производством электроэнергии на единицу 

использованного топлива) среди одноступенчатых (первичных) двигателей. Как следствие, они 
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отличаются и наименьшими удельными выбросами CO2 на единицу произведенной энергии [4-5]. В 

когенерационной установке имеются 4 основных узла: газопоршневой двигатель внутреннего 

сгорания, электрогенератор, система утилизации тепла и система управления. 

Есть разные типы двигателей внутреннего сгорания, такие как дизель, двигатель с искровым 

зажиганием и двухтопливный двигатель. Такого рода установки могут работать на биогазе, который 

вполне может быть получен в процессе переработки углеводородных отходов. 

Большим плюсом таких установок является малое время запуска таких систем из холодного 

состояния по сравнению с аналогичной характеристикой парогазовых или паровых электростанций 

на угольном, нефтяном или газовом топливе. Работающая ДВС способна оперативно реагировать на 

изменения нагрузки, при необходимости обеспечивая быструю стабилизацию параметров сети. 

Генерация на основе ДВС имеет высокий КПД и является идеальным решением для когенерации. 

Выхлопные газы содержат примерно 30-35% энергии, выделяющейся при сжигании топлива, а в 

потоках охлаждающей воды - около 20-22%. Горячие выхлопные газы при помощи теплообменника 

могут использоваться в различных технологических процессах, например, для сушки. Охлаждающая 

вода может быть использована в централизованной системе теплоснабжения с низкими 

температурами возврата.  

Наряду с положительными аспектами, существуют и проблемные. Это качество получаемой 

электроэнергии, которое из-за цикличности работы ДВС является очень низким [6]. 

Использование когенерационных систем на основе двигателей внутреннего сгорания может быть 

целесообразно на предприятиях, где выполняются следующие условия: 

 потребность в электроэнергии не является постоянной; 

 существует потребность в горячей воде достаточно низкой температуры; 

 предпочтительным является использование газового топлива, а при отсутствии газа 

дизельные двигатели на мазуте; 

 если требуемая электрическая нагрузка менее 1 МВт, то лучше применять двигатели с 

искровым зажиганием; 

 при электрической нагрузке более 1 МВтэ – двигатели с воспламенением от сжатия. 

Таким образом, в результате проведенного анализа возможности использования ДВС для 

когенерации на биогазе, показана необходимость практического исследования процесса 

проектирования технологических схем выработки биогаза, имеющего самый высокий потенциал, в 

зависимости от технологии переработки углеводородных отходов, для обоснования выбора формы 

когенерации. В данной работе рассмотрена возможность когенерации на газопоршневых двигателях, 

хотя существует возможность совместной выработки электро- и тепловой энергии на микротурбинах. 

Выбор установки для когенерации, как правило, осуществляется на основе технико-экономического 

обоснования 
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Предлагаемые технологии предпосевной обработки семян рапса ЭМП СВЧ позволят повысить 

качество этих семян, что, в конечном счете, скажется на повышении урожайности, а также 

обеспечит увеличение выхода и улучшение качества масла при переработке. Реализация проекта 

предпосевной обработки семян рапса ЭМП СВЧ в этой связи, например в ООО «Ничкинское» 

Минусинского района, представляется перспективной. 
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Proposed pre-planting technologies for rapeseed microwave electromagnetic field seeds will improve the 

quality of these seeds, which will ultimately increase yields, as well as increase yields and improve the 

quality of oil during processing. Implementation of the project of pre-planting of rapeseeds of microwave 

electromagnetic field in this regard, for example in the "Nichkinskoe" Minusinsk district, seems promising. 
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Климатические условия Восточной Сибири таковы, что в период созревания семян случаются 

периоды с низкими температурами, из-за чего они становятся физиологически недозрелыми и 

подвержены всевозможным заболеваниям. Предпосевная обработка семян, в таком случае, 

необходима в первую очередь для повышения их всхожести и энергии прорастания, и, при 

необходимости, для обеззараживания, что, в конечном счете, сказывается на увеличении 

продуктивности растений и, соответственно, урожайности [1 - 10]. 

Проведенными научными исследованиями разных научных и учебных учреждений России 

(ВИЭСХ, БГСХА, ЮУрГАУ, Иркутским ГАУ, Красноярским ГАУ и т.д.) и других стран доказано, 

что электротехнологические методы предпосевной обработки семян различных 

сельскохозяйственных культур не уступают традиционным [1 - 10]. 

Снижения зараженности семян сельскохозяйственных культур от инфекций, улучшения их 

ростовых качеств (повышение всхожести и энергии прорастания, получение более раннего урожая) и, 

в конечном результате, увеличения урожайности, можно добиться путем использования 

разработанных в Красноярском ГАУ технологий с применением рациональных режимов 

предпосевной обработки электромагнитными полями сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) [3 – 7, 10].  

В связи с вышеизложенным, получение посевного материала с улучшенными посевными 

качественными показателями при минимальном расходе электроэнергии является актуальным в 

отношении обоснования технологий предпосевной обработки семян рапса в ООО «Ничкинское» 

Минусинского района.  

Производительность разработанных в КрасГАУ СВЧ-установок на базе одной СВЧ-печи [3, 4] 

составляет порядка 35 кг/ч (рис. 1). Семенной материал - Рапс яровой, сорт «Надежный-92» (элитные 
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семена) сибирской селекции. Принимая среднюю посевную площадь, засеянную ООО «Ничкинское» 

под рапс равную 1500 га (реально в 2020 г. было посеяно около 1500 га), потребность в семенах 

составит 6750 кг при норме высева семян рапса линейных сортов от 4 до 5 кг/га (принимаем в 

среднем 4,5 кг/га), определим требуемое время работы СВЧ-установки. Оно составит 193 ч или 

порядка 12 смен. Если производить предпосевную СВЧ-обработку семян загодя, а потом сеять в 

течение 5 дней, повышенная всхожесть и обеззараживающий эффект не потеряются. По данным ООО 

«Ничкинское» посевная кампания рапса в 2020 году продолжалась около 7 дней. 

 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальная СВЧ-установка СВЧ-обработки сыпучих диэлектрических 

материалов: 

1 – выгрузное отверстие; 2 – шнек; 3 – бункер; 4 – рабочая камера; 5 – рама; 6 – бункер-

накопитель; 7 – электропривод шнека; 8 –редуктор; 9 – трансформатор; 10 – кожух;  

11 – загрузочное отверстие 

 

Однако, на 2021 г. в ООО «Ничкинское» предполагается увеличение посевных площадей 

рапса в два раза, что составит порядка 3000 га. Предполагается использовать семенной материал - 

Рапс яровой «Гефест» (элитные семена) импортного производства. Потребность в семенах составит 

10500 кг. Таким образом, производительности разработанной в КрасГАУ СВЧ-установки будет 

недостаточно. В связи с чем была выбрана установка для микроволновой обработки и сушки сыпучих 

продуктов УМОС-02, разработанная на базе Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всеросийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» и 

изготовленная на предприятии ООО НПП «Агроэкотех» г. Обинск (рис. 2) [8]. 

 

 
 

Рисунок 2 – СВЧ-установка для обработки и сушки сыпучих продуктов УМОС-02 
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Подробное описание принципа действия СВЧ-установки УМОС-02 и ее технические данные 

приведены в [8]. 

Принимая посевную площадь 3000 га, при норме высева рапса гибридных  сортов около 3,5 кг 

на 1 га, получаем требуемую массу семян для предпосевной обработки ЭМП СВЧ – около 10,5 т. 

Учитывая, что производительность установки УМОС-02  (около 300 кг/час)  при непрерывной 

односменной работе предпосевная обработка семян рапса ЭМП СВЧ может быть выполнена за пять 

дней (2,1 т в день).  

Вывод: Рассмотрев существующие СВЧ-установки для предпосевной обработки семян, 

можно прийти к выводу, что в зависимости от необходимости и количества посевных площадей в 

ООО «Ничкинское» Минусинского района могут применяться обе рассматриваемые технологии и 

установки. 
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Статья посвящена экономической оценке двух возможных вариантов технологий предпосевной 

обработки семян ЭМП СВЧ в ООО «Ничкинское» Минусинского района с использованием сортов 

ярового рапса «Надежный-92» и «Гефест». Установлено, что по обоим вариантам может быть 

получен дополнительный доход. 
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The article is devoted to the economic assessment of two possible variants of pre-planting technologies of 

EMP microwave seeds in the "Nichkinskoe" Minusinsk district, using the varieties of spring rape "Reliable-

92" and "Gefest". Additional income can be generated for both options. 

Keywords: rape, pre-planting, microwave installation, net discounted income, economic efficiency. 

  

В условиях Восточной Сибири созревание семян происходит часто при пониженных 

температурах, что приводит к их физиологической недозрелости, снижению энергии прорастания и 

всхожести, в связи с чем возникает необходимость проведения предпосевной обработки семян с 

целью повышения их посевных качеств [1-13]. 

Многочисленными опытами установлено, что методы предпосевной обработки семян 

сельскохозяйственных культур, основанные на применении электрической энергии, не уступают 

традиционным методам, а по энергетическим и экологическим показателям значительно их 

превосходят [1-13]. 

Применение новой техники взамен существующей целесообразно, если оно сопровождается 

улучшением экономических показателей [13].  

Чтобы рассчитать экономические показатели и оценить экономическую эффективность, 

предлагается сравнить два варианта возделывания масличной культуры (рапса), различающимися 

качеством посевного материала, на примере выращивания ярового рапса в ООО «Ничкинское» 

Минусинского района (табл. 1).  

Вариант 1. 

Посевная площадь высева рапса ярового в ООО «Ничкинское» в 2020 г. составила 1500 га.  

Для предпосевной обработки семян возьмем для расчета установку, разработанную на кафедре 

электроснабжения сельского хозяйства Красноярского ГАУ, установленной мощностью 2,5 кВт [1]. 
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Время обработки семенного материала составит 193 часа, при производительности установки 35 кг/ч. 

Семенной материал - Рапс яровой «Надежный-92» (элитные семена) сибирской селекции. 

Потребность в семенах составит 6750 кг. 

Вариант 2. 

Посевную площадь высева рапса ярового в ООО «Ничкинское» в 2021 г. планируется 

увеличить до 3000 га. Для предпосевной обработки семян возьмем для расчета установку УМОС-02, 

разработанной на базе ФГБНУ «Всеросийский научно-исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии» и изготовленной на предприятии ООО НПП «Агроэкотех». Установленной 

мощностью 3,0 кВт. Время обработки семенного материала составит 35 часов, при 

производительности установки до 300 кг/ч. Семенной материал - Рапс яровой «Гефест» (элитные 

семена) импортного производства. Потребность в семенах составит 10500 кг. 

По данным лабораторных и полевых исследований, проведенных на кафедре 

электроснабжения сельского хозяйства ФГОУ ВО КрасГАУ Василенко А.А., при предпосевной 

обработке семян ячменя пивоваренного ЭМП СВЧ, повышение урожайности составило до 17,6 % 

[10]. 

Принимая во внимание данные лабораторных и полевых исследований, предположим 

повышение урожайности рапса ярового не менее 10%, следовательно, по варианту № 1 при валовом 

сборе урожая 3000 т, прибавка урожайности составит 300 т. 

Ожидаемый урожай семян рапса ярового по варианту № 2 при посевной площади 3000 га 

составит 12000 т, соответственно прибавка урожайности составит 1200 т. 

 

Таблица 1 – Характеристика сравниваемых вариантов 

№ Наименование показателей 1 вариант 2 вариант 

1 Посевная площадь, га 1500 3000 

2 Потребность семенного материала, т 6750 10500 

3 Время работы установки, час 193 35 

4 Число установок, шт 1 1 

5 Мощность установки, кВт 2,5 3 

6 Потребление электроэнергии, кВт
.
ч 482,5 105 

7 Сорт семян «Линейный» «Гибридный» 

 Урожайность, т/га 2 4 

 

Расчет экономической эффективности предпосевной обработки семян рапса ЭМП СВЧ 

проведен по методике, изложенной в [13]. Исходные данные приведены в табл. 2, а результаты 

расчетов приведены в табл. 3. 

 

Таблица 2 – Исходные данные и результаты расчета величины дохода, получаемого за счет 

реализации проекта 

№ Наименование показателей Вариант 1 Вариант 2 

1 Валовый бор зерна без СВЧ обработки, т 3000 12000 

2 Дополнительная продукция, полученная за счет СВЧ-

обработки семян, т 

300 1200 

3 Цена реализации семян рапса, тыс. руб 32 38 

4 Валовый сбор семян рапса по проекту, т 3300 13200 

5 Дополнительный доход (результат), тыс. руб. 9600 45600 

 

Таблица 3 – Основные технико-экономические показатели по проекту 

№ Наименование показателей Вариант 1 Вариант 2 

1 Тип установленного оборудования СВЧ-установка 

конструкции 

Красноярского 

ГАУ 

СВЧ-установка 

УМОС-02 

 - установленная мощность, кВт 2,5 3,0 

 - потребление электроэнергии, кВт
.
ч 482,5 105 

 - время работы установки, ч 193 35 
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2 Валовый сбор семян рапса по проекту, т 3300 13200 

3 Капиталовложения, тыс. руб. 96,8 435 

4 Годовые эксплуатационные расходы, тыс. 

руб/год 

429 18486 

 - затраты на электроэнергию, тыс. руб. 3,76 0,82 

 - заработная плата персонала, тыс. руб. 11,9 4,9 

 - амортизационные отчисления, тыс. руб. 12,1 54,4 

 - затраты на покупку семян, тыс. руб. 405 9450 

 - дополнительные затраты, связанные с 

увеличением посевной площади, тыс. руб. 

- 9000 

5 Дополнительной доход (результат), за счет 

реализации дополнительной продукции, 

тыс.руб. 

9600 45600 

6 Чистый дисконтированный доход (результат) за 

три года, тыс. руб. 

17499 74795 

 - в том числе за 1 год, тыс. руб. 5833 24932 

 

Общие выводы: 

1. Применение СВЧ-технологии обработки масличных культур на примере рапса ярового 

применительно для ООО «Ничкинское» по обеим вариантам позволяет получить дополнительный 

доход. 

2. Чистый дисконтированный доход за три года по варианту № 2 с использованием установки 

УМОС-02, разработанной на базе ФГБНУ «Всеросийский научно-исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии» и изготовленной на предприятии ООО НПП «Агроэкотех» значительно 

выше. Очевидно, что вариант № 2 экономически эффективен и может быть рекомендован к 

реализации для использования в хозяйствах свыше 1500 га посевных площадей. 

3. Кроме того, при установке на сельскохозяйственных предприятиях СВЧ-установки ее 

можно использовать для предпосевной обработки семян других сельскохозяйственных культур, что 

обеспечит получение дополнительного дохода при уменьшении посевных площадей. 
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В статье предложен критерий неравномерности нагрузки фаз. Он равен току в нулевом проводе, 

деленному на сумму фазных токов. Предложенный коэффициент отражает неравномерность 

нагрузки фаз как по абсолютной величине, так и по углам между векторами токов. 
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The article proposes a criterion for the unevenness of the phase load. It is equal to the current in the zero-

wire divided by the sum of the phase currents. The proposed coefficient reflects the unevenness of the phase 

load both in absolute value and in the angles between the current vectors.  
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При неравномерной нагрузке фаз в низковольтных сетях с глухозазамленной нейтралью 

происходит смещение нулевой точки и изменение напряжений и токов как по абсолютному 

значению, так и по фазам (рисунок 1). 
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Работа трехфазной сети при неравномерной нагрузке фаз приводит к следующим негативным 

последствиям: а) возникновение уравнивающего тока, что приводит увеличению расхода 

электроэнергии; б) превышение в одной из фаз напряжения на зажимах потребителя, что может 

вывести из строя оборудование; в) понижение в одной из двух других фазах напряжения, что может 

привести к перегреву электродвигателей и преждевременному выходу их из строя; г) сокращение 

срока службы электроприемников. 

Однако до сих пор нет четкого критерия неравномерности нагрузки фаз. В Правилах 

устройства электроустановок рекомендуется всю нагрузку распределять между тремя фазами сети 

таким образом, чтобы несимметрия напряжений была бы менее величин, допускаемых стандартом. 

Этим ограничены только предельные допустимые величины. Они представлены в стандарте на 

качество электроэнергии [1]. Там сказано, что отклонения напряжения по абсолютным значениям не 

должны превышать 10%, величина напряжения обратной последовательности не должна превышать 

4% и нулевой – 4%. Эти величины с неравномерностью нагрузки связанны косвенно. 

В Своде правил по проектированию и строительству [2] в п. 9.5 приводится следующая 

рекомендация: разница между током максимально нагруженной и током минимально нагруженной 

фазы должна быть не более 30 % в пределах одного щитка и 15 % – в начале линий. Как видим, и в 

этом случае речь идет только об ограничении предельно допустимых величин. 

Для практических целей такие ограничения обычно достаточны. Между тем потребность в 

строгом критерии неравномерности нагрузки существует. Прежде всего, это необходимо для 

проведения научных исследований, а в ряде случаев и для практических целей. Поэтому были 

предприняты попытки предложить критерий неравномерности нагрузки. Так на Сайте 

проектировщиков России был проведен форум [3] где было предложено из вышеприведенных 

ограничений создать некоторую формулу критерия неравномерности нагрузки: 

                                                  max min

max

100%
I I

H
I


  ,     (1) 

где 
maxI – ток наиболее нагруженной фазы; 

minI – ток наименее нагруженной фазы. 

В другом источнике [4] нагрузку предложено выражать не через ток, а через мощность, и 

решать не относительно максимальной мощности, а относительно минимальной: 

                                                max min

min

P P
H

P


 .      (2) 

где maxP  и minP – мощность наиболее и наименее загруженной фазы. 

Недостатки обеих формул очевидны. В них не учтено значение нагрузки в промежуточной 

фазе, т.е. находящейся между максимальной и минимальной. Кроме того, в знаменателе произвольно 

в одном случае указано максимальное значение, в другом – минимальное значение нагрузки. 

Наконец, как видно из рисунка 1, при неравномерной нагрузке фаз изменяются не только 

величины напряжений, но и углы между ними, а это в формулах также не учтено. 

На наш взгляд, наиболее характерным признаком неравномерности нагрузки в сетях с 

глухозаземленной нейтралью является появление тока нулевой последовательности (рисунок 2), 

который прямо пропорционален току в нулевом проводе: 

                                                         0
3

NI
I   ,      (3) 

где 0I  и NI  - ток нулевой последовательности и ток в нулевом проводе.  

Определим средний ток в фазах: 

                                                   
3

A B C
cp

I I I
I

 
  ,                           (4) 

где AI  , BI  и CI  – токи в фазах А, В и С соответственно. 

В качестве критерия неравномерности нагрузки фаз можно предложить коэффициент 

неравномерности, который предлагается определить как отношение тока нулевой 

последовательности к среднему току в фазах: 
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100% 100% 100%

3

N N

cp A B C A B C

I I I
H

I I I I I I I
     

   
.                          (5) 

Та же формула может быть выражена в другом виде, более пригодным для практического 
использования: коэффициент неравномерности нагрузки фаз равен току в нулевом проводе, 
деленному на сумму фазных токов. Этот коэффициент может быть выражен как в долях, так и в 
процентах. 

Проиллюстрируем сказанное примерами, для чего воспользуемся сайтом о современной 
релейной защите [5], который позволяет моделировать симметричные составляющие токов и 
напряжений. На рисунке 3а представлена векторная диаграмма симметричной сети, а на рисунке 3б – 
величина векторов нулевой последовательности, которые в данном случае равны нулю. 

Теперь представим (рисунок 4) векторную диаграмму при однофазной нагрузке (токи в фазах В 
и С равны нулю, а ток в фазе А равен единице). 

Для этого случая ток нулевой последовательности может быть рассчитан по формуле: 

   240 120

0

1 1
1 0 0 0,333

3 3

j j

A A B CI I I I e e            , 

а коэффициент неравномерности: 

03 3 0,333
100% 100% 100%

1 0 0

A

A B C

I
H

I I I


    

   
. 

Покажем, как влияет на неравномерность смещение углов между векторами токов. Пусть угол 

между векторами токов 
AI , 

BI  и 
AI , 

CI  будет не 120, а 90 градусов (рисунок 5). Токи всех фаз 

примем одинаковыми и равными единице. 
Рассчитаем ток нулевой последовательности:  

   270 90

0

1 1
1 1 1 0,333

3 3

j j

A A B CI I I I e e            . 

Тогда коэффициент неравномерности будет равен: 

03 3 0,333
100% 100% 33,3%

1 1 1

A

A B C

I
H

I I I


    

   
. 

 
На практике нет необходимости рассчитывать ток нулевой последовательности, поскольку, в 

соответствии с выражением (3), он равен одной трети тока в нулевом проводе, который легко можно 
измерить с помощью измерительных клещей. 

Выводы: 
1. В качестве критерия неравномерности нагрузки фаз предложен коэффициент 

неравномерности, который равен току в нулевом проводе, деленному на сумму фазных токов.  
2. Предложенный критерий отражает неравномерность нагрузки фаз как по абсолютной 

величине, так и по углам между векторами токов. 
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Рисунок 1 – Распределение напряжений по фазам: а) в симметричной сети; б) при 

неравномерной нагрузке фаз 
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Рисунок 2 – Векторная диаграмма токов при неравномерной нагрузке фаз 

 

а) 

б) 

Рисунок 3 – Векторная диаграмма симметричной системы: а) вектора фазных токов б) вектора 

токов нулевой последовательности 

 

а) 

б) 

Рисунок 4 – Векторная диаграмма трехфазной сети с однофазной нагрузкой:  

а) вектора фазных токов б) вектора токов нулевой последовательности 
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а) 

б) 

Рисунок 5 – Векторная диаграмма трехфазной сети при смещении фазных углов:  

а) вектора фазных токов б) вектора токов нулевой последовательности 
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В статье приведены результаты анализа влияния неравномерности нагрузки фаз на 

дифференциальный ток защиты трансформатора. Сделан вывод о том, что при определении 

уставки дифференциального тока необходимо учитывать неравномерность нагрузки фаз. 
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The article presents the results of the analysis of the influence of the unevenness of the phase load on the 

differential current of the transformer protection. It is concluded that when determining the differential 

current setpoint, it is necessary to take into account the unevenness of the phase load. 
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Дифференциальная защита трансформаторов [1] широко используется в электроэнергетике.  

Обычно дифференциальная защита применяется для защиты трансформаторов, низшее 

номинальное напряжение которых составляет от 6 кВ и выше. Однако уже имеются попытки 

распространить её и на потребительские трансформаторы напряжением 6-10/0,4 кВ [2]. 

Потребительские трансформаторы имеют ряд особенностей, отличающих их от 

трансформаторов более высокого напряжения. Наиболее характерной особенностью является 

наличие неравномерности нагрузки фаз. 

Целью настоящей работы было выявление влияния неравномерности нагрузки фаз на 

величину дифференциального тока защиты трансформатора. 

Поскольку аналитический расчет токов, проходящих в обмотках трансформатора при 

неравномерной нагрузке весьма сложен, было решено составить модель в программе Electronics 

Workbench. Трехфазный трансформатор был собран из трех однофазных трансформаторов, 

произвольно выбранных в библиотеке программы.  

Опыт 1. Холостой ход трансформатора (рисунок 1). В каждую фазу включено большое 

сопротивление ( 100000R   Ом). 

Из рисунка видно, что во вторичных цепях трансформатора ток практически отсутствует, но в 

первичных цепях имеется ток холостого хода, равный 3,627 А. Из этого следует, что при настройке 

дифференциальной защиты необходимо учитывать тот факт, что в первичной обмотке протекает ток 

холостого хода. 

 
Рисунок 1 – Холостой ход трехфазного трансформатора 

mailto:U-ilyin@mail.ru
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Опыт 2. Однофазная нагрузка трансформатора (рисунок 2). В фазу а включена нагрузка 

сопротивлением 82aR   Ом. В первичной обмотке протекают токи: 17,44AI   А, 3,626BI 

А, 3,627CI  А. Во вторичной обмотке ток протекает только в фазе а: 34,16aI  А. Ток в 

нулевом проводе 34,12NI   А. 

Рассчитаем коэффициент передачи тока по выражению: 

2

1

,I

I
K

I




                  (1) 

где 2I – сумма токов в фазах вторичной обмотки, А;  1I – сумма токов в фазах 

первичной обмотки, А. 

Коэффициент передачи тока для второго опыта будет равен: 

(2)

34,16
1,383.

17,44 3,626 3,627
IK  

 
 

Рассчитаем коэффициент неравномерности нагрузки фаз по выражению 

,N

a b c

I
H

I I I


 
                     (2) 

где NI  - ток в нулевом проводе, А: aI , bI , cI – токи в фазах вторичной обмотки, А. 

34,12
100% 100%.

34,16 0 0
H   

 
 

 

 
Рисунок 2 – Однофазная нагрузка трехфазного трансформатора 
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Опыт 3. Равномерная нагрузка трансформатора (рисунок 3). Подбираем сопротивление 

нагрузки трансформатора таким образом, чтобы суммарный ток в фазах вторичной обмотки был бы 

равным суммарному току в предыдущем опыте, т.е 2 34,16I  А. Этому условию соответствует 

сопротивление в фазах  250a b cR R R    Ом. 

Коэффициент передачи тока для третьего опыта будет равен: 

(3)

11,44 11,44 11,44
1,693

6,755 6,759 6,757
IK

 
 

 
 

При этом коэффициент неравномерности нагрузки фаз в соответствии с выражением (2) равен  

6196,6 10
100% 0%.

11,44 11,44 11,44
H


  

 
 

Таким образом, в нашем случае при изменении коэффициента неравномерности нагрузки фаз 

от нуля до 100% коэффициент передачи тока при той же общей токовой нагрузке изменяется от 1,383 

до 1,693. При этом возникает погрешность величиной: 

(3) (2)

(3)

1,693 1,383
100% 100% 18,3%.

1,693

I I
I

I

K K
K

K

 
       

 

 
Рисунок 3 – Равномерная нагрузка трехфазного трансформатора 

 

Соответственно, на такую же величину изменится и дифференциальный ток, что может 

привести к ложному срабатыванию защиты. 

Вывод: при расчете уставок дифференциального тока защиты потребительских 

трансформаторов с глухозаземленной нейтралью необходимо учитывать неравномерность нагрузки 

фаз. 
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В статье представлены результаты испытаний разбрасывателя соломы лопастного к 

зерноуборочным комбайнам для реализации энергосберегающей технологии равномерного 

распределения соломы по поверхности поля без предварительного измельчения. 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, разбрасыватель соломы, солома, разбрасывание, 
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The article presents the results of tests of the straw spreader blade to combine harvesters for the 

implementation of energy-saving technology of uniform distribution of straw on the field surface without 

preliminary grinding. 

Keywords: combine harvester, straw spreader, straw, spreading, uniformity. 

 

Внесение соломы в почву наиболее простой и целесообразный, с точки зрения, 

энергосбережения вариант улучшения плодородия почвы, поскольку солома является побочным 

продуктом при уборке зерновых культур и служит исходным бесплатным материалом как 

органическое удобрение, для образования гумуса, защищает ее от ветровой и водной эрозии. При 

этом солома выступает в роли источника питательных веществ и углерода для образования гумуса, 

повышает ее микробиологическую активность и улучшает ее физико-химические свойства [1]. 

Для выполнения этой операции зерноуборочные комбайны оборудуются различными 

измельчителями соломы навесными (ИСН), которые обеспечивают измельчение с распределением 

соломы по поверхности поля. Степень измельчения соломы при использовании данных устройств 

составляет от 30 до 150 мм, при рабочей частоте оборотов барабана с измельчающими ножами от 

1900 до 2000 об/мин, ширина разбрасывания соломы, в зависимости от ширины захвата жатки, от 4 

до 9 м. Мощность, затрачиваемая на технологический процесс измельчения и распределения соломы 

за зерноуборочным комбайном по поверхности поля, составляет 10…17 кВт. Масса ИСН в 

зависимости от модели от 220 до 400 кг. Конструкция данных устройств состоит из следующих 

узлов: корпус; приемная камера; разбрасыватель; ножевой вал; противорежущее устройство. Привод 

рабочих органов (ножевого вала) осуществляется клиноременной передачей с натяжным устройством 

от шкива двигателя комбайна [2, 3, 4]. 

Все вышеперечисленные машины довольно хорошо измельчают солому влажностью до 

25%, последующая заделка ее в почву не вызывает затруднений. При этом измельчители-

mailto:yura011@yandex.ru
mailto:yura011@yandex.ru
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разбрасыватели увеличивают расход топлива на уборку, требуют больших эксплуатационных затрат, 

связанных с заменой ножей и обслуживанием воздухозаборника двигателя, а также повышают (из-за 

производимого шума) утомляемость комбайнера. 

В целях снижения затрат на внесение соломы в почву с меньшими затратами предлагается 

разбрасыватель соломы лопастной РСД-2, который может агрегатироваться с зерноуборочными 

комбайнами "Нива", "Енисей-1200", "Дон-1200", "Дон-1500". Разбрасыватель навешивается на 

молотилку комбайна вместо копнителя и приводится в действие системой клиноременных передач от 

вала половонабивателя комбайна (рис.1). 

 
Рис. 1 - Разбрасыватель соломы лопастной РСЛ-2 (вид сзади) 

 

Лопастной разбрасыватель РСЛ-2 состоит из корпуса 1, навешиваемой на заднюю часть 

молотилки 2 (вместо копнителя); 3 – крепления; 4, 7 – крыльчаток; 5 – приводного вала; 6 – редуктор; 

8 – ремня; 9 – шкива; 10 - предохранительной муфты; 11 – щитка криволинейной формы (рис.2). 

 

 
Рис.2 - Разбрасыватель соломы лопастной РСЛ-2: 1- корпус; 2- задняя часть молотилки;  

3 – крепление; 4, 7 – крыльчатки; 5 – приводной вал; 6 – редуктор; 8 – ремень; 9 – шкив;  

10 - предохранительная муфта; 11 – щиток криволинейной формы. 
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Технологический процесс распределения соломы за зерноуборочным комбайном, 

оборудованным разбрасывателем соломы РСЛ-2, происходит следующим образом – обмолоченный 

поток соломистой массы с клавиш соломотряса самотеком под действием сил гравитации попадает на 

щиток криволинейной формы 11, на котором разделяется лопастями крыльчаток 4 и 7 вращающихся 

в противоположные направления на два равных потока и разбрасывается на ширину захвата жатки 

(рис.3) [5]. 

 
Рис. 3 - Технологический процесс разбрасывания соломы РСЛ-2 

 

Техническая характеристика разбрасывателя соломы лопастного РСЛ-2 представлена в 

таблице. 

Таблица – Техническая характеристика разбрасывателя соломы лопастного РСЛ-2 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Показатели 

Тип машины   навесной 

Привод   от трансмиссии  

комбайна 

Производительность по соломе кг/с до 3 

Потребляемая мощность на привод кВт 1,5…2 

Масса кг 188 

Количество разбрасывающих крыльчаток шт. 2 

Количество лопастей на крыльчатке шт. 3 

Частота вращения крыльчаток шт. 300 

Размеры крыльчаток: мм   

       диаметр   700 

       высота   150 

Габаритные размеры устройства: мм   

       длина   1100 

       ширина   1500 

       высота   1400 

Обслуживающий персонал чел. 1 

 

Отличительной особенностью разбрасывателя соломы лопастного РСЛ-2 является то, что 

разбрасывающие лопасти выполнены в виде логарифмической спирали с углом наклона 29
0 

контактной рабочей поверхности лопасти к разбрасываемому материалу, что обеспечивает 
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исключение наматывания стебельной массы на рабочие органы даже при уборе высоко засоренных 

сорняками зерновых культур (рис.4). 

 
Рис. 4 - Крыльчатка с разбрасывающими лопастями в виде логарифмической спирали с углом 

наклона 29
0 
контактной рабочей поверхности лопасти к разбрасываемому материалу. 

 
Неравномерность распределения соломы по ширине захвата жатки не превышает 56%. 

Солома заделывается в почву в послеуборочный период, как отвальным плугом, так и дисковыми 
почвообрабатывающими органами. Количество соломы, оставшейся на поверхности пашни, не 
превышает 2…4%. [5]. Целесообразно использовать при уборке зерновых культур высотой до 1 м, а 
также при использовании очесывающих жаток [6]. 

Разбрасыватель соломы лопастной РСЛ-2 по конструкции и в эксплуатации не создает 
дополнительной вибрации в процессе его использования, бесшумен. Энергоемкость разбрасывания 
соломы минимальна: мощность, потребляемая на привод, составляет 1,5...2 кВт, что в 5…7 раз 
меньше, чем у измельчителя соломы навесного. Разбрасыватель РСЛ-2 не снижает 
производительности комбайна на обмолоте [7]. 
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В статье описана установка, предназначенная для ускоренного выращивания овощных и зеленных 

культур в контролируемых условиях. Установка позволяет повысить энергосберегаемость процесса 

выращивания и сократить время выращивания. 
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The article describes a plant designed for accelerated cultivation of vegetables and green crops under 

controlled conditions. The installation allows you to increase the energy efficiency of the growing process 

and shorten the growing time. 

Keywords: electrotechnology, electrostimulation, electric field, tension, supplementary illumination, 

biotechnological installation, biomodule. 

 

Выращивание растений овощных культур в условиях закрытого грунта (в контролируемых 

условиях) сопровождается высокими затратами энергии, как тепловой, для поддержания 

оптимальных параметров микроклимата, так и электрической, для освещения (досвечивания) 

растений. В условиях роста цен на энергоносители всё более актуальной становится задача снижения 

энергозатрат, т.е. повышения энергоэффективности оборудования [1, 3, 9]. 

Одним из вариантов повышения энергоэффективности, при выращивания овощных культур, 

является применение современных электротехнологий в т.ч. электростимулирования растений и 

освещения светом, с оптимальными спектральными характеристиками [2, 4, 6, 7]. 

С этой целью была разработана и изготовлена автоматизированная биотехнологическая 

установка «Биомодуль ЭСС RGB-250» (рис. 1) [8, 9]. 

Установка представляет собой корпус 1 функционально разделённый на три части. В нижней 

части установки расположен отсек электронных блоков управления и контроля (БУК) 2, в котором 

размещены электронные блоки системы адаптивного освещения, программируемые электронные 

модули, блок контроля температуры и влажности воздуха, система увлажнения воздуха. В 

центральной части биомодуля расположена рабочая камера 4, являющаяся частично герметичной, но 

не изолированной от внешней среды. В рабочей камере размещаются посадочные лотки с 

выращиваемыми растениями. В верхней части установки размещен отсек 7 RGB-светильников 8. 

Данные светильники содержат специально подобранную комбинацию одноцветных светодиодов 

(красного, зеленого и синего цветов), трёхцветных RGB-светодиодов и светодиодов белого света. 

Такая комбинация, при возможности независимого регулирования яркости каждой из трёх групп 

светодиодов, позволяет создавать световой поток любого спектрального состава [5, 6, 7]. 

Разработанный биомодуль содержит съемную систему электрического стимулирования 

растений. В её состав входит высоковольтный регулируемый блок питания, размещенный в отсеке 2 

(рис. 1), и совокупность электродов, соединенных с высоковольтным блоком питания. 

Нижний электрод положительной полярности размещен, в целях безопасности, под 

диэлектрическим днищем рабочей камеры 12, а верхний электрод – струнный, изготовлен из 

изолированного провода, закреплённого на диэлектрическом каркасе, и является съёмным. Он может 

устанавливаться, по мере необходимости, непосредственно в рабочую камеру. 
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Рис. 1. Общий вид биомодуля для ускоренного выращивания растений  

в контролируемых условиях: а – общий вид; б – система адаптивного освещения: 

1 – корпус; 2 – отсек размещения электронных блоков управления и контроля (БУК);  

3 – крышка отсека БУК; 4 – стенки рабочей камеры; 5 – дверца рабочей камеры;  

6 – регулятор интенсивности светового потока; 7 – отсек RGB-светильников;  

8 – RGB-светильник; 9 – вентилятор аэрации рабочей камеры;  

10 – система приточно-вытяжной вентиляции; 11 – блок датчиков температуры  

и влажности воздуха; 12 – диэлектрическое днище рабочей камеры 

 

В описанной выше биотехнологической установке растения произрастают в контролируемой 

среде. Параметры среды контролируются по таким факторам, как температура и влажность воздуха, 

уровень освещенности надземной части. Рабочая камера биомодуля периодически вентилируется по 

приточно-вытяжной схеме вентиляции. 

Исследования, связанные с электростимулированием растений, направлены на решение ряда 

проблем, ограничивающих применение данного способа [2, 6, 8]: 

- отсутствие четких и однозначно выявленных параметров воздействующего электрического 

поля (напряженность, частота, форма подводимого напряжения и т.п.); 

- отсутствие обоснованного значения продолжительности воздействия – продолжительности 

каждого цикла воздействия, количество циклов и их распределение в течение суток и т.п.; 

- отсутствие обоснования чередования циклов стимулирования и релаксации. 

Нерешенность перечисленных проблем существенно снижает эффективность 

стимулирования, а в некоторых случаях приводит к противоположному эффекту – угнетению 

растений [7, 8, 9]. 

В процессе осуществления стимулирующего воздействия на растения они располагаются 

между парой электродов, полярности которых различны (возможна подача и переменного 

напряжения). Ранее в исследованиях установлено, что скорость роста растений выше, если 

стимулировать их полем положительной направленности. Положительно направленным считается 

поле, направление которого Е совпадает с направлением роста растения. Для создания поля 

положительной направленности необходимо под корнями растений расположить электрод с 

положительным потенциалом. Над растением, соответственно, необходимо разместить электрод с 

отрицательным потенциалом (рис. 2). Электроды могут быть выполнены в виде пластин, трубок 

небольшого сечения или проводов (струн). Важно не допустить затенение растений электродами, 

поэтому наиболее эффективно использовать струнные электроды. Однако струнные электроны 

небольшого диаметра могут вызвать образование коронного разряда, при подаче на них высокого 

напряжения. Поэтому при разработке системы электродов необходима проверка на корону. В 
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результате в рабочей камере биомодуля, над растениями устанавливаются несколько электродов 1, 

изготовленных из изолированного провода диаметром 5 мм, а под растениями – один или несколько 

электродов 2, которые устанавливаются ниже емкости с почвой, таким образом растения 6, будут 

располагаться в относительно однородном электрическом поле (рис. 2). 

В процессе стимулирования на электроды подается импульсное, пульсирующее или иной 

формы напряжение заданной частоты и амплитуды. 

Характеристики электрического поля, а, следовательно, и напряжения его вызывающего, 

такие как частота и напряжённость определяется только экспериментальным путем, на основании 

отзывчивости растений на воздействие полем с теми или иными характеристиками. Так как 

электротехнические характеристики растений, как объектов электротехнологического воздействия, 

различны, то и характеристики электрического поля, применяемого для стимулирования растений 

различных видов, будут различны. Это определяет необходимость выполнения большого количества 

экспериментальных исследований для поиска оптимальных значений характеристик электрического 

поля [6, 7]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема электростимулирования растений: 

1 – верхний электрод (с отрицательным потенциалом); 2 – нижний электрод  

(с положительным потенциалом); 3 – высоковольтный регулируемый источник  

напряжения; 4 – диэлектрический каркас для крепления струнных электродов;  

5 – изоляторы; 6 – стимулируемые растения; 7 – почва 

 

Необходимая величина напряжения, подаваемого на электроды, зависит от расстояния между 

электродами h, определяемого высотой выращиваемых растений, и требуемой величиной 

напряженности генерируемого электрического поля Етр. 

Для реализации способа стимулирующего воздействия на растения предлагается использовать 

пульсирующее, то есть однонаправленное, электрическое поле в зоне расположения растений.  

Конструктивная схема расположения стимулируемых растений относительно электродов, 

представленная на рисунке 2, может быть выполнена не только в одноярусном виде, но и в 

многоярусном, где ярусы расположены непосредственно друг над другом. Такая схема расположения 

позволяет организовать более компактное расположение растений в процессе выращивания и 

увеличить объемы производства, не снижая качества продукции. Такое решение актуально при 

создании так называемых биотехнологических модулей – закрытых контейнеров, предназначенных 

для ускоренного производства растительной продукции, в т.ч. и для ускоренной селекции [1, 7, 9]. 

Предложенная конструктивная схема способа электростимулирования позволяет 

осуществлять воздействие на растения не только овощных культур, но и микроклональных ростков 

меристемных культур в целях ускоренной селекции. 

Для проведения стимулирования растений необходима высоковольтная установка. А для 

управления системой стимулирования разработан специальный блок управления, структурная схема 

которого представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Принципиальная схема структуры блока управления  

системой электростимулирования: 

ФВ – фильтр входной помехоподавляющий; ИИП – импульсный источник  

питания; ГС – генератор сигнала; УВ – усилитель высоковольтный;  

БС – блок стимулирования 

 

Питание цепи осуществляется от сети переменного напряжения 220 В. Для стимулирования 

растений импульсным полем, необходимо постоянное напряжение. Поэтому, одним из основных 

элементов схемы, является импульсный источник питания (ИИП), преобразующий переменное 

напряжение в постоянное, и поддерживающий его на заданном уровне. 

Генератор сигнала (ГС) запитан также от постоянного напряжения. Он формирует выходное 

напряжение заданной формы и частоты. Это напряжение является управляющим сигналом для 

усилителя высокого напряжения (УВ). 

Усилитель высокого напряжения также запитывается от ИИП и, по сути, формирует 

модулированный сигнал высокого напряжения. То есть он модулирует постоянное напряжение, 

идущее от ИИП, по форме управляющего сигнала, поступающего от ГС, а затем многократно 

усиливает его. 

Функционально, генератор сигналов устроен так, что может генерировать сигнал любой 

произвольной или стандартной формы и заданной частоты. Это необходимо для того, чтобы 

подстроиться под электротехнические характеристики различных выращиваемых культур. Благодаря 

этому возможно проводить электростимулирование различных видов овощных культур. 

Далее высоковольтное модулированное напряжение подается в блок стимулирования (БС), 

представляющий собой систему электродов определённых размеров и форм и расположенных, 

относительно друг друга, на определённом заданном расстоянии. 

Для защиты электросети, к которой подключена установка, от совокупности высокочастотных 

помех (синфазных и дифференциальных), которые генерирует ИИП, к его входным клеммам 

подключен входной помехоподавляющий фильтр (ФВ). Данный фильтр разработан специально для 

системы электростимулирования проектируемого биомодуля. Фильтр содержит два конденсатора, 

подключенные к входным и выходным, соответственно, клеммам разработанного фильтра и 

синфазный дроссель. Дроссель расположен между конденсаторами, описанными выше. 

Характер взаимодействия живого растительного объекта с электрическим полем определяется 

как характеристиками поля, так и самого объекта. В результате взаимодействия в теле растительного 

объекта создаются два вида тока – сквозной и поляризационный, которые, геометрически 

суммируясь, создают полный ток, влияющий на интенсивность и направленность движения 

электролитических веществ (межклеточных и внутриклеточных растворов) в теле растения, как в 

надземной, так и в подземной (корневой и корнеплодной) его частях.  

Таким образом определив оптимальные, для определённого вида растения, характеристики 

электрического поля (напряжённость, частота, направленность) возможно ускорить рост, развитие и 

созревание растений. Электростимулирование растений является эффективным как при выращивании 

овощных культур в контролируемых условиях высокотехнологичных культивационных сооружений, 

так и в целях ускоренной селекции растений. 
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Зеленными называются луковые культуры, у которых в пищу идет наземная часть растения. В 

луке содержится много витаминов и микроэлементов. В ста граммах зеленого лука содержится 

суточная доза витамина С (аскорбиновая кислота). Лук в своем составе обладает уникальным 

набором антиоксидантов таких как филлохинон (витамин К1), флавоноиды (кверцетин и антоциан), 

рибофлавин (витамин B2), аллицин, также зеленые перья лука содержат фитонциды, эфирные масла 

и фосфор [1]. Несмотря на полезные свойства лук противопоказан людям страдающим гастритом и 

язвенной болезнью желудка. В любом случае зеленый лук содержит такие витамины и минералы, 

которые при умеренном и правильном употреблении будут полезны как взрослым, так и детям.  

Основной задачей производителей занимающихся выращиванием овощных зеленных культур 

является производство качественных продуктов питания для снабжения населения. В Сибири 

особенно в зимнее время цена на все виды овощных и зеленных культур очень высока [2]. В связи с 

этим наблюдается сезонность потребления таких культур. В торговых сетях не редко продукция 

низкого качества, не удовлетворяющая потребностям населения. 

Для выхода из данной ситуации возникает необходимость использования новых современных 

технологий при выращивании таких продуктов. Одной из таких технологий является выращивание 

зеленных культур в домашних условиях в ячейках с поддонами, с применением светодиодных 

фитоламп. Такая технология позволит вырастить урожай в домашних условиях, с сокращением 

сроков вегетации. 

Для подтверждения теории проведем технико-экономический расчет затрат на выращивание 

зеленных культур. 

Рассчитаем годовые эксплуатационные затраты на выращивание лука. 

Годовые эксплуатационные затраты — это затраты на обеспечение работоспособности всего 

оборудования в течении всего срока эксплуатации, расходы на поддержание рассадных установок в 

оптимальном техническом состоянии, и затраты на обслуживание. 

 

Иэк = Иам + Итр + Иээ 

 

где, Иам – затраты на амортизацию, руб./год; 

Изп – затраты на заработную плату, руб./год; 

Итр – затраты на текущий ремонт, руб./год. 

Иэ.э – затраты на электроэнергию, руб./год. 

 

Расчет годовых амортизационных отчислений. 

 

Иам =
𝛼ам ∙ 𝐾об
100

 

 

где, αам – амортизационные отчисления, αам = 10% [3] 

 

Иам =
𝛼ам ∙ 𝐾об
100

=
10 ∙ 990

100
= 99 руб/год 

 

Расчитаем годовые затраты на текущий ремонт и обслуживание установки. 

 

Иам =
𝛼тр ∙ 𝐾об

100
 

 

где, αтр – отчисления на текущий ремонт и обслуживание установки, αам = 18% [3] 

 

Итр = 990 · 18/100 = 178 руб/год 

 

Рассчитаем затраты на электроэнергию при эксплуатации установки. 

 

Иэ.э =∑𝑃об ∙ 𝑇 

 

где, Pоб – общая мощность стеллажных установок, Вт 
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Т – время работы стеллажных установок, ч. 

 

Над одним лотком с рассадой установлено по 1 светильнику мощностью 12 Вт каждый. Время 

работы установки составит 360 часов на весь период вегетации. 

 

Иэ.э =∑𝑃об ∙ 𝑇 = 12 ∙ 360 = 4,320 кВт ∙ ч 

 

Иэ.э = 4,32 ∙ 3,05 = 13,2 руб. 
 

Рассчитываем годовые эксплуатационные расходы 

 

Иг = Иам + Изп + Итр +Иэ.э = 900 + 178 + 13,2 = 396 руб 

 

При применении установки с фитолампами получим годовой экономический эффект за счет 

увеличения объема продукции и получения продукции более высокого качества. 

 

ЭФ = ∆𝑄 ∙ Ц 
 

ЭФ = 3,2 ∙ 300 =960 руб. 

 

где, Q – количество полученной продукции 

Ц – цена 1 кг продукции (лука). Стоимость 1 кг продукции 300 рублей 

 

В базовой теплице площадью 20 м
2
 объем продукции и эффект равны: 

 

Qбаз = 260 кг 

 

ЭФбаз = 78000 руб 

 

Проектный метод позволит собрать урожай до восьми раз в год, в связи с этим прибыль 

составит значительную сумму. 

Проведенные ранее испытания на рассаде лука показали, что с применением облучения 

сокращается период вегетации растений, а применение красных и синих светодиодов совместно 

позволяет получить большую урожайность, значит обеспечивается увеличение урожайности 

культуры. 

Экономический эффект получен за счет низких эксплуатационных расходов и сокращения 

периода вегетации. При пересчете на небольшую теплицу 20 м
2
. Прибыль с одного урожая составит 

78 тыс. руб. 
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В статье рассмотрено влияние светодиодных фитооблучателей на рост и развитие растений, 
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The article considers the influence of LED phyto-emitters on the growth and development of plants, conducts 

an experiment and results on the cultivation of green onions under different radiation spectra. 
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Во все времена, особенно в странах с коротким летом, растениям не хватало времени для 

вегетации. Для решения проблемы после девятнадцатого века повсеместно стали использовать 

теплицы с системами обогрева, но это не решило проблему, так как одним из важнейших факторов 

для роста и развития растений является световой день. Многими учеными неоднократно проводились 

исследования, влияния продолжительности светового дня на рост и развитие растений и только к 

пятидесятым годам двадцать первого века удалось получить результаты. 

Есть несколько причин, указывающих на важность света для растений. Самым главным 

является фотосинтез, на втором месте внешний вид растений и наличие заболеваний, вызванных 

недостаточной освещенностью, в-третьих, продолжительность периодов освещения и темноты. 

Недостаток освещения влияет на все фазы роста и развития растений, и для улучшения данных 

показателей необходимо пользоваться искусственным освещением [1]. 

Для решения проблемы необходимо применять системы досвечивания и облучения. 

Досвечивать растения можно любыми типами ламп, а вот для облучения требуются лампы со 

специальным спектром излучения. В последнее время широкое распространение получили 

светодиодные лампы. Они имеют ряд преимуществ, таких как малое энергопотребление даже при 

большой мощности света, длительный срок службы, и самое важное цветовая гамма, от которой 

напрямую зависит длина волны и спектр излучения. 

Многократными исследованиями подтверждено, что применение красных и синих 

светодиодов в пропорции два к одному дают лучший результат при применении фиотоблучения 

растений [2].  

Для подтверждения теории проведем ряд опытов по выращиванию лука, применим 2-х 

цветную систему, состоящую из следующих светодиодов красного с длинной волны 600 нанометров и 

синего 470 нанометров. Соотношение светодиодов 2:1 (2 красных, 1 синий светодиод) это хороший вариант 

для развития растений от начальной стадии до технической зрелости. 

mailto:anna-zapletina@yandex.ru
mailto:rozhkova.sofya@mail.ru
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Сконструируем в домашних условиях светильник, наклеив светодиодные ленты 

соответствующих цветов на пластиковую пластину. Исходя из определённого соотношения светодиодов 

мощность одного светильника составит 12 Вт. 

Проведем три опыта, 1- с красными светодиодами, 2 – синими, 3 - со смешанными (2 

красных, 1 синий светодиод).  

Для выращивания зеленого лука применим пластиковые лотки с отверстиями. Под лотком 

установлена пластина для воды (рисунок 1). 

Пластина имеет отверстия, в которые помещается луковица диаметром не более 3 сантиметров. В 

нижний лоток до уровня пластины наливалась вода, так, что нижняя часть луковицы находилась в воде. 

 

 
Рисунок 1 – Лоток с 32 отверстиями для выращивания зеленого лука. 

 

Материал для опытных образцов приобрели в ближайшем супермаркете. Для сокращения 

периода всходов луковицы прогрели в течении суток при температуре 35
0
С, и на десять минут 

окунули в слабый раствор марганцовки, для уничтожения микрофлоры. Верхнюю часть луковицы 

обрезали на полтора сантиметра для ускорения отрастания побегов [3]. После обрезки и выполнения 

всех вышеизложенных процедур луковицы поместили в подготовленные ячейки, установленные в 

лотках (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид посадочного материала в период вегетации. 

 

В период вегетации растений в ячейках контролировали температуру, которая колебалась от 

25
0
С до 22

0
С, т.к. материал был расположен на подоконнике, то на температурный режим оказывали 

влияние погодные условия. 

Всего было десять опытных образцов, девять выращивали под светильниками, четвертый 

контроль. В процессе проведения опытов на протяжении всего периода выращивания к каждому 
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образцу применялся свой световой режим и светильник. По мере роста рассады регулировались высота 

подвеса светильника. На начальной стадии высота составляла 0,2 м, при росте пера увеличивалась на 0,1м.  

Весь период вегетации от сроков посадки и появления первых ростков до технической 

спелости лука составил от 23 до 26 дней. Это зависит от того сколько посадочный материал 

находился в состоянии покоя [3, 5]. 

Урожайность лука на зелень определяли согласно ГОСТу 34214-2017 Лук свежий зеленый. 

Технические условия [4], всю зелёную часть растения срезали и взвешивали на электронных весах. 

Погрешность измерений на весах составляла ± 1 г (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Сбор урожая 

 

По результатам проведенных опытов был сделан анализ урожайности лука, полученные 

значения представлены в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Урожайность лука 

Время облучения, час. Цвет излучения 

красный синий красный + синий 

Вес перьев лука, гр. 

10 54,5г. 42,3г. 69,2г. 

14 59,1г. 50,2г. 96,1г. 

18 76,8г. 69,9г. 110г. 

0 41,6 

 

Перья лука, под естественным освещением, были вытянутыми и тонкими, листовая группа была на 

расстоянии 11-15 см от корневой системы, а растения, выращенные под дополнительным освещением, 

были гораздо более плотнее и длиннее. 

Период вегетации растений в целом, находившейся под облучением, примерно сократился на 7-9 

дней. Анализируя результаты видно, что лучшая урожайность лука на перо составила при максимальном 

времени облучения 18 часов и сочетании двух видов светодиодов в соотношении 2:1. Наглядно результаты 

представлены на рисунке 4. 
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Рисунок – 4 Урожайность лука в зависимости от спектра 
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The article analyzes the dependence of the main operating characteristics of asynchronous motors of axial 

fans installed in poultry enterprises on the frequency of their rotation. 
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Осевые вентиляторы с приводом от асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым 

ротором, широко используются в агропромышленном комплексе. Задача электротехнической службы 

предприятия состоит в том, чтобы контролировать оптимальную загрузку двигателя в процессе 
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эксплуатации и не допускать отклонений от номинального режима работы. Анализ работ [1, 2] 

показал, из них более половины загружены в среднем на 50-60%, как правило, это приводит к 

непроизводительному расходу электроэнергии. Также неэффективному использованию асинхронных 

электродвигателей препятствует неудовлетворительное техническое обслуживание и ремонт, а также 

оказывает агрессивная среда, о чём свидетельствуют результаты исследований, приведенные в 

работах авторов [3-5]. Практически половина повреждений асинхронного двигателя возникает из-за 

обмотки статора.  

Основными причинами возникновения неисправностей двигателей являются: повышенная 

влажность; обрыв фаз; перегрузки (кратковременные при пусках и длительные по эксплуатационным 

причинам); разрушение подшипников; заклинивание ротора; перегрев обмоток и прочие причины [6]. 

Перегрев двигателя происходит за счет его перегрузки его электрическим током, поэтому, при 

выборе электродвигателя для привода обеспечить его рациональную загрузку. Задача 

электротехнической службы предприятия диагностировать двигатели в процессе эксплуатации и не 

допускать внезапных отказов, которые в большинстве случаев ведут к остановке всего 

технологического процесса. Авторами в работах приводится множество методов и способов 

диагностики технического состояния, а также различные диагностических приборы диагностики 

электродвигателей [7-10]. 

Проанализировав методы и способы выявления неисправностей асинхронных двигателей в 

различных отраслях их использования, можно сказать, что диагностика двигателей в процессе 

эксплуатации достаточно трудоёмка и в большинстве случаев требуется доступ к питанию двигателя 

или его отключение для присоединения приборов. В большинстве случаев контроль тока или 

потребляемой мощности двигателем позволяет не только оценить его эффективность использования, 

но и техническое состояние.  

Перспективным направлением исследований является оценка потребляемой мощности 

двигателем в процессе эксплуатации непосредственно в месте установки без отключения, например, 

при контроле осевых вентиляторов животноводческих и птицеводческих помещений, доступ к 

которым в большинстве случаев затруднён [11-13]. 

Для определения загрузки двигателей применяются различные приборы. Установка 

амперметра или использование токовых клещей, простейший способ определения загрузки 

электродвигателя. Увеличение номинального тока на 5% недопустимо по условию нагрева двигателя. 

Реализация данного метода в некоторых случаях невозможна, так как требуется доступ к клеммной 

коробке для подключения приборов. Стационарные приборы используются в основном для 

двигателей большой мощности. 

Из практики эксплуатации известно, что частота вращения асинхронного двигателя напрямую 

зависит от его загрузки, поэтому измерив частоту вращения можно судить об изменении основных 

рабочих характеристик. Исследования проводились на вентиляторах низкого давления, которые 

наиболее часто применяются в вентиляции животноводческих помещений с двигателями АИР71А6, 

номинальной мощностью 0,37кВт, с тремя парами полюсов.  

По полученным в результате исследований данным были выявлены функциональные 

зависимости мощности и коэффициента мощности cos  от оборотов ротора двигателя. На рисунке 1 

и рисунке 2 показаны наиболее информативные взаимосвязи полученных характеристик 

асинхронного двигателя. 
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Рисунок 1 - Зависимость мощности двигателя от его частоты вращения  
 

Рисунок 2 - Зависимость коэффициента мощности двигателя от его оборотов 

 

Установлено, что обороты ротора двигателя снижаются по линейной зависимости при 

увеличении момента сопротивления на приводном валу. Зависимость коэффициента мощности 

двигателя от его оборотов, аппроксимируется полиномом второй степени с высоким коэффициентом 

корреляции. Поэтому использование оборотов для анализа работы асинхронного двигателя позволит 

с минимальной погрешностью оценить эффективность работы электродвигателя даже на холостом 

ходу, так как потребляемая мощность в этом случае не отражает реальную его загрузку.  
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Россия обладает значительными энергетическими ресурсами и обеспечивает 

жизнедеятельность всех отраслей экономики нашей страны и во многом определяет ее 

геополитическое влияние. 

В настоящее время доля электроэнергии в себестоимости промышленной и 

сельскохозяйственной продукции неуклонно возрастает. Если в конце восьмидесятых годов доля 

электроэнергии в себестоимости промышленной и сельскохозяйственной продукции составляла 

несколько процентов, то в настоящее время она превышает 20 %, а в энергоемких производствах 

достигает 60 % и выше. 

В новых экономических отношениях точность и достоверность коммерческого учета 

электроэнергии напрямую связаны с финансовыми взаиморасчетами между энергоснабжающей 

организацией и потребителями. 

Для долгосрочного роста экономики и повышения качества жизни населения страны 

необходимо максимально эффективное использование энергетических ресурсов, что позволит 

сделать конкурентоспособной продукцию внутри страны и на мировом рынке. 

Для достижения поставленных задач разработана «Энергетическая стратегия России на 

период до 2030 года» (далее - Энергетическая стратегия) приоритетными задачами которой являются 

[1]: 

- полное и надежное обеспечение населения и экономики страны энергоресурсами по 

доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и 

недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении страны; 

- снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет 

рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования, 

сокращения потерь при передаче; 

- минимизация техногенного воздействия энергетики на окружающую среду на основе 

совершенствования структуры генерации, передачи и распределения электрической энергии. 

Электрическая энергия включает в себя процессы: производства, преобразования, передачи, 

трансформирования, распределения, сбыта, потребления и является товаром. Таким образом, 

электроэнергетика приобрела коммерческий характер, образовав оптовые и розничные рынки 

реализации электрической энергии.  

Для того чтобы современная экономика России стала энергоэффективной необходим 

контроль и учет энергоресурсов на всех этапах от производства до потребления, что становится 

возможным с внедрением современных АИИС КУЭ и модернизации уже существующих. 

В данной статье рассматривается модернизация системы коммерческого учета 

электроэнергии в распределительных подстанциях 10/0,4 кВ в части измерительных 

трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей. 

Погрешности существующих систем учета электроэнергии нередко превышают 5 - 10 % и не 

обеспечивают, требуемой точности учета, что совершенно недопустимо в современных рыночных 

условиях. 

Большие погрешности измерений электроэнергии и мощности приводят к нерациональному 

использованию пропускной способности линий электропередач, резервов мощности на 

электростанциях, затрудняют контроль режимов работы сетей и приводят к финансовым потерям как 

производителей и поставщиков, так и потребителей электроэнергии.  

Причиной столь значительных погрешностей измерительно-информационных комплексов 

(далее ИИК) является то, что условия работы измерительных трансформаторов тока (ТТ) и 

напряжения (ТН), устанавливаемых на электрических станциях и в электрических сетях, 

характеризуются многочисленными факторами, влияющими на их погрешности. 

mailto:klunduk.galina@rambler.ru
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При выпуске измерительных трансформаторов из производства во время приемо-сдаточных 

испытаний, погрешности определяются в нормированных диапазонах первичных токов, напряжений, 

мощности вторичной нагрузки и cosφ вторичной нагрузки согласно стандартам на ТТ и ТН, однако в 

эксплуатации они нередко работают в условиях, для которых погрешности не нормированы. 

Основными факторами являются: 

- для ТТ – первичный ток, мощность вторичной нагрузки, cosφ вторичной нагрузки, токи 

короткого замыкания в первичных цепях; 

- для ТН – мощность нагрузки во вторичных цепях, cosφ нагрузки во вторичных цепях, 

первичное напряжение. 

Общими факторами для ТТ и ТН являются:  

- частота сети;  

- температура окружающего воздуха;  

- коэффициент гармоник сети;  

- вибрационные нагрузки при работе ИТ;  

- транспортная тряска при транспортировании ИТ; 

- срок эксплуатации. 

При измерениях, требующих совместного использования ТТ и ТН факторами, влияющими на 

погрешность ИК, являются:  

- коэффициент мощности и характер нагрузки контролируемого присоединения. 

Рассматриваемая в статье подстанция модернизируется для удовлетворения внутренних 

потребностей ПАО «ФСК ЕЭС» и для выполнения договорных обязательств компании перед 

субъектами рыночного общества электроэнергетики. 

Целью модернизации АИИС КУЭ является: 

- замена и дополнительная установка, при необходимости, измерительных трансформаторов 

тока и напряжения на коммерческих присоединениях (точках коммерческого учета) подстанции; 

- разгрузка и перекладка, при необходимости, вторичных цепей подключающих 

вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения к приборам учета электрической энергии; 

- установка испытательных блоков с возможностью пломбирования и маркирования для 

предотвращения несанкционированного доступа к измерительным цепям; 

- проведение работ по метрологическому обеспечению (корректировка паспортов протоколов 

измерительных каналов, методик выполнения измерений электроэнергии сертификатов об 

утверждении типа средств измерений) после завершения модернизации измерительных каналов; 

- повышение коэффициента класса качества автоматизированной информационно-

измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на оптовом рынке 

электроэнергии. 

Конечным результатом модернизации АИИС КУЭ должно быть обеспечение участников 

оптового рынка точной, достоверной и легитимной информацией, используемой в финансовых 

расчетах коммерческого учета электроэнергии. 

Принятые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и требований, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий. 

Получение технико-экономического эффекта от модернизации 

Ожидаемый технико-экономический эффекта от модернизации достигается за счет: 

- использования точных статистических данных, позволяющих более точно контролировать 

заявляемую мощность; 

- контроля случаев превышения лимита и, соответственно, штрафов за счет постоянного 

слежения за расходом электроэнергии; 

- сокращения электропотребления активной электроэнергии при наличии постоянного 

контроля за коэффициентом мощности; 

- оперативного контроля за потреблением реактивной энергии (позволит исключить потери 

электроэнергии, потери напряжения, улучшить пропускную способность сетей и трансформаторов т. 

е. разгрузить распределительные сети); 

- сокращения времени на оперативные переключения, а, следовательно, и сокращения 

простоев технологического оборудования; 

- возможности перераспределения, в численном соотношении, состава оперативно-ремонтной 

группы в пользу ремонтного персонала; 
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- сокращения времени на ликвидацию аварийных ситуаций в электросистеме за счет 

оперативного получения информации об аварии и немедленного принятия мер по ее ликвидации; 

- организации на современном уровне статистики электропотребления, отчетной 

документации, как внутриорганизационной, так и для внешних инстанций, резкого повышения 

оперативности представления информации для принятия оперативных решений и долгосрочного 

планирования. 
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В процессе первичной переработки пищевых ресурсов плодово-ягодных производств остается 

большое количество отходов (рис. 1). Использование пищевых отходов для вторичной переработки 

позволяет получить совершенно новый продукт [1]. 
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Рисунок 1 – Анализ объемов отходов соковых производств 

 

После определенного спада в отрасли безалкогольных напитков опять появился рост, соки 

занимают в ней не последнюю роль. Статистика потребления соков в РФ представлена на диаграмме 

(рис. 2) [2.3]. 

 
Рисунок 2 - Статистика потребления соков в РФ 

 

Однако эффективность использования вторичного сырья на сегодняшний день недооценена, 

хотя это вопрос и экологии, и ресурсосбережения [2,3] 

На современном этапе развития пищевой промышленности основными задачами являются 

дальнейшая интенсификация технологических процессов и связанное с ней повышение 

производительности труда, при выпуске высококачественной продукции. Поиск решений этих задач 

для ряда технологических процессов будет способствовать использование инфракрасного ИК-

излучения, которое служит для термической обработки продуктов [4,5]. 

ИК-сушка, с учетом оптических свойств продукта, позволяет максимально увеличить 

эффективность процесс получения сырья [6,7,8]. 

На сегодняшний день, отечественные сушильные установки имеет ряд недостатков, таких как: 

низкий КПД процесса, низкое качество конечного продукта, высокие энергозатраты. Наряду с 

дорогими зарубежными аналогами и ежегодным увеличением объемов отходов, можно сделать 

вывод, что отрасль переработки пищевых отходов недостаточно развита в РФ [4,9]. 

Предложенная технология позволит решить перечисленные проблемы и вывести на рынок 

новый экологически чистый продукт. 

Суть технологии заключается в согласовании системы «излучатель-приемник», где под 

«излучателем» принимаются оптические свойства электронагревателя, а под «приемником» 

спектральные характеристики продукта [8]. Путем наложения спектральных характеристик целевых 

компонентов яблочного жмыха (рис. 1) (вода, глюкоза, аскорбиновая и лимонная кислоты) и 
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выделения диапазона рабочих длин волн излучения пленочных электронагревателей (8,50-9,50 мкм) 

получим обобщенную спектральную характеристику целевых компонентов (рис. 2) [6,7,8].  

Максимумы поглощения излучения водой в единицу времени, должны соответствовать 

максимальному значению коэффициентов пропускания глюкозы, аскорбиновой и лимонной кислоты. 

 

 
Рисунок 3 – Обобщенная спектральная характеристика целевых компонентов яблочного жмыха 

 

Анализ полученного результата наложения спектральных характеристик показывает 

следующее: 1) вода, поглощает излучение в рассматриваемом диапазоне от 8,50 до 9,50 на 48-58%; 2) 

для глюкозы рост максимальной пропускной способности до 80% наблюдается в диапазоне от 8,80 до 

9,50 мкм; 3) для аскорбиновой кислоты максимумы пропускной способности просматривается в 

диапазоне излучения от 8,00 до 8,90 мкм и от 9,00 до 9,50 мкм, а в точке равной значению 8,95 мкм 

заметен момент поглощения до 70% излучения; 4) для лимонной кислоты, не смотря на несколько 

пиковых значений в моменты максимального пропускания, приемлем диапазон от 8,80 до 9,50 мкм, 

для выбранного диапазона излучения пропускание составит более 50% [6,7,8]. 

Таким образом, для сушки яблочного жмыха с применением инфракрасного пленочного 

электронагревателя необходимо, чтобы длина волны излучения составляла 8,80 до 8,94 мкм, согласно 

закону прямого смещения Вина соответствует температуре поверхности излучателя от 51 до 56 ºС. 

Данный температурный диапазон будет полностью соответствовать условиям 

термолабильности плодово-ягодного сырья и энергетически эффективной работе пленочного 

электронагревателя [6,7,8].  

В сравнение с аналогами, источником ИК-излучения выступает пленочный 

электронагреватель, что позволяет реализовывать процесс сушки на более низких температурах, что 

лучше сказывается на конечном продукте [4,9]. Разработанная технология будет иметь 

автоматизированную систему управления, что позволит контролировать и управлять процессом 

сушки на всех его этапах [10]. Применение в конструкции сушильной установки 

низкотемпературных пленочных электронагревателей, а так же поиск оптимальных параметров с 

помощью оптических свойств продукта, позволит упростить и удешевить конструкцию сушилки, по 

сравнению с ныне выпускаемыми установками [4,9,11]. 

В ходе исследования была разработана 3д-модель сушильной установки (рис.2). Она 

представлена транспортно-каскадным типом. На каждом ярусе установлены датчики скорости и 

температуры, для обеспечения максимальной эффективности процесса сушки. При переходе с одного 

яруса на другой продукт перемешивается и остывает, что позволяет сделать процесс непрерывным и 

сократить время сушки. 
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Рисунок 4 – Макет сушильной установки  

 

Согласование системы «излучатель-приемник» позволяет определить точный температурный 

диапазон поверхности электронагревателей, при котором выход конечного сухопродукта будет с 

максимальным сохранением питательных и биологически активных веществ, при этом энергозатраты 

будут минимизированы [6,7,8]. 

Применение в конструкции сушильной установки пленочных электронагревателей, а так же 

поиск оптимальных параметров с помощью оптических свойств продукта, позволит существенно 

упростить процесс сушки, а так же снизить стоимость конструкции ИК-сушилки, по сравнению с 

существующими аналогами. 

Быстрый набор температуры поверхности пленочного электронагревателя и мгновенная 

передача энергии на облучаемый приемник (продукт), отсутствие инерционности после отключения 

по заданным пределам, все это говорит о гибкости автоматического управления процессом 

предлагаемой технологии согласования системы «излучатель-приемник» в представленном макете 

сушильной установки с использованием в конструкции пленочных электронагревателей. 
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К РАСЧЕТУ ТЕПЛООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В БИОГАЗОВОМ РЕАКТОРЕ  
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В статье рассматривается конструкция биогазового реактора для энергосберегающей технологии 

утилизации сырого жома влажностью 90-95%. Предлагается вид критериальной зависимости для 

определения коэффициента теплоотдачи от теплоносителя к сбраживаемому сырому жому. 

Ключевые слова: органические отходы; свекловичный жом; анаэробное сбраживание, биогаз. 

 

CALCULATION OF HEAT EXCHANGE PROCESSES IN A BIOGAS REACTOR  

FOR THE DISPOSAL OF PULP WASTE  

Osmonov Orozmamat Mamasalievich, Doctor of Techn. Sciences, professor 
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The article discusses the design of a biogas reactor for energy-saving technology for the utilization of raw 

pulp with a humidity of 90-95%. A type of criterion dependence is proposed for determining the heat transfer 

coefficient from the heat carrier to the fermented raw pulp. 

Keywords: organic waste; beet pulp; anaerobic digestion, biogas. 

 

В сахарных заводах Российской Федерации, использующих в качестве сырья сахарную 

свеклу, производство основной продукции в виде сахара-песка сопровождается образованием 

значительного количества побочной продукции в виде органических отходов, и актуальными 

являются вопросы энергосбережения при их утилизации [1, 2]. При этом наиболее крупнотоннажным 

отходом свеклосахарного производства является сырой свекловичный жом, объем которого 

составляет 80-83% от массы перерабатываемого сырья при средней величине выхода сахара около 

12%, или в физическом выражении для сахарного завода с переработкой 15 млн тонн свеклы 

примерно 12 млн тонн сырого жома. 

В настоящее время основным направлением утилизации жомовых отходов с учетом высоких 

показателей по питательности остается их реализация животноводческим хозяйствам в качестве 

корма для скота (рис. 1).  
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Как видно из представленной схемы, свежий сырой жом, получаемый в диффузионных 

аппаратах сахарного завода, имеет очень высокую влажность на уровне 90…95% (около 8% сухих 
веществ). Это обстоятельство делает свежий сырой жом неудобным для хранения и транспортировки 
в животноводческие хозяйства при их утилизации в качестве корма для скота. Кроме этого, в этом 
случае нереализованные потребителям остатки свекловичного жома хранятся в жомовых ямах и 
вызывают резкое ухудшение экологической ситуации в местах концентрации сахарных заводов. 

Для устранения этой проблемы на сахарных заводах используются различные технологии 
обезвоживания (снижения влажности) сырого жома. К технологиям обезвоживания сырого жома 
относятся: 

1) технология отжатия, в результате получают так называемый «отжатый жом» с 
содержанием сухих веществ жома до 10…14%. Влажность жома при этом остается все еще на 
относительно высоком уровне 86…90%. 

2) технология прессования, которая позволяет снизить влажность жома до 78…82%. 
Возможно также использование так называемого глубокого прессования, при котором достигается 
снижение влажности до 65% (содержание сухих веществ в жоме до 35%). 

3) технология высушивания, которая позволяет максимально снизить влажность жома до 
уровня 12%, доводя содержание сухих веществ в жоме до 88%. 

Технологии обезвоживания жома создают предпосылки для производства гранулированного 
корма, который удобен для реализации, хранения и транспортировки, и сахарные заводы по мере 
возможности стараются оснастить современным жомосушильным оборудованием.  

Очевидно, что по объективным причинам не все сахарные заводы имеют современное 
сушильное оборудование по сушке свекловичного жома, с другой стороны в заводах учитывают 
относительно высокие затраты энергии на процессы сушки. Учитывая, что на получение 1 тонны 
высушенного жома требуется около 600 кг условного топлива, вопросы поиска и разработки более 
эффективных с точки зрения энергосбережения технологий утилизации жомовых отходов остаются 
весьма актуальными. 

В экономически развитых европейских странах для сушки жома предложены 
комбинированные сушильные установки (рис. 2), которые используют тепло вторичных паров, 
конденсатов и т.п., позволяя снизить расход топлива [2, 3].  

В комбинированной сушилке (рис. 2.) сушка жома разделена на две стадии и проводится в 
прямоточном движении перегретого парогазового потока и материала. На первой стадии (в 
вертикальной сушилке) идет кратковременное высушивание при высокой начальной температуре, не 
опасаясь перегрева жома. На второй стадии происходит досушка при мягких температурных 
условиях, удаляется внутренняя влага. 

При рассмотрении технологии высушивания, как способа утилизации жомовых отходов, надо 
учитывать, что такие установки требуют больших капитальных затрат на сооружение и значительных 
текущих затрат на эксплуатацию. 
 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема образования и утилизации  

жомовых отходов на свеклосахарном заводе 

Жом  (отходы) 

влажность 90…95% 

На корм 

скоту 
Сушка 

На корм 

Очистка и 

мойка свеклы 

Измельчение  свеклы  

в стружку 

Диффузионный сок 

(для выработки 

основной продукции - 

сахара) 

Обессахаривание стружки 

в диффузионном аппарате 
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С точки зрения энергосбережения и с учетом высокой влажности исходного свежего жома (на 

уровне 90-93%) альтернативным способом эффективной утилизации отходов в виде сырого 

свекловичного жома может быть их анаэробное сбраживание в биогазовых реакторах [4].   

В работе [4] рассматривается применение для анаэробного сбраживания жомовых отходов 

конструкция биогазового реактора (рис. 3), в котором оптимальный температурный режим создается 

и поддерживается за счет теплоносителя, циркулирующей в рекуперативном теплообменнике-

змеевике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Конструкция биогазового реактора для утилизации сырого жома: 

1 – патрубок подвода горячей воды; 2 – патрубок отвода обратной воды; 

3 – мешалка; 4 – корпус реактора; 5 – крышка с уплотнением; 6 – редуктор; 
7 – электропривод мешалки; 8 – патрубок перелива с гидрозатвором; 9 – вал 

мешалки; 10 – патрубок подачи сбраживаемой биомассы; 11 – рекуперативный 

теплообменник-змеевик; 12 – патрубок слива эффлюента 

 

Рис. 2. Комбинированная сушилка для свекловичного жома: 

1 – приемный бункер сырья; 2 – питатель; 3 – вертикальная сушилка; 4 – камера смешения; 5 

– теплогенератор; 6, 7 – вентиляторы; 8 - дымосос; 9 – циклон; 10 – винтовой транспортер; 11 

– барабанная сушилка; А – сырье, В – топливо, С – воздух; D – рециркуляция; Е – 

отработанные газы; F – готовый продукт 

 
 (высушенный жом) 
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Кроме создания и поддерживания оптимального температурного анаэробного сбраживания, 

для биогазового реактора наиболее важными являются процессы загрузки, перемешивания и 

поддерживание уровня сбраживаемой биомассы.  

В рассматриваемой конструкции реактора сбраживаемая биомасса в виде сырого жома 

загружается через патрубок 10 (см. рис. 3) и периодически перемешивается механической мешалкой 

3 с приводом 7 от электродвигателя через редуктор, смонтированный на крышке биогазового 

реактора. Уровень загружаемого в биогазовый реактор сырого свекловичного жома поддерживается 

посредством приваренного к корпусу реактора патрубка перелива 8 с гидрозатвором. 

Теплообменные процессы внутри биогазового реактора для рассматриваемой конструкции 

можно рассчитывать с использованием общеизвестной методики расчета рекуперативного 

теплообменного аппарата [5, 6] с учетом схемы движения горячего и холодного теплоносителей. 

Площадь поверхности рекуперативного теплообменника-змеевика биогазового реактора 

определяется на основе совместного решения уравнений теплового баланса и теплопередачи, при 

этом наибольшую трудность представляет определение коэффициента теплоотдачи от стенки 

теплообменника к сбраживаемому в реакторе сырому жому.  

Коэффициент теплоотдачи характеризует процесс конвективного теплообмена (теплообмена 

при совместном действии теплопроводности и конвекции) и величина коэффициента теплоотдачи 

зависит от множества физических (вязкости, плотности, теплоемкости и теплопроводности 

сбраживаемой биомассы) и гидродинамических (скорости и характера движения биомассы) факторов 

с учетом геометрических параметров поверхности теплообмена.  

Как известно, в целом конвективный теплообмен, описывается системой дифференциальных 

уравнений и условиями однозначности с большим количеством переменных и из-за сложности и 

большой длительности расчетов с учетом перечисленных факторов для определения коэффициента 

теплоотдачи обычно применяют критериальные зависимости,  включающие в себя безразмерные 

критерии (числа) подобия, учитывающие механизм переноса теплоты и интенсивность теплообмена. 

При выборе критериальной зависимости для рассматриваемой конструкции биогазового 

реактора необходимо учесть, что перенос теплоты внутри биогазового реактора происходит 

одновременным действием теплопроводности, конвекции, а также за счет движения сбраживаемого 

сырого жома, происходящего в результате выделения биогаза за счет жизнедеятельности анаэробных 

микроорганизмов. 

Параметры процесса теплопереноса за счет теплопроводности определяются на основе 

уравнения теплопроводности Фурье с учетом величины коэффициента теплопроводности материалов 

участвующих в теплообмене и величины температурного градиента.  

При рассмотрении процессов переноса теплоты конвекцией учитывается, что теплообмен 

связан с переносом самой теплонесущей среды (сбраживаемого сырого свекловичного жома) и имеет 

место естественная конвекция, происходящее вследствие разности плотностей нагретых и холодных 

частиц сбраживаемого материала в различных точках пространства реактора.  При этом необходимо 

учитывать, что образующиеся за счет жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов частицы 

биогаза, прорываясь на поверхность по всему объему сбраживаемого сырого жома, выталкивают по 

всему периметру пристенного слоя реактора порции сбраживаемого материала, которые вызывают 

принудительную конвекцию (вынужденное движение сбраживаемого материала). 

Для расчета конвективного теплообмена при совместном свободно-вынужденном движении 

теплоносителя рекомендуется использование критериальной зависимости теплоотдачи следующего 

вида [6]: 

Nu = f (Re∙Gr∙Pr)                                                 

где Nu – критерий Нуссельта, характеризующий условия теплообмена на границе между стенкой 

теплообменника и сбраживаемой биомассой; Re – критерий Рейнольдса, характеризующий 

гидродинамический режим вынужденного движения теплоносителя; Gr – критерий Грасгофа, 

характеризующий гидродинамический режим свободного движения теплоносителя; Pr – критерий 

Прандтля, характеризующий теплофизические свойства теплоносителей. 

В свою очередь, соответствующие безразмерные критерии теории подобия имеют вид: 

Nu = (α∙d )/λ ,                                              

Re = (ω· l ) / ν , 

Gr = [g·d
3
 ∙β ∙Δt]/ν

2
,                                           

 Pr = ν/a,                                                       

где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
·К);  λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К);  d – 

определяющий (характерный) линейный размер поверхности теплообмена, м;  g – ускорение силы 
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тяжести, м/с
2
;  β – коэффициент объемного расширения, 1/К;  Δt – разность температур 

теплоносителя и стенки, К;  а – коэффициент температуропроводности, м
2
/с; ν – коэффициент 

кинематической вязкости, м
2
/с;  ω – скорость теплоносителя, м/с. 

В биогазовых реакторах, используемых для анаэробного сбраживания субстратов влажностью 

88…94%, величина скорости сбраживаемого материала в результате выделения биогаза за счет 

жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов не превышает 3·10
–4

 м/с [6], поэтому вынужденное 

движение сбраживаемого материала можно считать несущественным и критерий подобия 

характеризующий гидродинамический режим вынужденного движения теплоносителя не играет 

определяющей роли и критериальная зависимость может быть записан без этого критерия (критерия 

Рейнольдса).  

Таким образом, для расчета величины коэффициента теплоотдачи от стенки теплообменника-

змеевика к сбраживаемому в биогазовом реакторе свекловичному жому может быть использовано 

критериальное уравнение следующего вида, справедливое для процесса теплоотдачи при совместном 

свободно-вынужденном движении теплоносителя (при условии, что вынужденное движение 

несущественно): 

Nu = c∙(Gr∙Pr)
n
 .                             

Здесь, значения коэффициента «c», и показателя степени «n» зависят от режима движения 

сбраживаемого материала, дозы суточной загрузки биогазового реактора и определяются опытным 

путем в ходе экспериментальных исследований. Экспериментально определенные величины этих 

величин, рекомендуемые для расчета процессов конвективного теплообмена при анаэробном 

сбраживании субстратов влажностью 88…94%, в зависимости от дозы суточной загрузки биогазового 

реактора представлены в таблице 1 [7].  

 

Таблица 1. Значения «с» и «n» в критериальном уравнении для расчета конвективного теплообмена 

Наименование 

коэффициентов 

Доза загрузки биогазового реактора, в процентах  

5 10 20 25 

с 1,008 0,996 1,021 1,001 

n – 0,102 –0,09 –0,089 –0,108 

 

Вывод. В целях определения коэффициента теплоотдачи от стенки теплообменника-змеевика 

к сбраживаемому сырому свекловичному жому влажностью 90…93% в рассматриваемой 

конструкции биогазого реактора может быть использовано критериальное уравнение, справедливое 

для процесса теплоотдачи при совместном свободно-вынужденном движении теплоносителя, при 

условии, что вынужденное движение несущественно.  
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На сегодняшний день уже невозможно представить современное промышленное производство, 

транспортные системы, любую сферу жизнедеятельности человека без применения в них 

электрических двигателей. Для обеспечения непрерывного и энерогоэффективного управления 

технологическими процессами, в которых используются электродвигатели, применяется частотно-

регулируемый привод (ЧРП), основным звеном которого, помимо двигателя, является 

преобразователь частоты устройство и принцип работы которого описаны в этой статье. 

Ключевые слова: техника, частотно-регулируемый привод, электродвигатель, устройство, 

управление, контроль. 

 

ADVANTAGES OF USING VARIABLE FREQUENCY DRIVES 

Fedorova Irina Alekseevna, Senior Lecturer of the Department of Agricultural Engineering 

Achinsk Branch, Krasnoyarsk State Agrarian University,  

Achinsk, Krasnoyarsk Krai, Russia 

e-mail: fedorovamatem@mail.ru 

 

Today it is impossible to imagine modern industrial production, transport systems, any sphere of human 

activity without the use of electric motors in them. To ensure continuous and energy-efficient control of 

technological processes in which electric motors are used, a frequency-controlled drive is used, the main 

link of which, in addition to the motor, is a frequency converter device and the principle of operation of 

which is described in this article. 

Keywords: equipment, frequency-controlled drive, electric motor, device, control, control. 

 

В связи с развитием микропроцессорной техники и электроники современные частотные 

преобразователи обладают следующими преимуществами: 

- обеспечение КПД установки до 99%; 

- наличие комплексного набора защит регулируемого электропривода; 

- возможность использования для множества технологических применений; 

- ограничение пусковых токов в пределах 1,2·Iн при запуске двигателя; 

- плавное регулирование скорости вращения двигателя в широком диапазоне частот; 

- возможность рекуперации энергии в питающую сеть для повышения энергоэффективности с 

помощью рекуператора; 

- наличие необходимых протоколов связи для обеспечения автоматизации и диспетчеризации 

в общей системе управления АСУ ТП. 

Преобразователи частоты являются довольно универсальным приводным устройством, 

предусмотренным для работы в различных областях промышленности и производства. Но для 

каждого применения необходимо учитывать технологические особенности функционирования 

оборудования, которым будет управлять преобразователь частоты, для оптимального использования 

имеющегося у преобразователя набора характеристик. Также это напрямую будет влиять на 

эффективность и бесперебойность работы самого преобразователя частоты и электроприводного 

комплекса в целом. [1] 

Для понимания особенностей функционирования преобразователя частоты подробнее 

рассмотрим его устройство. 

Частотные преобразователи реализуют по схеме, состоящей из силовой и управляющей части. 

Силовая часть содержит в себе транзисторные, либо тиристорные элементы, работающие в качестве 

электронных ключей. Регулирование их работы производится при помощи цифровых 

микропроцессоров, которые помимо управления "ключевой" схемой еще выполняют функции 

защиты, диагностики и сопряжения с внешней системой управления преобразователем частоты. 

В зависимости от принципа построения силовой части преобразователи можно разделить на 

два типа: 

 преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока; 

mailto:fedorovamatem@mail.ru
mailto:fedorovamatem@mail.ru
https://rusautomation.ru/privodnaya-tehnika/preobrazovateli-chastoty
https://rusautomation.ru/privodnaya-tehnika/preobrazovateli-chastoty
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 без звена постоянного тока (преобразователи частоты с непосредственной связью). 

Одним из первых типов преобразователей частоты были именно преобразователи частоты с 

непосредственной связью. Силовая часть данных устройств основывалась на тиристорных элементах 

и представляла собой управляемый выпрямитель. 

При работе преобразователя частоты группы тиристоров в определенной последовательности 

открывались, подавая напряжение на обмотки двигателя. Выходное напряжение таких 

преобразователей имело "пилообразную" форму, а его частота не могла превышать частоту 

питающей сети. Диапазон регулирования в преобразователях частоты без звена постоянного тока 

довольно мал – не более 1:10, что является недостаточным в современных реалиях управления 

технологическими объектами. Вследствие чего, в настоящий момент применение ПЧ подобного типа 

ограничено для большинства применений в связи с высокими требованиями, которые предъявляются 

к характеристикам входного напряжения и диапазону регулирования. 

Вышеназванные недостатки ПЧ с непосредственной связью были решены в современных 

преобразователях частоты со звеном постоянного тока, силовая часть которых состоит из 

выпрямителя, фильтра и транзисторного инвертора. 

Типовая схема и принципы работы ПЧ со звеном постоянного тока показаны на рисунке1^ 

 
 

Рисунок 1 -Типовая схема и принципы работы преобразователя частоты со звеном 

постоянного тока  

 

В таких устройствах питающее напряжение преобразовывается дважды: входное напряжение 

выпрямляется в выпрямителе (1), сглаживается на фильтрующих элементах (2), и далее 

преобразуется в инверторе (3) в выходной сигнал с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). При 

необходимости на инверторном выходе до двигателя устанавливается моторный дроссель (4) для 

сглаживания токовых пульсаций. [2] 

На инверторе постоянное напряжение преобразуется в трехфазное переменное с изменяемой 

частотой и амплитудой. Микропроцессорное устройство в ПЧ подает сигналы управления на силовые 

транзисторы инвертора, формируя практически синусоидальный сигнал необходимой формы. 

Наибольшая ширина сигнальных импульсов – в середине полупериода, а в начале и ближе к 

окончанию полупериода она уменьшается, тем самым обеспечивая ШИМ-модуляцию напряжения, 

которое подается на обмотки двигателя. 

Подобное построение силовой части ПЧ позволило преобразователям со звеном постоянного 

тока обеспечить: 

 широкий диапазон регулирования (до 1: 10 000); 

 быстродействие электроприводного комплекса в целом; 

 возможность регулирования частоты вращения на низких оборотах двигателя; 

 снижение уровня высших гармоник ПЧ и пульсации момента; 

 увеличение срока службы преобразователя частоты и управляемого им 

электродвигателя. 

Относительно алгоритмов контроля и управления работой преобразователей частоты на 

практике подразделяются следующие методы управления: 

 скалярное управление; 

 векторное управление. 

https://rusautomation.ru/magazin/folder/preobrazovateli-chastoty
https://rusautomation.ru/magazin/folder/3-faznye-elektrodvigateli
https://rusautomation.ru/d/chastotnyj-elektroprivod-effektivnost-primeneniya1.png
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Скалярное (частотное) управление электродвигателем переменного тока используют там, где 

требуется поддерживать постоянным отношение напряжения к частоте. 

Векторный принцип управления относительно скалярного – более производителен, имеет 

широкий диапазон и точность регулирования (в том числе на малых оборотах двигателя). 

Метод управления выбирается в зависимости от требований, которые необходимы для 

выполнения технологического процесса. 

В качестве одного из объектов частотно-управляемого привода, где применение 

преобразователя частоты качественно повышает эффективность всего технологического процесса, 

можно привести в пример подъемные механизмы, в частности – лифтовое оборудование. [3]. 

Учитывая тяжелые условия эксплуатации подобного оборудования, повторно-

кратковременные режимы при частых включениях/отключениях, установка частотно-регулируемого 

привода является эффективной возможностью увеличения технологичности и оптимизации 

подъемных процессов, позволяя: 

 Существенно снизить энергопотребление привода (в среднем, частотный 

электропривод для управления лифтовым оборудованием экономит до 40% электроэнергии (по 

сравнению с применениями без ПЧ). Тем самым значительно уменьшаются затраты на энергоресурсы 

и есть возможность в минимальные сроки окупить средства, которые были вложены в модернизацию. 

 Осуществлять плавный запуск, разгон и остановку лифтовых механизмов, обеспечивая 

необходимое значение крутящего момента двигателя на небольшой частоте вращения и режим 

“противоотката” кабины лифта. Это позволит увеличить срок службы электродвигателей и 

механических частей механизма, уменьшить затраты на техническое обслуживание приводного 

комплекса, гарантировать оптимальный рабочий режим лифта. 

 Дополнить защитные функции системы. Данная опция позволит комплексно защитить 

привод по токовой перегрузке, перенапряжению, утечек, фазных обрывов и т.д. 

 Выполнить сброс излишней энергии при остановке приводного механизма. 

Это осуществляется при помощи подключаемых к частотному преобразователю тормозных 

резисторов, либо посредством рекуператоров энергии для максимально эффективного управления 

частотным приводом (в этом случае излишняя энергия будет возвращаться обратно в питающую 

сеть). 

 Модернизировать производственный цикл за счет широких возможностей управления 

работой привода и процессами торможения. Применение преобразователей частоты обеспечивает 

точное регулирование скорости движения и положения кабины с помощью датчиков обратной связи 

(диапазон регулирования скорости 1:1000, точность поддержания скорости составляет 0,01%). 

По статистике подобных применений, при внедрении преобразователей в лифтовых системах 

окупаемость частотного регулируемого привода не превышает 2 лет. При этом сокращаются затраты 

на обслуживание и ремонт лифтового электропривода. 

Выводы. Применение преобразователей частоты при управлении электроприводами 

позволяет напрямую подстраивать регулируемые производственные характеристики (температуру, 

давление, скорость движения рабочих механизмов) под различные нужды с сохранением высокого 

КПД, обеспечивая при этом существенное снижение энергопотребления. [4] 

Поэтому внедрение частотно-регулируемого привода позволяет решать задачи не только в 

области автоматизации процесса производства, но и в сфере энергосбережения. Осуществляя на 

практике подбор частотного регулируемого привода, необходимо оценить требования, которые 

предъявляются к объекту управления – это диапазон и точность регулирования, необходимость 

удержания определенного момента на валу двигателя (в частности, при небольших частотах 

вращения) и требования к работе электропривода в аварийных ситуациях. 
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Описываются цифровые технологии автоматизации процесса вакуумной низкотемпературной 

сушки растительного сырья. Управление технологическими параметрами реализовано 

программируемыми логическими контроллерами SIEMENS SIMATIC.  

Ключевые слова: вакуумная сушка, энергоэффективность, Siemens Simatic, SCADA, параметры 

управления, тепломассопередача. 

 

USING THE SIMATIC SCADA SYSTEM TO CONTROL A LOW TEMPERATURE DRYING 
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The digital technologies of automation of the process of vacuum low-temperature drying of vegetable raw 

materials are described. Process parameters are controlled by SIEMENS SIMATIC programmable logic 

controllers. 

Key words: vacuum drying, energy efficiency, Siemens Simatic, SCADA, control parameters, heat and mass 

transfer. 

 

Последние решения в области разработки и использования цифровых технологий при получении 

и переработке продукции АПК основываются на применении передовых инженерных систем. Планы 

проекта «Цифровое сельское хозяйство» Минсельхоза России предусматривают комплексное 

решение задач использования информационных систем для автоматизации производственных 

процессов на основе электронных и интеллектуальных комплексов и передовых средств 

цифровизации. Программно-аппаратные системы для управления, контроля и мониторинга 

технологических процессов в real-time режимах (Scada-систем) улучшают условия производства и 

эффективность, решают задачи комплексной автоматизации существующих технологий, внедрение 

технологий виртуализации для оптимизации управления. Четвертое поколение Scada-систем 

обеспечивают удаленный мониторинг и управление объектно-распределенного оборудования с 

использованием контрольных панелей путем организации человеко-машинного интерфейса (HMI). 

Разработка инновационной цифровой среды для эффективного функционирования и управления 

автоматизированной системой в перерабатывающих технологиях является актуальной задачей. 

Исследования проведены с целью разработки элементов Scada-системы процесса вакуумой 

низкотемпературной сушки растительного сырья и густых экстрактов по заданным технологическим 

параметрам, с реализацией алгоритмов управления в среде TIA Portal, с использованием 

программируемых логических контроллеров (ПЛК) SIEMENS SIMATIC. Объектом исследования 

являлся сушильный комплекс, разработанный ООО "Технологии Без Границ" [1] работающий в 

периодическом режиме, с циклами прогрева материала, вакуумирования и сушки в импульсных 

режимах комбинированного нагрева. 

Повышение концентрации биоактивных веществ растительного сырья можно реализовывать 

методами предварительной обработки [2], среди которых, для сохранности компонентов, особое 

внимание уделяется операциям сушки. Обеспечение качественных параметров процесса 

обеспечивается последовательностью воздействия основных технологических параметров сушки 

(длительность, температура и давление). Низкотемпературная сушка применяется для переработки 

термолабильного сырья и является сложной системой, состоящей из подсистем подготовки сырья, 
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управления нагревательными элементами, давления в рабочей камере сушилки, загрузки и выгрузки, 

настройки параметров обработки сырья, управления и мониторинга техпроцессами. Сохранность 

компонентов сырья и интенсификация процессов тепломассопередачи при удалении связанной влаги 

обеспечивается проведением сушки под вакуумом в импульсных режимах. Вакуумирование рабочей 

камеры обеспечивается работой водокольцевых насосов. Циклы изменения давления способствуют 

равномерному капиллярно-диффузионному перемещению влаги к поверхности раздела. Удаление 

влаги из сушилки происходит в цикле атмосферного давления. Подвод теплоты реализован 

комбинированным способом, за счёт терморадиационного и кондуктивного нагрева. Определяющие 

параметры управления сушильным процессом находятся эмпирически для каждого вида 

растительного сырья. Для групп растительного сырья ранее опытным путем определены 

рекомендуемые значения параметров [3]. 

Задачами разработки интерфейса Scada-системы ставилось реализация с использованием ПЛК 

Siemens функций обмена данными с контроллерами SIMATIC, дальнейшей организацией управления 

и мониторинга оператором сушильного процесса с использованием панели управления SIMATIC 

HMI. Учитывались особенности объекта сушки, предусматривающие аварийную сигнализацию и 

отключение блока нагрева при превышении температуры сушки, либо при падении величины 

вакуума. Системная архитектура SIMATIC интегрирует модули (FM), обеспечивающие 

автоматическое регулирование температуры и передачу сигналов. Программный модуль в среде TIA 

Portal для регулирования периодов терморадиационного нагрева показан на рис.1. 

Рис. 1- Схема регулирования температуры процесса сушки 

 

Состояние дискретных сигналов ИК-модулей нагрева через интерфейсные модули (IM) 

передаются к ПЛК, далее по схеме регулирования(FM) производится управлением переменными 

параметрами напряжения и мощности нагревателей. В случае, если хотя бы один из параметров 

теплоносителей "не в норме", то процесс сушки останавливается (на панель оператора передаётся 

сигнал "Процесс сушки невозможен"), ПЛК переходит в режим ожидания пока все три эти функции 

примут значение "в норме".Целостность автоматизации процесса сушки достигается операторским 

контролем с помощью панели SIMATIC HMI, на которой обеспечивается визуализация 

технологических параметров, управление и мониторинг.  

Таким образом, на основе передовых мировых разработок в области автоматизации 

промышленных процессов SIEMENS SIMATIC разработана информационно-коммуникационная 

система управления вакуумной низкотемпературной сушки растительного сырья. Для SCADA-

системы разработаны и запатентованы основные программы обработки данных на экранах панели 

оператора. Созданы интерфейсные экраны: ручного управления параметрами сушки и отображения 

текущих значений, обеспечивающие заданные показатели готовой продукции 
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Современные тенденции развития хлебопекарного рынка направляют развитие промышленности на 

создание ассортимента изделий с пониженными показателями калорийности и вместе с тем 

богатыми полезными микроэлементами, пищевыми волокнами. Целью работы является изучение 

влияния крупяных хлопьев на пищевую ценность и технологические качества хлеба с применением 

нетрадиционного сырья. Злаковые хлопья и дробленое зерно широко распространены в кулинарных 

изделиях и недостаточно используются в хлебопечении. 

Ключевые слова: зерновой хлеб, зерновые хлопья, технология, качество 
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Modern trends in development of the bakery market direct the development of industry to the creation of an 
assortment of product with reduced calorie content and at the same time rich in useful trace elements and 
food fibres. The aim of the work is to study the influence of cereal flakes on the nutritional value and Cereal 
flakes are widespread in culinary products and are unwarranted by the bakery industry.  
Keywords: Grain bread, cereal flakes, technology, quality 

 
Злаки на протяжении  веков являются основой питания человечества. По философии развития 

индустрии  питания повсеместно  признано, что злаки являются основой рациона в любом регионе 
планеты. Все народы мира  без исключения основой своего ежедневного меню могут считать 
продукты, изготовленные из тех или иных злаков. 

Хлеба, выпеченные с применением различных цельных или дробленых злаков, которые 
обогащают изделия  полезными для человека ингредиентами – клетчаткой, витаминами, 
микроэлементами, на организм человека, приобретают все большую популярность у населения. 

Хлебобулочные изделия, при изготовлении которых используются цельное или дробленое 
зерно содержат своем составе  протеинов, ненасыщенных жирных кислот и клетчатки больше чем 
при использовании традиционных видов муки.  

Традиционно наши предки питались зерновыми зерновыми и бобовыми культурами. Вся 
традиционная русская кухня выстроена на преобладании продуктов растительного происхождения. 

Основой сырьевой базы для хлебопечения является пшеница. Зерно пшеницы содержит 
полноценный растительный белок, витамин Е, необходимые для жизнедеятельности человека 
микроэлементы, пищевые волокна. За тысячелетия эволюционного развития организм человека 
адаптирован для пищеварительной системы человека. 

Рожь второй по востребованности злак в России. На протяжении  веков считается, что рожь 
повышает жизненный тонус, улучшает настроение. Белок ржаного зерна содержит необходимые для 
человека аминокислоты – лизин и треонин. Рожь богата калием и другими жизненно важными 
микроэлементами. Ржаной хлеб рекомендуется при профилактике анемии, сердечно сосудистых 
заболеваний и диабете. 

Зерно ячменя содержит значительное количество кремниевой кислоты, которая очень важна 
для поддержания здоровыми кожи и соединительных тканей. Ячмень нашел применение наибольшим 
образом в изготовлении солодовых продуктов используемых в хлебопечении. Развитие ассортимента 
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с применением цельного зерна ячменя позволит обогатить рацион человека здоровыми продуктами, 
которые сегодня пользуются повышенным спросом. 

Продукты из овсяных зерен известны своими питательными и профилактическими 
свойствами. Издавна известно, что овсяные каши  полезны для питания маленьких детей и людей 
занятых тяжелым физическим трудом. Кроме овсяной каши существ уют и другие популярные у 
населения продукты из овсяного зерна. Овсяное печенье очень любят как взрослые так и дети. В 
России всегда любили овсяный кисель, который рекомендовали при заболеваниях ЖКТ, нарушениях 
обменных процессов. Клетчатка овсяного зерна имеет особенность образовывать желеобразный 
раствор в ЖКТ, способный понижать уровень холестерина в крови [1]. 

Полезность продуктов приготовленных из различных злаков очевидна. Богатый химический 
состав и биологическая ценность злаков очевидны. Химический состав злаков приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 Химико-биологический состав очищенного зерна 

Показатели 
Содержание в 100 г очищенного  зерна 

Пшеница Рожь Ячмень Овес 

Белок,г 13,0 9,9 10,3 10,0 

Витамин Е, мг 3,4 2,8 1,7 1,4 

Витамин А, мкг 2,0 2,0 - 2,0 

Витамин В1Тиамин, мг 0,44 0,44 0,33  0,47 

Витамин В2, Рибофлавин, мг 0,15 0,2 0,13 0,12 

Витамин В5, Пантотеновая кислота 1,15 1 0,7 1,0 

Витамин В6, Пиродоксин мг 0,53 0,41 0,47 0,26 

Витамин В9, Фолаты мкг 37,5 55 40 27 

Каротин, мкг 10,0 20,0 - 20,0 

Калий, мг 325 424 453 421 

Лизин,г 0,34 0,34 0,37 0,38 

Треонин, г 0,37 0,3 0,35 0,33 

Кремний, мг 48,0 85 600 1000 

Клетчатка,г 11,3 15,4 14,5 12 

 
В последние годы интерес к здоровому сбалансированному питанию не ослабевает. 

Правительство ориентирует на создание специализированного рациона питания в детских 
дошкольных учреждениях и школах. Особое внимание уделяется сокращению в  продуктах питания 
рафинированных и гидрированных жиров, трансизомернов, так называемых «быстрых углеводов». 
Такая политика связана с формированием малоподвижного образа жизни детей, склонности к 
развитию болезней обменного характера, сосудистым нарушениям.  Решить эти проблемы могут 
хлебобулочные изделия, содержащие полезные для развития детского организма вещества [2]. 

Наиболее простой  и экономичный способ обогатить рацион питания широких масс 
населения, в том числе детское и школьное питание, это ввести в меню хлебобулочные изделия 
содержащие повышенные количества белка, пищевых волокон, микроэлементов за счет снижения в 
составе готовых продуктов простых углеводов. 

 

Таблица 2. Содержание витаминов и макроэлементов в 1 кг готового хлеба (расчетные 

данные) 

Наименование показателя Суточная 

норма 

потребления 

Содержание в 1кг хлеба 

Контрольный 

образец 

(мука 

пшеничная ) 

Красноярский 

(рожь 

дробленая) 

Полтавский 

(пшеница 

дробленая) 

К завтраку 

(овсяные 

хлопья) 

Витамин В1 (тиамин) , 2мг, 4,1мг 4,16мг 4,16мг 4,16мг 

Витамин В2 (рибофлавин)  3мг 2,52мг 2,416мг 2,36мг 3,268мг 

Витамин В4 (Холин)  30,4мг 187мг 1150мг 187мг 278,3мг 

Витамин В5 

(пантотеновая кислота)   

5мг 8,2мг 10,56мг 8,26мг 8,38мг 

Витамин В6 (пиродоксин) 2мг 1,11мг 1,708мг 1,644мг 1,259мг 

Витамин В9(фолаты) 300-400мкг 990мкг 902мкг 874мкг 918мкг 

Витамин РР (никотиновая 20мг 55,9мг 51,72мг 60,32мкг 48,72мкг 
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кислота)  

Каратинойды 6мг 0,1мг 0,12мг 0,12мг 0,12мг 

Калий  2г 1410мг 1976мг 1802мг 1690мг 

Пищевое волокно  30-40г 40мг 64,8мг 53,6мг 48мг 

Хлеб является наиболее распространенным и доступным продуктом. Хлеб употребляют 

ежедневно все группы общества без исключения. Каждый потребитель может выбрать наиболее 

подходящий по его требованием сорт: обычный пшеничный хлеб или изделие с функциональным 

свойствами. Организм человека синтетические витамины и микроэлементные биологически активные 

комплексы  часто принимает как инородные элементы, которые вызывают аллергические реакции. 

Натуральные продукты усваиваются организмом человека значительно лучше, с меньшими 

негативными проявлениями [3]. 

Введение в рецептуры хлебобулочных изделий отрубей в количестве 7-12% повышает 

содержание клетчатки в 7-10 раз. Содержание незаменимых аминокислот в хлебе и хлебобулочных 

изделиях с применением цельнозернового сырья увеличивается на 25-40% по сравнению с 

пшеничными хлебами[4]. 

Целесообразность применения цельнозернового сырья в производстве хлеба и хлебобулочных 

изделий определяется не только из соображения создания профилактического, диетического и 

функционального рациона питания, но также исследованы и технологические аспекты применения 

злаковых хлопьев, дробленого зерна в индустриальном  производстве хлеба и хлебобулочных 

изделий.исследования показали хорошую способность сохранять влагу в изделиях(Табл. 3, Рис 1) [5]. 

 

Таблица 3. Динамика влагопоглотительной способности цельнозернового сырья 

Наименование крупы 

Количество удержанной влаги, % 

Через 3 

часа 

Через 6 

часов 

Через 12 

часов 

Через 15 

часов 

Через 18 

часов 

Крупа пшеничная Полтавская №2 55 62 68 69 70 

Крупа пшеничная Полтавская №3 63 72 78 82 83 

Крупа пшеничная Артек 78 88 97 101 105 

Рожь дробленая (Россия, Алтай) 67 73 81,2 83,5 85,1 

Рожь дробленая (Финляндия, Фацер) 75 82 90 95 95 

Хлопья овсяные (Геркулес) 83 85 85 84 84 

 

 
Рисунок 1. Динамика изменения мякиша хлеба в процессе хранения 
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Применение злаковых хлопьев и дробленого зерна в производстве хлеба и хлебобулочных 

изделий позволяет значительно сократить трудоемкость производственных процессов. Основным 

преимуществом применения зерновых хлопьев и дробленого зерна в производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий является простота их подготовки к производству и высокие технологические 

характеристики полуфабрикатов и готовых изделий[6,7]. 

Применение цельнозернового сырья значительно сокращает трудозатраты на производстве и 

улучшает санитарно-гигиеническое состояние производственных цехов.  

Экономическая целесообразность применения хлопьев в хлебопечении обуславливается их 

доступностью, простотой подготовки. Технологический процесс подготовки хлопьев к производству 

не предусматривает установки дополнительного оборудования и производственных площадей. 
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A specialized product with immunomodulatory properties has been developed, based on peach leaf extract, 

ascorbic acid, tocopherol acetate 50%, -carotene 20%. Studies of quality and safety indicators have been 

carried out. 
Key words: immunomodulatory properties, extract, peach, dietary supplement, functional properties, quality 

indicators, immunity, specialized product. 

 

В современном мире наиболее остро стоят вопросы правильного питания, способного 

компенсировать неблагоприятное воздействие на организм человека экологии, недосыпов, стрессов и 

других факторов, провоцирующих возникновение алиментарных заболеваний, снижение 

работоспособности и качество жизни. Продукты питания не всегда могут обеспечить организм в 

полном объеме всеми необходимыми витаминами, макро- и микроэлементами, пищевыми 

нутриентами, что приводит к снижению иммунитета, возникновению простудных заболеваний, 

воспалений различного характера, в том числе злокачественных новообразований[16]. 

Переработка растительного сырья с последующей разработкой специализированных 

продуктов в виде биологически активных добавок (БАД) к пище является одним из перспективных 

направлений в настоящее время, способном обеспечить население дополнительным источником 

питательных компонентов, участвующих в коррекции питания и профилактике снижения иммунитета 

и развития хронических заболеваний с необратимыми последствиями. 

В целях профилактики и защиты организма от воздействия свободных радикалов 

(вызывающих развитие таких опасных заболеваний, как инсульт головного мозга, сахарный диабет, 

атеросклероз, мутацию генетического информации, снижение эластичности стенок сосудов, 

сухожилий, мышечной ткани) разработан специализированный продукт на основе водного экстракта 

листа персика (Prunus рersica) с добавлением компонентов синергического действия: токоферола 

ацетата 50 %, аскорбиновой кислоты, -каротина 20 %. 

Водный экстракт листа персика содержит танины, флавоноиды, органические кислоты, 

эфирные масла, медь и железо. Персика экстракт обладает антиоксидантным, 

капилляроукрепляющим, противовоспалительным, противоопухолевым, иммуностимулирующим, 

желчегонным воздействием, благоприятно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта.  

Токоферола ацетат известен своимантиоксидантным воздействием на организм, регулирует 

работу гормонов, эндокринных и половых желёз, предотвращает развитие сахарного диабета, 

атеросклероза, тромбов, обладает противоопухолевой активностью. 

Аскорбиновая кислота повышает резистентность организма к инфекционным заболеваниям за 

счет антибактериального и противовирусного действия, повышает иммунитет, укрепляет и повышает 

проницаемость сосудистой стенки, замедляет процессы старения и образование опухолей, 

способствует регенерации тканей, благотворно влияет на центральную нервную систему и 

стрессоустойчивость. 

-каротин за счет своих антиоксидантных свойств снижает риск развития злокачественных 

новообразований. Способствует восстановлению зрительной функции, предупреждает развитие 

сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется при острых респираторных заболеваний, 

умственных и физических нагрузках. 

На рисунке 1 представлена технологическая схема производства биологически активной 

добавки на основе водного экстракта листа персика в капсулированной форме. 
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Рисунок 1  Схема производства специализированного продукта на основе экстракта листа персика 

 

Специализированный продукт прошел микробиологический и санитарнотоксикологический 

контроль качества и безопасности. Согласно микробиологическим испытаниям E. сoli, патогенные 

микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и бактерии группы кишечной палочки не обнаружены; 

содержание КМАФанМ, дрожжей и плесени находится в пределах допустимых значений. Результаты 

санитарнотоксикологических исследований на наличие токсичных элементов (мышьяк, кадмий, 

ртуть, свинец) и пестицидов (алдрин, ДДТ и его метаболиты, ГХЦГ (сумма изомеров) и гептахлор) не 

показали превышение норм данных веществ. 
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В статье приведены результаты исследований по влиянию отрубей овсяных на органолептические 

показатели качества и пищевую ценность хлеба из муки пшеничной высшего сорта. Даны 

рекомендации по количеству применения отрубей овсяных в технологии производства пшеничного 

хлеба. 
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The article presents the results of studies on the influence of oat bran on the organoleptic indicators of 

quality and nutritional value of bread made from premium wheat flour. Recommendations are given on the 

amount of oat bran application in wheat bread production technology. 
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В настоящее время все большую популярность приобретают продукты с добавлением 

злаковых, в которых сохранены все их основные ингредиенты: белки, аминокислоты, клетчатка, 

витамины группы В, РР. Однако многие потребители, в силу привычек и вкусовых пристрастий, не 

готовы отказаться от традиционного хлеба из муки высшего сорта. Поэтому возникла необходимость 

разработки технологий хлебобулочных изделий популярных у большинства населения и 

обогащенных зерновыми культурами. Добавление овсяных компонентов позволит улучшить и 

технологические свойства продукции.  

Каждому человеку хорошо известны полезные свойства овсянки. Данный продукт вводится в 

рацион всех, без исключения детей, так как он обладает не только полезными, но и целебными 

свойствами. В настоящее время для отечественных потребителей стал доступен овсяный хлеб[4]. 

В соответствии с программой создания функциональных пищевых продуктов, 

предназначенных для укрепления здоровья населения, разрабатываются технологии, направленные 

на получение изделий с повышенной пищевой и биологической ценностью, обладающие лечебно-

профилактическими свойствами. Хлеб и хлебобулочные изделия – наиболее удобные объекты для 

включения в их рецептуру ряда добавок, придающих им свойства функционального продукта [1, 2, 

3]. 

Изучение особенностей применения продуктов переработки овса, в том числе отрубей 

овсяных при производстве хлеба имеет практический интерес. 

Цель работы - определить количество отрубей овсяных при производстве хлеба из муки 

пшеничной высшего сорта. 

Варианты проводимого опыта и рецептура представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Рецептура производства хлеба с применением отрубей овсяных, кг 

Сырьё Хлеб из муки пшеничной первого сорта  

без применения 

отрубей овсяных  

(контроль) 

с применением отрубей овсяных  

5% 10% 15% 20% 

Мука пшеничная 

высшего сорта 

100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 

Отруби овсяные - 5,0 10,0 15,0 20,0 

Дрожжи 

хлебопекарные 

прессованные 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Соль пищевая 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Растительное 

масло 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Итого сырья 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 

 

В эксперименте применяли безопарный способ приготовления хлеба из муки высшего сорта, а 

температура воды при замесе составляла 25 ° С. Выпечку производили в лабораторной пекарной печи 

РЗ-ХЛП при температуре 220-240 °Св течение 8-12 минут. Готовность продукта оценивали 

визуально. По результатам пробной выпечки был выбран лучший хлеб из муки высшего сорта с 

использованием овсяных отрубей. 

Отруби овсяные имели кремовый цвет с сероватым оттенком, запах свойственный отрубям из 

зерна овса, без постороннего запаха, не затхлый, не плесневелый. Вкус отруби овсяные имели 

свойственный отрубям из зерна овса, без посторонних привкусов, не кислый, не горький. Наличие 

минеральной примеси в исследуемых отрубях овсяных не обнаружено. Массовая доля влаги 

составила 12%. 

Хлеб из муки пшеничной высшего сорта с применением отрубей овсяных выработанный 

безопарным способом тестоведения по органолептическим показателям качества оценивали после 

остывания (не менее 6 часов). 

Хлеб, приготовленный из муки высшего сорта по классической технологии, имел гладкую 

поверхность без трещин и взрывов. Форма хлеба была правильной, выпуклой, без боковых выступов. 

Цвет хлеба светло-коричневый. Мякиш легко восстанавливается при нажатии пальцем, нежный, 

шелковистый и эластичный. Мякиш был белым, без комков и примесей. Продукт имеел мелкую, 

однородную и тонкостенную пористость. Вкус и запах нормальные, типичные для некоторых видов 

хлеба, без особого вкуса и запаха. 

Поверхность хлеба из муки пшеничной высшего сорта с применением отрубей овсяных в 

количестве 5% от массы муки была ровной, без трещин и подрывов. Форма правильная, средне 

выпуклая, не расплывшаяся,  без боковых выплывов. Цвет хлеба коричневый с румяным оттенком. 

Мякиш пропеченный, не влажный на ощупь, при нажатии пальцем легко восстанавливается, нежный, 

шелковистый, эластичный. Цвет мякиша хлеба - белый с вкраплениями отрубей. На разрезе без 

комочков и следов непромеса. Пористость мелкая, равномерная, тонкостенная. Вкус и запах 

нормальный, типичный для данного хлеба, со слабым привкусом и запахом внесенной добавки.  

Хлеб, приготовленный из пшеничной муки высшего сорта с добавлением 10% овсяных 

отрубей, имел плоскую поверхность, не имел трещин и разрывов. Форма правильная, умеренно 

выпуклая, не расплывалась, не имела боковых выступов. Цвет изделия - коричневый с румяным 

оттенком. Выпеченный хлеб на ощупь не мокрый, легко восстанавливает структуру при нажатии 

пальцем, нежный, шелковистый и эластичный. Мякиш белого цвета, присутствуют включения 

отрубей, нет комков или примесей. Пористость мякиша мелкая, однородная, тонкостенная. Вкус и 

запах характерные для данного хлеба, с легким послевкусием и запахом добавленных отрубей 

овсяных. 

Поверхность хлеба из муки пшеничной с применением отрубей овсяных в количестве 15% 

была ровная, без трещин и подрывов, форма правильная, средняя выпуклая, нерасплывшаяся. Цвет 

мякиша белый с вкраплениями отрубей и без комочков и следов непромеса. Хлеб из муки высшего 

сорта, содержащий 15% овсяных отрубей, имел однородную поверхность, без трещин и щелей, имел 

правильную форму, умеренно выпуклую поверхность, не имел боковых разливов. Цвет корки 
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коричневый, красный. Мякиш не мокрый на ощупь и легко восстанавливает при нажатии пальцами, 

нежный, шелковистый и эластичный. Пористость мякиша мелкая, однородная, тонкостенная. Вкус и 

запах нормальные, типичные для данного хлеба, со слабым запахом добавок. 

Поверхность хлеба из муки пшеничной высшего сорта с применением отрубей овсяных в 

количестве 20% взамен муки пшеничной была ровная, без трещин и подрывов. Форма корки 

правильная, средне выпуклая, не расплывшаяся, без боковых выплывов. Цвет корки коричневый с 

румяным оттенком. Мякиш пропеченный, не влажный на ощупь, при нажатии пальцем легко 

восстанавливается, нежный, шелковистый, эластичный. Цвет мякиша белый с вкраплениями отрубей, 

без комочков и следов непромеса. Пористость мелкая, неравномерная, тонкостенная. Вкус и запах 

ормальный, типичный для данного хлеба, сладковатый, со слабым запахом внесенной добавки.  

Результаты дегустационной оценки экспертной комиссии хлеба из муки пшеничной высшего 

сорта с применением отрубей овсяных, приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Результаты дегустационной оценки экспертной комиссии хлеба с применением отрубей 

овсяных 

Показатели  

качества 

Хлеб из муки пшеничной высшего сорта  

без 

применения 

отрубей 

овсяных 

(контроль) 

с применением отрубей овсяных 

5% 10% 15% 20% 

Внешний вид хлеба 

Поверхность 5,00±0,00 4,86±0,35 4,86±0,35 4,86±0,35 4,71±0,45 

Форма 5,00±0,00 5,00±0,00 4,71±0,45 4,71±0,45 4,57±0,49 

Цвет корки 5,00±0,00 4,86±0,35 4,71±0,45 4,57±0,49 4,43±0,49 

Состояние мякиша 

Пропеченность
 

5,00±0,00 5,00±0,00 5,00±0,00 4,71±0,45 4,57±0,49 

Цвет 5,00±0,00 5,00±0,00 4,86±0,35 4,71±0,45 4,71±0,45 

Пористость 5,00±0,00 4,86±0,35 4,86±0,35 4,71±0,45 4,57±0,49 

Вкус и запах 5,00±0,00 5,00±0,00 4,86±0,35 4,86±0,35 4,71±0,45 

Средний балл 5,00 4,94 4,84 4,73 4,61 

 

Средний балл по результатам дегустационной оценки экспертной комиссии хлебаиз муки 

пшеничной высшего сорта с применением отрубей овсяных, составил 4,94…4,61 балла. Наибольшее 

количество баллов было отмечено у хлеба, выработанного без применения отрубей овсяных и  с 

применением отрубей овсяных в количестве 5% от массы муки – 5,0 и 4,9 балла соответственно. 

Таким образом, наилучшими органолептическими показателями качества характеризовался 

хлеб из муки пшеничной высшего сорта (контроль) и хлеб из муки пшеничной высшего сорта с 

применением отрубей овсяных в количестве 5 и 10% взамен муки пшеничной. Готовые изделия 

имели хорошие органолептические показатели и привлекательный внешний вид. 

Пищевая ценность - это комплекс свойств пищевых продуктов, которые обеспечивают 

потребности человека в энергии и в основных питательных веществах. Реализация хлеба в розничной 

торговой сети должна осуществляться при наличии информации о пищевой ценности, содержании 

белка, жира и углеводов в 100 г хлеба. 

Для расчета использовали химический состав отрубей овсяных (100 г): белки – 17,3 г; жиры – 

7,03 г; углеводы – 50,82 г. 

В таблице 3 представлена расчетная пищевая и энергетическая ценность в 100 г готового 

хлеба из муки пшеничной высшего сорта без добавок и с применением отрубей овсяных. 
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Таблица 3. Расчетная пищевая ценность хлебас применением отрубей овсяных 

Варианты опыта Углеводы, г Жиры, г Белки, г Энергетическая 

ценность, ккал 

Хлеб из муки пшеничной 

высшего сорта без 

применения отрубей 

овсяных (контроль) 

51,12 1,06 8,03 246,14 

Хлеб из муки пшеничной 

высшего сорта с 

применением отрубей 

овсяных 5% 

50,38 1,27 8,26 245,99 

Хлеб из муки пшеничной 

высшего сорта с 

применением отрубей 

овсяных 10% 

49,42 1,47 8,45 244,71 

 

Применение отрубей овсяных повлияет на содержание основных компонентов пищи в 100 г 

готового продукта. Так, при увеличении количества применяемых отрубей овсяных снижается 

содержание углеводов на 1,7 г, увеличивается содержание жира на 0,41 г и содержание белка 

растительного происхождения на 0,42 г. В расчетная энергетическая ценность хлеба при применении 

нетрадиционного сырья снизится на 1,43 ккал.  

При производстве хлеба из муки пшеничной высшего сорта высокого качества рекомендуем 

применять отруби овсяные в количестве 5% и 10% в замен основного сырья. Разработка технологии 

хлеба с добавлением отрубей овсяных позволит не только расширить ассортимент выпускаемой 

продукции в целом, но и увеличить производство обогащенных изделий, что является актуальной 

задачей для хлебопекарной промышленности РФ. 
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The article describes the prospects of using vegetable protein obtained from rapeseed. 
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После извлечения масла из семян прессованием образуются вторичные продукты - жмыхи. В 

составе жмыхов наибольшая доля приходится на белки (от 20 до 45 %), вторым по количеству 

компонентом являются углеводы (от 10 до 17%). [1]. Шроты и жмыхи рапса и рыжика в нашей стране 

не находят пока применения для пищевых целей. Учитывая дефицит протеина в кормах актуальным 

является получение белкового изолята крестоцветных для использования в кормовых смесях. 

Белковые изоляты могут быть использованы в качестве биологически активных кормовых 

добавок в рационах питания в птицеводстве, животноводстве, звероводстве, рыбоводстве. 

Способ получения кормовой добавки включает переработку жмыхов методом биологической 

конверсии. В результате получаем белковый изолят с содержанием 90% растительного белка.  

Основные белковые продукты, получаемые из масличных семян представлены в таблице 1.[2] 

 

Таблица 1 Основные виды белковых продуктов 

Продукты Содержание белка, % к сухому веществу 

Хлопья до 50 

Мука, крупка 40-50 

Белковый концентрат 50-80 

Белковый изолят 80-90 

 

Как мы видимиз таблицы 1, белковые продукты представлены широким ассортиментом. Для 

использования в кормовых смесях наиболее подходит белковый изолят. Так как в нем, наибольшее 

содержания растительного белка. 

Аминокислотный состав белкового изолята рапса представлен в таблице 2[3]. 

 

Таблица 2 - Аминокислотный соста белкового изолята рапса 

Наименование аминокислоты  
Массовая доля аминокислот в белковых изолятах, 

%  

Лизин  3,10  

Тирозин  2,63  

Фенилаланин  0,184  

Лейцин + изолейцин  8,76  

Метионин  1,09  

Валин  3,38  

Пролин  2,3  

Треонин  2,22  

Серин  2,55  

Аланин  2,36  

Глицин  2,33  

Глутаминовая кислота + глутамин  9,89  

Аспарагиновая кислота + аспаргин  5,69  

Цистин  0,59  

Триптофан  0,43  

 

Как видно из таблицы 2, белок представлен незаменимыми аминокислотами, которые не 

вырабатываются в организме сельскохозяйственного животного. 

mailto:qeryou@yandex.ru
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Таким образом, применение белковых изолятов рапсового жмыха в кормовых смесях 

сельскохозяйственных животных можно считать перспективным. 
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Актуальным направлением современной пищевой промышленности является разработка 

продуктов питания лечебного и профилактического назначения, а так же повышение качества, 

пищевой и биологической ценности существующих видов продовольственной продукции [1–3]. 

Одним из наиболее перспективных способов достижения указанных результатов является 

обогащение хлеба и хлебобулочных изделий нестандартным сырьем, характеризующимся 

положительным влиянием на технологии производства и показатели качества готовой продукции [4, 

7]. Особую ценность в таких условиях приобретает более широкое использование источников 

местного сырья, к которым для условий северной части Центрального Нечерноземья России в полной 

мере могут быть отнесены льняная и конопляная мука [5]. 

Льняная мука изобилует такими полезными компонентами как пищевые волокна 

(способствуют мягкому очищению кишечника от шлаков естественным путем); омега-кислоты: 

омега-3 и омега-6 (ускоряют жировой обмен и препятствуют усвоению поступающих в организм 

жиров); растительный протеин (является строительным материалом для мышечной ткани); витамины 

В1, В2, В6, фолиевая кислота (участвуют во всех обменных процессах и ускоряют их); калий 

(необходим для нормального водно-солевого обмана, полезен для укрепления сердечной мышцы); 

магний (благоприятно влияет на нервную систему, нужен для ее восстановления и укрепления), цинк 

(приносит пользу дерме, волосам и ногтям) [6–9]. 

В составе конопляной муки особое внимание стоит уделить аминокислотам, которых в 

продукте более 20, причем 9 из них являются незаменимыми. По этому показателю конопляной муке 

уступают даже протеину из сои и куриным яйцам. Также в состав муки входит целый набор особо 

ценных витаминов Е, С, В8, К [4]. 



264 
 

Не вызывает сомнения что введение в состав продукции таких ценных компонентов как 

льняная и конопляная мука позволит повысить функциональность пищевых продуктов и обеспечит 

рост их востребованности у покупателей. Анализ научной литературы подтвердил перспективность 

данной работы [1–9]. Вместе с тем, высокая вариативность рецептурных композиций и их постоянное 

развитие требуют от науки постоянной работы по совершенствованию существующих рецептур и 

технологических процессов. 

Целью исследований являлась разработка рецептуры и оценка качества пшеничного хлеба с 

добавлением льняной и конопляной муки. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 1) разработать рецептуры 

пшеничного хлеба с добавлением льняной и конопляной муки; 2) выполнить оценку качества готовой 

продукции. 

Исследования проводились на базе кафедры технологии переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

Объектами исследований являлись образцы: контрольный вариант – хлеб без добавок; 

образец №1 – хлеб с добавлением льняной муки (массовая доля 7%); образец №2 – хлеб с 

добавлением льняной (3,5%) и конопляной (3,5%) муки. Контрольный образец пшеничного хлеба 

был изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 58233-2018  Хлеб из пшеничной муки. Технические 

условия. 

Исследования выполнялись по ГОСТ 5669-96 Хлебобулочные изделия. Методы определения 

кислотности, пористости, ГОСТ 21094-75 Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения 

влажности, ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора 

образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделий. 

Технологическая схема производства пшеничного хлеба с добавление нестандартного сырья 

не отличалась от традиционной технологии и состоит из операций: замес теста, деления теста на 

куски, формование, расстойка, выпечка, укладка, охлаждение. Нетрадиционное сырье вводилось на 

этапе тестоведения. Тесто готовили безопарным способом. 

Разработанные рецептуры образцов пшеничного хлеба представлены в таблице 1. В 

большинстве научных работ в качестве некоторой отправной величины для внесения 

фитоулучшителей взят шаг в 5, 10 и даже 20%. В то же время относительно высокая стоимость сырья 

требует сравнительного применения в поисковых исследованиях и меньших объемов их применения, 

а также составления комбинированных смесей. В частности, нами была принята за анализируемую 

величина безглютеновой муки равная 7,0% от массы основного вносимого сырья – пшеничной муки. 

При этом если в образце один применялась только льняная мука, то в образце №2 смесь льняной и 

конопляной муки в равных частях по 3,5% каждой.  

 

Таблица 1 – Рецептуры пшеничного хлеба с добавлением льняной и конопляной муки 

Наименование сырья 
Количество сырья, г 

Контроль Образец №1 Образец №2 

Пшеничная мука (ГОСТ Р 52189-2003) 100 93,0 93,0 

Льняная мука - 7,0 3,5 

Конопляная мука - - 3,5 

Дрожжи хлебопекарные пpeccoвaнныe (ГОСТ Р 

54731-2011) 
3,0 3,0 3,0 

Масло растительное (ГОСТ 18848-73) 3,0 3,0 3,0 

Соль поваренная пищевая (ГОСТ Р 51574-2000) 1,3 1,3 1,3 

Сахар-песок (ГОСТ 33222-2015) 2,0 2,0 2,0 

 

В рамках исследований были произведены контрольный образец пшеничного хлеба, 

выпеченный по традиционной рецептуре и два экспериментальных образца. Повторность опыта была 

пятикратной. 

Изготовленные образцы продукции оценивали по основным органолептическим 

показателям, предусмотренным требованиями ГОСТ. Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Оценка качества готовой продукции по органолептическим показателям 

Наименование 

показателя 
Контроль Образец №1 Образец №2 

Форма 
Соответствующая хлебной форме, в которой производилась выпечка, с 

несколько выпуклой верхней коркой, без боковых выплывов 

Поверхность 
Без крупных трещин и подрывов, с наколами или надрезами или без них в 

соответствии с технологическими инструкциями 

Цвет От светло-желтого до коричневого 

Пропеченность 
Пропеченный, не влажный на ощупь. Эластичный, после легкого 

надавливания пальцами мякиш принимает первоначальную форму 

Промесс Без комочков и следов нeпpомeсса 

Вкус 

Свойственный данному 

виду изделия, без 

постороннего привкуса 

Выраженный 

привкус льна 

Приятный с привкусом 

конопляной и льняной 

муки 

Запах 

Свойственный данному 

виду изделия, без 

постороннего запаха 

Приятный, свойственный хлебу запах 

 

Установлено, что по органолептическим показателям образцы пшеничного хлеба 

изготовленные в соответствии с экспериментальными рецептурами несколько отличались от 

контрольного варианта. Так, образец №1 имел выраженный вкус льна, в то время как в образце №2 

появился приятный привкус используемых в опыте растительных обогатителей. 

Параллельно была проведена оценка основных физико-химических показателей 

изготовленных образцов пшеничного хлеба, результаты которых даны в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Физико-химические показатели качества пшеничного хлеба с добавлением льняной и 

конопляной муки 

Наименование показателя Контроль Образец №1 Образец №2 

Влажность, %, не более 42,3 42,0 42,1 

Кислотность град., не более 3,0 3,0 3,0 

Пористость, %, не менее 66,5 66,3 66,1 

Удельный объем, см
3
/100 г 303 297 298 

Упек, % 7,8 7,4 7,4 

Усушка, % 4,1 4,0 4,0 

 

Проанализировав физико-химические показатели хлеба можно отметить незначительные 

расхождения между образцами, что вероятно связано с различием в показателях качества сырья, и 

добавления растительных обогатителей. По отдельным параметрам значения практически не 

отличались от традиционного пшеничного хлеба в контроле (влажность, кислотность), по другим 

несколько превосходили их (упек), выполняя функции фитоулучшителя. 

Таким образом, в ходе экспериментальных исследований была разработана рецептура 

пшеничного хлеба с добавлением льняной и конопляной муки (по 3,5% от массы пшеничной муки 

каждого ингредиента). Данный хлеб соответствовал всем требованиям, предусмотренным ГОСТ Р 

58233-2018 Хлеб из пшеничной муки. Технические условия, отличался гармоничным приятным 

привкусом используемых компонентов. Разработанный вариант рецептуры может быть успешно 

использован для расширения ассортимента и удовлетворения потребительских предпочтений в  

пшеничном хлебе функционального назначения. 

На следующих этапах исследований планируется расширить количество изучаемых видов 

муки с целью подбора оптимальных соотношений растительных ингредиентов, обладающих 

максимальной физиологической ценностью для организма человека. 
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Пиво является одним из самых древних слабоалкогольных напитков в истории человечества. 

В России промышленного производства пиво достигло в XVIII-XIX веках, когда были открыты 

крупные пивоваренные заводы в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Харькове [1].  

По экспертным оценкам пивоварение относится к одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей, причем более 70% реализованного в Российской Федерации пива 

приходится на такие компании как ООО «Пивоваренная компания «Балтика», АО «Сан ИнБев», ООО 

«Объединенные пивоварни Хейнекен», АО «Пивоварня Москва-Эфес». На территории Тверской 

области наиболее крупным производителем пива является ООО «Частная Пивоварня «Афанасий», 

обладающая новейшей материально-технической базой, включающей собственную солодовню. 
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Динамичный рост объемов производства пива и повышение качества продукции обусловлены 

техническим перевооружением пивоварен, внедрением высокопроизводительных линий розлива, 

повышением востребованности экологически безопасного продукта [2, 4]. 

Пивоваренными предприятиями согласно действующей нормативно-технической 

документации вырабатывается более 90 сортов пива. Особенно высокий спрос сохраняется на 

слабоалкогольное пиво с плотностью сусла 9-12% и содержанием спирта до 4,5% [5]. 

В современной пивоваренной, равно как и в других отраслях пищевой промышленности, 

широко применяют различные технологические и пищевые добавки, которые, как правило, 

предназначены для ускорения процесса производства, увеличения сроков хранения продукта, 

улучшения вкуса и других его потребительских свойств. Наиболее часто используют 

нетрадиционные растительные добавки, формирующие органолептические и физико-химические 

свойства готового продукта [3]. В этой связи каждая пивоварня стремится разработать новый и 

неповторимый бренд, который бы обеспечил не только расширение ассортимента качественной 

натуральной продукции, но и имел стабильный спрос у потребителей. 

Целью исследований являлась разработка рецептуры и оценка качества светлого 

нефильтрованного пива с добавлением базилика, цедры лимона и черного перца. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 1) разработать новые 

рецептуры светлого нефильтрованного пива; 2) выполнить оценку качества готовой продукции. 

Экспериментальные исследования проводились на базе кафедры технологии переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

При разработке рецептур опытных образцов светлого нефильтрованного пива за основу 

была взята рецептура приготовления пива светлого нефильтрованного согласно ТУ 9184-046-

52421538. В качестве ингредиентов для приготовления пива выступали: солод Pale Ale; хмель Нортен 

Бревер, хмель Saaz, дрожжи Сафлагер W34/70, сахар. Далее были разработаны рецептуры опытных 

образцов  с добавлением лимонной цедры, черного перца и базилика: образец №1 – Светлое 

нефильтрованное пиво с добавлением лимонной цедры и базилика; образец №2 – Светлое 

нефильтрованное пиво с добавлением черного перца и базилика; образец №3 – Светлое 

нефильтрованное пиво с добавлением лимонной цедры и черного перца. Растительные компоненты –  

добавки использовались в высушенном состоянии. Разработанные рецептуры пива представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Рецептуры пива светлого нефильтрованного 

Наименование сырья 

Количество сырья, г 

Контрольный 

образец 
Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Солод Pale Ale  1000 1000 1000 1000 

Хмель Нортен Бревер  4 4 4 4 

Хмель Saaz 4 4 4 4 

Дрожжи Сафлагер 

W34/70 
5 5 5 5 

Сахар 200 200 200 200 

Базилик - 5 5 - 

Лимонная цедра - 5 - 5 

Черный перец - - 5 5 

 

При проведении исследований руководствовались требованиямиГОСТ 31711-2012 Пиво. 

Общие технические условия. Отбор проб проводили в соответствии с ГОСТ 12786-80 Пиво. Правила 

приемки и методы отбора проб. Определение органолептических показателей, высоты пены и 

пеностойкости в соответствии с ГОСТ 30060-93 Пиво. Методы определения органолептических 

показателей и объема продукции; экстрактивности начального сусла и объемной доли спирта – по 

ГОСТ 12787 Пиво. Методы определения спирта, действительного экстракта и расчет сухих веществ в 

начальном сусле; кислотности – по ГОСТ 12788-87 Пиво. Методы определения кислотности; рН – по 

ГОСТ 31764-2012 Пиво. Метод определения рН; двуокиси углерода – по ГОСТ 32038-2012 Пиво. 

Метод определения двуокиси углерода. 
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Технологический процесс производства пива светлого нефильтрованного был 

традиционным для данной категории напитков и включал такие стадии как приготовление пивного 

сусла; главное брожение, дображивание; осветление и стабилизация пива; розлив пива. 

Для проведения органолептической оценки качества образцов нами была создана 

дегустационная комиссия в составе 10 человек. В роли экспертов выступали лица старше 18 лет. 

Оценку органолептических показателей проводили по 20 бальной шкале. Разработанные образцы 

продукции оценивали по основным органолептическим показателям, предусмотренным 

требованиями ГОСТ (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Результаты органолептической оценки образцов пива 

Показатели Контрольный образец Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Прозрачность 8 9 9 9 

Аромат 7 9 8 10 

Вкус 7 9 8 10 

Итого: 22 27 25 29 

 

В результате проведенной органолептической оценки качества опытных образцов светлого 

нефильтрованного пива, по мнению дегустационной комиссии лучшим был признан образец №3, с 

добавлением лимонной цедры и черного перца. Данный образец отличался приятным вкусом и 

ароматом. Образец №1 с добавлением с добавлением лимонной цедры и базилика, имел выраженный 

запах лимона и вкус базилика. У образца №2 был менее привлекательный аромат и вкус по 

сравнению с остальными образцами. Контрольный образец показался дегустаторам наименее 

привлекательным. 

При определении физико-химических показателей качества произведенных образцов, 

анализировались такие показатели как объемная доля спирта, кислотность, pH, двуокись углерода, 

пенообразование (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Физико-химические показатели качества пива 

Показатели Контрольный 

образец 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Экстрактивность 

начального сусла, % 

11 11 11 11 

Объемная доля спирта, 

% 

4,5 4,5 4,5 4,5 

Кислотность, ед 2,6 2,5 2,5 2,5 

pH 4,0 3,9 3,9 3,9 

Двуокись углерода,% 0,4 0,4 0,4 0,4 

Пенообразование 

Высота, мм 

Пеностойкость, мин. 

 

43 

3,5 

 

42 

3,5 

 

42 

3,5 

 

42 

3,5 

 

Результаты физико-химической оценки качества произведенных экспериментальных 

образцов светлого нефильтрованного пива показали, что все произведенные образцы соответствуют 

требованиям ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия, что свидетельствует о 

возможности использования в производстве пива анализируемых добавок. 

Таким образом, в ходе экспериментальных исследований были разработаны рецептуры 

светлого нефильтрованного пива с добавлением базилика, цедры лимона и черного перца. 

Наилучшим  по анализируемым показателям признан образец № 3, с добавлением лимонной цедры и 

черного перца, отличающийся приобретением приятного вкуса и аромата. Этот вариант рецептуры 

пива может быть успешно использован для расширения ассортимента пивоваренной продукции и 

удовлетворения растущих потребительских предпочтений. 
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В статье приводятся количественные составы напитков на основе дикорастущего сырья, 

произрастающего в агроэкологических условиях Красноярского края, органолептические и физико-

химические показатели их качества.  
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The article presents the quantitative compositions of beverages based on wild raw materials growing in the 

agroecological conditions of the Krasnoyarsk Territory, organoleptic and physico-chemical indicators of 

their quality . 

Keywords: non-alcoholic beverages, vegetable wild raw materials, quality indicators. 

 

Моделирование конкурентно способной продукции с использованием дикорастущих плодов и 

растений, произрастающих на территории региона, является одной из важных направлений 

способствующей инновационному развитию края.  

Известно, что только около 30 % суммарного растительных лесных ресурсов 

квалифицированно используется. Оставшаяся часть растительного сырья является либо мало 

изученным, либо не применятся из-за отсутствия технологических методов его переработки, что 

свидетельствует о перспективности использования  дикорастущих плодов и ягод для получения 

местных пищевых продуктов.  

Согласно результатам анкетирования по потреблению безалкогольных напитков, они 

востребованы у всех возрастных групп населения. Кроме того, особый спрос на негазированные 

напитки с новыми оригинальными вкусами и ароматами [1,2].  

В последнее время прослеживается заинтересованность потребителей напитков, которые в 

своем составе содержат физиологически значимые компоненты, способствующие здоровому образу 

жизни [3]. 

Цель работы: Моделирование рецептур негазированных напитков с использованием плодов 

шиповника, душицы, мяты перечной и хвойного пихтового экстракта.  
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• Задачи исследования: 

• подобрать состав безалкогольных напитков напитка на основе дикорастущих плодов и 

растений, произрастающих в агроэкологических условиях края; 

•  определить качественные характеристики безалкогольных напитков. 

• установить их соответствие нормативно-технической документации. 

Водные настои дикорастущего растительного сырья получали путем заваривания горячей 

водой (температура кипения) при жидкостном модуле 1:500 и настаивания в течение 12 часов при 

температуре 20° С, после чего настои фильтровали и формировали компонентный состав напитков 

согласно разработанной рецептуре. 

Рецептура безалкогольного напитка «Таежный аромат» приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 –Рецептура безалкогольного напитка «Таежный аромат» 

Компоненты  
Единицы 

измерения 
На 1000 дал На 0,5л 

Сахар (ГОСТ 33222-2015) кг 90,0 0,05 

Лимонная кислота (ГОСТ 908-2004)  кг 1,4 0,0007 

Настой плодов шиповника  л 3,0 0,0015 

Хвойный экстракт пихтовый (ТУ 

9185-011-44601108-2010)  
кг 2,0 0,0001 

Вода (по СанПиН 2.1.4.1074-01) л 903,6 0,448 

Итого  л 1000 0,5 

 

Рецептура безалкогольного напитка «Мятный» приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Рецептура безалкогольного напитка «Мятный» 

Компоненты  
Единицы 

измерения 
На 1000 дал На 0,5л 

Сахар (ГОСТ 33222-2015) кг 92,00 0,046 

Лимонная кислота (ГОСТ 908-2004)  кг 1,40 0,0007 

Настой плодов шиповника  л 3,50 0,00175 

Настой душицы л 0,5 0,00025 

Настой мяты перечной  л 0,5 0,00025 

Вода (по СанПиН 2.1.4.1074-01) л 902,6 0,451 

Итого  л 1000 0,5 

 

Физико-химические показатели безалкогольных напитков приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Физико-химические показатели безалкогольных напитков 

Напиток  

Физико-химические показатели безалкогольных напитков 

Массовая доля сухих 

веществ, %  

Кислотность, см
3

 раствора гидроокиси 

натрия конц.1 моль/дм
3 

на 100 см
3

 

Таежный аромат  6,05 ± 0,25  2,5 ± 0,06  

Мятный  5,5 ± 0,2  1,85 ± 0,05  

 

Полученные результаты (табл. 3) свидетельствуют о соответствии показателям качества 

нормативно-технической документации. 

В результате представленной работы предложена рецептура безалкогольных негазированных 

напитков «Таежный аромат» и «Мятный» на основе плодов шиповника, душицы, мяты перечной, 

хвойного водного экстракта пихты. 

Проведена оценка органолептических показателей напитков, которая показала соответствие 

ГОСТ8188-2014 [4]. 

Определены физико-химические показатели напитков, соответствующие нормативной 

документации.  
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В данной статье рассмотрена роль бифидобактерий в ходе производства колбасных изделий, 

изучено влияние данного вида микроорганизмов на вкусовые и ароматические характеристики 

продукта и на состав и качество изделия в целом. 
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This article considers the role of bifidobacteria in production of sausage goods. The impact of this microbes 

on quality, flavor and scent of the product is studied, the modifications of composition of sausage are also 

showed. 
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В настоящее время процесс производства колбасных изделий включает в себя такой важный 

этап как ферментация мясного сырья стартовыми культурами микроорганизмов. Исследования, 
которые были проведены еще в начале 20 века выявили явные преимущества добавления 
определенных штаммов бактерий в изделие на начальном этапе приготовления, а именно 
увеличивалась устойчивость хранения, процесс созревания значительно ускорялся, удавалось 
получать более плотную консистенцию, значительно улучшались вкусовые характеристики. Более 
того, биологическая ценность продукта значительно повышается благодаря обогащению состава 
аминокислотами, витаминами и жирными кислотами, которые синтезируются в процессе 
жизнедеятельности бактерий, что в итоге делает питание человека более сбалансированным. 
Немаловажным является тот факт, что некоторые виды используемых бактерий выделяют 
метаболиты, которые обладают антиоксидантными, иммуномодулирующими и противоопухолевыми 
свойствами. 

В современных условиях интенсивного производства особенно ценится такое свойство 
правильно подобранных стартовых культур как оптимизация самого технологического процесса, так 
как значительно сокращается время просушки колбасных изделий, увеличивается интенсивность 
консервации, что особенно  важно для массового выпуска продукции. 

Одним из наиболее изученных и активно применяемых видов микроорганизмов являются 
бифидобактерии. Они входят в состав многих заквасок, которые в настоящее время внедрены в 
производство.  

mailto:fordvalka@gmail.com
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Бифидобактерии представляют собой грамположительные анаэробные микроорганизмы, 
которые не образуют спор, они неподвижны. Если штаммы культивировались в лабораторных 
условиях, бактерии способны развиваться при небольшом количестве кислорода. Их свойство — 
сбраживание глюкозы с образованием таких побочных продуктов как молочная и уксусная кислота. 
Их устойчивый рост наблюдается при диапазоне температур 20-40 градусов. Использование 
бифидобактерий при производстве колбасных изделий стало возможным в том числе из-за того, что 
питательные среды, в которых растут бактерии, и рассолы, применяемые при изготовлении 
колбасных изделий схожи по химическим характеристикам. 

Основным преимуществом бифидобактерий являются их пробиотические свойства, 
способность накапливать ароматические соединения и разрушать токсические метаболиты. Велика и 
их роль в формировании надлежащего вкуса и аромата колбасных изделий, что было установлено 
при проведении анализа с помощью газовой хроматографии, который выявил накопление таких 
веществ как терпены и лактоны, которые отвечают за вышеупомянутые свойства. Бифидобактерии 
способны обогащать состав колбасных изделий витаминами группы B и фолиевой кислотой, что 
положительно сказывается на биологической ценности колбасных изделий. 

Бифидобактерии признаны безопасными для применения при производстве колбасных 
изделий, так как они составляют около 90 процентов кишечной микрофлоры человека. Их роль 
заключается в поддержании сбалансированного микробиоценоза в ЖКТ и неспецифического 
иммунитета организма, нормализации гидролиза и всасывания жиров, контроле за белковым и 
минеральным обменом. Исследования показали высокую резистентность бифидобактерий к 
патогенам, в том числе к паразитическим организмам. Стоит упомянуть, что благодаря способности 
синтезировать муравьиную, уксусную и молочную кислоту бифидобактерии предохраняют организм 
человека от кишечных инфекций, нарушения кишечной проходимости, рака толстой кишки, что 
также говорит о пользе добавления этой культуры в колбасные изделия.  В целом, опираясь на 
многочисленные исследования данной культуры микроорганизмов, можно утверждать, что их 
использование делает колбасную продукцию не только ценной с точки зрения питания, но и полезной 
с точки зрения её лечебно-профилактических свойств. 

Для более подробного рассмотрения вопроса связи добавления бифидобактерий, а именно 
Bifidobacterium longum, в составе стартовых культур и появления у сухих колбасных изделий 
характерного вкуса и аромата обратимся к данным проведенных исследований в Республике Бурятия, 
где в качестве экспериментального образца были задействованы колбасы из свино-говяжего фарша и 
дополнительных ингредиентов. Анализ был направлен на выявление летучих и нелетучих 
соединений, которые образовались в ходе ферментации продукта микроорганизмами и выделением 
этих соединений из ряда других подобных веществ, которые образовались в результате добавления 
специй, аутоокислительных реакций и других факторов. 

В измельченную смесь колбасного фарша была введена специализированная закваска, 
которая в том числе содержала бифидобактерии. Был проведен тщательный биохимический и 
органолептический анализ экспериментального образца и сравнение его с контрольным образцом. 

Исследования выявили устойчивость бифидобактерий к поваренной соли и низким 
температурам в ходе изготовления изделий, что утверждает возможность их дальнейшего 
применения в процессе производства ферментированных колбасных изделий. Важным фактором 
являлось снижение количества влаги в продукте по сравнению с контрольным образцом, что видно 
на рисунке, что также связано с уменьшением уровня pH в связи с деятельностью бактерий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разница в потере влаги между контрольным и экспериментальным образцом составила 4 %, 

однако данный процесс происходил быстрее именно в экспериментальном образце, куда была 

добавлена заквасочная культура, содержащая бифидобактерии.  
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Еще одним важным критерием был уровень pH продукта, ведь определенный уровень pH 

ведет к активации катепсинов, что подавляет развитие болезнетворных микроорганизмов. Введение 

бактериальных культур способствовало поддержанию оптимального уровня — 5,2-5,3. Установлено, 

что бифидобактерии способствуют метаболизму  нитрита с образованием оксида азота, что придает 

мясу характерный красный вяленый цвет.  

Особенно важной была сенсорная оценка, которая показала, что сенсорные характеристики 

экспериментальной группы гораздо лучше, нежели в контрольной, продукт обладал более приятным, 

мягким вкусом и ароматом. Также с помощью анализа с привлечением газовой хроматографии были 

выявлены отдельные соединения, которые были характерны только для экспериментальных 

образцов, то есть образовались в ходе деятельности бифидобактерий. Данные соединения (в 

основном альдегиды, кетоны, фенолы, терпены, лактоны) играли ключевую роль в формировании 

уникальных вкусо-ароматических характеристик готовой продукции. 

Таким образом, опираясь на результаты исследования, можно сделать вывод о несомненной 

пользе добавления бифидобактерий в составе стартовых культур при изготовлении колбасных 

изделий, ведь благодаря им удалось получить уникальные органолептические характеристики 

экспериментальной партии, что в целом говорит о возможности улучшения качества производимой 

продукции в условиях регулярного налаженного производства. 

Более того, роль бифидобактерий также заключается в формообразовании изделия, 

поддержании привлекательных цвета и консистенции, обогащении состава продукта и повышении 

биологической ценности колбасных изделий, ускорении процесса созревания, что в целом 

оптимизирует производственный цикл. Что немаловажно, применение бифидобактерий не нарушает 

гигиену питания, а лечебные свойства бифидобактерий делают колбасные изделия более полезными 

и рекомендуемыми для введения в рацион. 
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Современное производство должно предусматривать в концепции своих технологиях – 

технологии безотходного производства, и эффективно использовать все побочные продукты в 

производстве новых товаров. На сегодняшний момент желатиновое производство является одним из 

перспективных направлений переработки костного сырья, так как подразумевает производство 

высокоценного продукта на рынке – желатина, как пищевого, так и медицинского [1,2].  

После определенных технологических процессов, помимо основного продукта желатина, 

остаются второстепенные: после обезжиривания – костный жир и после процесса кислотной 

мацерации – фосфат кальция. 

Минеральный состав костного сырья представлен фосфатом кальция, который имеет 

следующую химическую формулу – Ca3(PO4)2. Фосфат кальция является неорганическим 

соединением кальция и кислородосодержащих фосфорных кислот. Выглядят как белые или 

бесцветные кристаллы. Основные характеристики фосфата кальция представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные характеристики фосфата кальция [3]. 

Показатель Значение 

Молярная масса, г/моль 310 

Плотность, г/см
3
 2,81 

Температура плавления, 
o
С >1200 

Растворимость в воде (20
o
С), % (масс.) 0,0025 

 

Минеральный остаток костного сырья, полученный после проведения процесса мацерации, 

имеет несколько направлений применения, основные из них представлены на рисунке 1. 

Первым и главным направлением использования фосфата кальция является – 

кормопроизводство. Данный минерал используется для обогащения и балансирования кормов для 

сельскохозяйственных животных и птицы.  В кормовой рацион его добавляют путем смешивания с 

сочными, сухими кормами и концентратами. Корма и комовые добавки с фосфатом кальция 

способствуют нормальному развитию организма животного, улучшают обменные процессы, 

повышают показатели продуктивности [4].  

 

 

 
Рисунок 1 – Основные направления использования фосфата кальция, полученного в процессе 

мацерации при производстве желатина 

 

 

Следующее направление – производство минеральных удобрений для выращивания 

сельскохозяйственных культур. В современном агрохозяйстве применение минеральных удобрений 

является одним из основных приемов интенсивного земледелия. При долговременном использовании 

почв растения постепенно извлекают фосфор из нее, поэтому его запасы необходимо своевременно 

восполнять, периодически добавляя фосфорные удобрения [5]. Фосфат кальция, полученный в 
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процессе мацерации при производстве желатина, может стать новой альтернативой традиционным 

минеральным удобрениям. 

Третьим направлением использования фосфата кальция является пищевая и перерабатывающая 

промышленность. Фосфат кальция может являться ценным ингредиентом для обогащения пищевых 

продуктов, а также функциональным ингредиентом, который может заменять традиционные 

разрыхлители при производстве хлебобулочных изделий [6].  

Таким образом, при производстве желатина следует уделить внимание получению 

второстепенных ценных продуктов, также следует обеспечить их безопасность для дальнейшего 

использования, как ценного продукта в разных производственных сферах. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ по государственной поддержке ведущих 

научных школ (НШ-2694.2020.4). 
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Abstract: The article considers molecular cuisine as one of the scientific directions in the food sciences. The 

scientific research of food preparation processes, as well as the aesthetic and artistic possibilities in this 

field, are the object of the study of molecular cuisine. The paper presents the results of a survey of students 

of the Faculty of Food Technologies of the Bashkir State Agrarian University about molecular cuisine. 

Conclusions are drawn about the level of their awareness, attitude to this direction. 
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Вроде все возможное в кулинарии на сегодняшний день уже приготовлено и 

продегустировано, однако она продолжает улучшаться и развиваться. Всеми известный физик конца 

XIX века предположил, что люди отойдут от традиционных продуктов питания и станут употреблять 

в пищу питательные капсулы. О чудо! Такого не произошло, поскольку человеку кроме основных 

макро- и микронутриентов нужны еще и ощущения вкуса, аромата, красота блюда, ну и конечно, 

приятное общение с собеседником. Именно поэтому приготовление пищи ни куда не ушло и 

появляются множество разных направлений. Одним из таких интересных направлений является 

молекулярная кулинария.Вы можете себе представить, например, икру со вкусом вишни или пасту со 

вкусом апельсина? Или представьте себе кусочки фруктов, плавающие в вашем напитке, не обращая 

внимания на силу тяжести [1,2]. Все это возможно благодаря молекулярной кухне. И все же 

молекулярная кухня - это удовлетворение, прежде всего эстетических потребностей человека, нежели 

физиологических. Ведь подача блюд в этом кулинарном направлении очень разнообразна и 

эффектна. Обычно это шоу для потребителей. Поэтому мы считаем молекулярную кухню очень 

перспективным направлением развития ресторанного бизнеса, но кто знает, может это кулинарное 

направление выйдет за пределы ресторанов. 

В связи с этим целью нашего исследования стало выявление степени интереса, 

информированности студентов Башкирского государственного аграрного университета о 

молекулярной кухне.  

Выборка исследования - обучающиеся, среди которых бакалавры и магистры очной и заочной 

форм обучения факультета пищевых технологий университета, в количестве 110 человек, что 

обеспечивает репрезентативность исследования.  

В ходе анкетирования выявлена, высокая степень осведомленности студентов о молекулярной 

кухне- 86% опрошенных, 7% - не слышали о таком понятии, 7%- затрудняются ответить (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Вы знакомы с таким  

понятием как "Молекулярная кухня"»? 

 

Не удивительно, что многие студенты (80%) факультета пищевых технологий хотели бы 

поучаствовать в процессе создания блюд молекулярной кухни (рис. 2). Довольно большой процент 

студентов хотят попробовать себя в области молекулярной кухни.  

86% 

7% 7% 
Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Хотели бы вы  поучаствовать в 

процессе приготовления блюд молекулярной кухни»? 

 

Почти все респонденты (96%) хотели бы продегустировать блюда молекулярной кухни (рис. 

3), что говорит, о высокой степени интереса к данной области. 

 
Рис. 3  Распределение ответов респондентов на вопрос «Хотели бы вы продегустировать 

блюда молекулярной кухни»? 

 

Более половины респондентов (75%) считают, что есть будущее у молекулярной кухни, что 

это перспективное направление для развития и самосовершенствования. Однако 22% респондентов 

затруднялись ответить, что говорит, о том, что молекулярная кухня только набирает обороты, только 

начинает свое развитие и имеет пока неустойчивое положение (рис. 4).  

 
Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как вы считаете, есть ли  

будущее у молекулярной кухни»? 

 

В заключение, можно сказать, что молекулярная кухня – поистине удивительное направление 

в современном кулинарном мире, которое предоставит поварам множество возможностей, а также 

имеет будущее в ресторанном бизнесе. Молекулярная кухня - пример прогресса. Она может 

заинтересовать потребителей к блюдам молекулярной кухни и повысить потребительский спрос 

предприятия общественного питания.  

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод о том, что большинство 

обучающихся знают о таком направлении, как молекулярная кухня, а также заинтересованы в 

процессе их создания. 
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЦЕЛЬНОМЫШЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ  

«ARIVA SPICE ЦИТРИН» В РАССОЛЕ 
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В статье представлены результаты исследования технологии производства цельномышечных 

продуктов из мяса птицы с добавлением в рассол для шприцевания пищевой добавки «Ariva Spice 

Цитрин». Комплексная пищевая добавка вносилась в рассолв количестве 0,6 и 1,2%. Были изучены 

технологические, физико-химические и органолептические показатели готового продукта, 

характеризующие его качество. Результаты проведенных исследований, показывают, что 

добавление в рассол для шприцевания пищевой комплексной добавки «Ariva Spice Цитрин»в 

количестве 0,6% положительно сказывается на качественных характеристиках готовых 

цельномышечных изделий из мяса птицы. 

Ключевые слова:мясо птицы, рассол, комплексная пищевая добавка, Ariva Spice Цитрин, качество 

продукта 

 

STUDYING THE QUALITY OF WHOLE-MUSCLE PRODUCTS FROM Poultry MEAT USING A 

COMPLEX SUPPLEMENT "ARIVA SPICE CITRINE" IN BRASS 

 

Gina Al Ali, postgraduate student,  

Korenevskaya Polina Aleksandrovna, candidate of biological sciences, associate professor,  
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The article presents the results of a study of the technology for the production of whole muscle products from 

poultry meat with the addition of the food additive "Ariva Spice Citrine" to the brine for injecting. The 

complex food additive was added to the brine in the amount of 0.6 and 1.2%. The technological, 

physicochemical and organoleptic characteristics of the finished product, characterizing its quality, were 

studied. The results of the studies show that the addition of the food complex additive "Ariva Spice Citrine" 

in the amount of 0.6% to the brine for injection has a positive effect on the quality characteristics of the 

finished whole muscle products from poultry meat. 

Key words: poultry meat, brine, complex food additive, Ariva Spice Citrine, product quality  

 

Актуальность. Мясо сельскохозяйственной птицы занимает более 30% в мировом 

производстве мяса и около 44% в мировой торговле мясными продуктами. 

Мясо птицы является одним из наиболее распространенных в пищевом отношении продуктов 

питания, усвояемость мяса птицы составляет 95%, а в жире содержание ненасыщенных жирных 

кислот, больше, чем в сливочном масле. Мясо птицы является очень ценным продуктом, почти не 

содержит холестерина, используется в лечебных и косметических целях. Мясо птицы очень ценно в 

диетическом отношении, так как содержит мало коллагена и холестерина [1, 3]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43924591
mailto:zooh@bk.ru
mailto:zooh@bk.ru
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Современная технология производства мяса птицы базируется на использовании гибридного 

молодняка, кормлении его полноценными сухими комбикормами, интенсивных методах 

выращивания и содержания птицы в оптимальных условиях среды, механизации и автоматизации 

основных производственных процессов и другое [2, 4]. 

Для производства продуктов из мяса птицы широко используются различные консерванты, – 

пищевые добавки, созданные для защиты пищевых продуктов от микробиологической порчи и 

увеличения сроков хранения и годности. Пищевые добавки оказывают на готовый продукт различное 

действие: бактерицидное, бактериостатическое, фунгицидное и фунгистатическое [5]. 

«Ariva Spice Цитрин» представляет собой комбинированную консервирующую добавку, 

которая используется для лучшей сохранности мясных продуктов и продления сроков их хранения. В 

состав пищевой добавки входят ацетаты, диацетаты и цитраты натрия, аскорбиновая кислота, 

эриторбат натрия, поваренная соль. Основная направленность действия добавки «Ariva Spice 

Цитрин» – бактериостатическая, которая позволяет затормозить развитие микроорганизмов, 

улучшить и стабилизировать цвет, сохранить приемлемый уровень свежести мяса, увеличить сроки 

хранения, стабилизировать уровень рН [3]. 

Материал и методика исследований. Объектом исследования было охлажденное куриное 

филе бройлеров отечественного производства. Для проведения эксперимента было отобрано куриное 

филе, разделенное на три группы (табл. 1) – контрольная, 1 опытная с добавлением в рассол 0,6% 

комплексной пищевой добавки «Ariva Spice Цитрин» и 2 опытная с добавлением той же добавки в 

количестве 1,2%. 

 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа Контрольная 1 опытная 2 опытная 

1 - - - 

2 - 12 (0,6%) - 

3 - - 24 (1,2%) 

 

Для приготовления водных растворов консервантов в две емкости налили холодную питьевую 

воду в количестве 50% от необходимого количества и растворили в ней сахар и фосфаты, следуя 

рецептуре, при постоянном перемешивании. Прослеживали, чтобы не было не растворившихся 

комочков. После этого добавили комплексную пищевую добавку «Ariva Spice Цитрин» в одну 

емкость в количестве 0,6% и в другую – 1,2% и тщательно перемешали растворы для полного 

растворения всех компонентов. В конце добавили перец, чеснок и мускатный орех и снова все 

перемешали [4].  После введения всех компонентов добавили оставшуюся холодную воду. Растворы 

настаивали в течение 30 минут и затем профильтровали. Перед использованием растворов их также 

необходимо перемешать [3]. 

Тушки первой группы – контрольной – без консервантов, второй группы и третьей группы 

шприцевали сложным растворомконсерванта в количестве 0,6 и 1,2%.В тушки второй и третьей 

групп при шприцевании вводили водных растворов консервантов 30% от массы сырья. 

Показатели выхода и потерь готовой продукции определяли расчетным методом путем 

взвешивания готового изделия до и после термической обработки. Химический состав 

цельномышечных изделий из мяса птицы определяли опытным путем в лаборатории, используя 

соответствующие стандарты по определению каждого показателя. Органолептическую оценку 

провели по ГОСТ 9959-2015 "Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения 

органолептической оценки" с применением 9-ти бальной шкалы [2]. 

Результаты исследования. Одним из основных технологических показателей продукции 

является выход готового продукта после проведения необходимых технологических операций. В 

данном случае после термической обработки филе бройлеров горячим воздухом при температуре 120 

°С.Данные исследования представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Выход готовых изделий  

Группа 
Масса 

сырья, г 

Масса 

продуктов, г 
Потери,% 

Выход, % 

до после г % 

Контрольная 900 1035 740 160 17,8 82,2±8,0 

1 Опытная 890 1023 730 160 18,0 82,0±7,6 

2 Опытная 870 1000 709 161 18,5 81,5±7,2 

 

Как видно из результатов таблицы в первой, второй и третьей группах выход филе бройлеров 

соответственно составил 82,2; 82,0 и 81,5%. Следовательно, наивысший выход готового продукта 

был получен от образцов первой группы – 82,2%, где не использовали консерванты. В этой группе по 

сравнению с второй и третьей группами выход готового продукта был выше, соответственно на 0,2% 

и 0,7%. 

Химические исследования готовых цельномышечных изделий из филе бройлеров, 

представленные в таблице 3, были проведены согласно общепринятым методикам, описанным в 

соответствующих ГОСТах. 

 

Таблица 3 – Химический состав готовых изделий 

Образец Влага, %  Белок, % Жир, % Зола, % 

Контрольный 68,0 ±6,8 26,9±2,3 3,0±0,3 2,1±0,14 

1 опытный 68,6±6,6 26,1±2,4 3,1±0,6 2,2±0,07 

2 опытный 68,1±6,7 26,3±2,3 3,4±0,5 2,2±0,12 

 

Полученные данные определения химического состава показывают, что готовые изделия из 1 

опытной группы имели более высокое содержание влаги. Однако по содержанию белка, жира и золы 

результаты во всех трех группах существенно не отличались. В целом, все готовые изделия имели 

высокую пищевую ценность. 

Результаты исследования органолептических цельномышечных изделий из филе бройлеров 

представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Органолептическая оценка готового продукта  
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Согласно полученным результатам органолептической оценки все продукты получили 

высокие баллы. Однако, наиболее высокий средний балл получил образец готового филе из 1 

опытной группы – 4,4 балла. 

На основании полученных результатов исследований с целью улучшения качества 

цельномышечных изделий из мяса птицы при хранении предлагаем использовать комплексную 

пищевую добавку «Ariva Spice Цитрин»в количестве 1,2% в раствор для шприцевании. 
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В статье рассмотрены результаты исследований сохранения содержания и стабилизации сахаров 

клубней картофеля в середине срока хранения в хранилище заглубленного типа, регулируемого 

естественной приточно-вытяжной вентиляцией с применением технологии стабилизации. 
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The article considers the results of studies on the preservation of the content and stabilization of sugars of 

potato tubers in the middle of the shelf life in a deep-type storage facility controlled by natural supply and 

exhaust ventilation using stabilization technology. 

 Key words: technology, stabilization, storage, potato tubers 

Рацион использования человеком овощей, как и других продуктов питания, предполагает 

потребление качественного сырья в течение года. Картофель является одним из распространенных 

продуктом питания во всем мире [1,6]. Оптимальное содержание биологически активных веществ, в 

том числе количество сахаров в клубнях картофеля, влияет на вкусовые качества клубней и 

обеспечивает их сохранность [2-5].  
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Цель исследования: изучить изменение количество сахаров в клубнях картофеля в условиях 

хранения в гуртах в середине срока хранения в хранилище заглубленного типа, регулируемого 

естественной приточно-вытяжной вентиляцией с применением технологии стабилизации. 

Объект исследования: клубни картофеля в условиях срока хранения в гуртах хранилища 

заглубленного типа, регулируемого естественной приточно-вытяжной вентиляцией  

В условиях зимнего периода на юге Красноярского края при условии хранения в гуртах 

хранилища (в середине срока хранения) наблюдается повышение температуры, приводящее к 

увеличению количества сахаров в клубнях картофеля (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Количество сахаров в хранилище заглубленного типа, регулируемого естественной 

приточно-вытяжной вентиляцией 

 

Анализ рисунка 1 показал, что в середине срока хранения клубней картофеля в хранилище 

заглубленного типа, регулируемого естественной приточно-вытяжной вентиляцией, наблюдается 

увеличение количество сахаров. Повышение сахаров связано с тем, что картофель в гуртах начинает 

«греться». Между клубнями появляется влажность и картофель начинает прорастать. 

Технология стабилизации количество сахаров предусматривает в таких случаях снижение 

температуры хранения до 1
о
С и применение режима активного проветривания для просыхания 

клубней картофеля. Применение технологии стабилизации позволяет нормализовать количество 

сахаров и обеспечение дальнейшего хранение продукции (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Количество сахаров в середине срока хранения при использовании технологии 

стабилизации 

Сроки хранения, сутки 

0 - 90 90- 180 180 - 270 

Условия хранения 

Температура, 
о
С 

Влажность, % Температура, 
о
С 

Влажность, % Температура, 
о
С 

Влажность, % 

2.0 90-92 1.0 90 2.0 90-95 

Количество сахаров, % 

1.7 1.6 1.5 

 

Анализ таблицы 1 показал, обеспечение возможности сохранения количество сахаров (1.7 – 

1.5 %) за весь период хранения клубней картофеля при использовании технологии стабилизации. 

Таким образом, технология стабилизации содержания сахаров в середине срока хранения 

картофеля в гуртах, предусматривает снижение температуры хранения до 1
о
С и применение режима 

активного проветривания для просыхания клубней картофеля. При этом нормализуется количество 

сахаров и обеспечивается дальнейшее хранение продукции.  
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В данной статье приведены результаты исследования качества деликатесных изделий из говядины с 

использованием свиного гидролизованного белка, используемой в качестве пищевой добавки.На 

основании проведенных исследований был построен «домик качества» изучаемого продукта. 

Ключевые слова:деликатесные изделия, гидролизованный свиной белок, домик качества, QFD-анализ. 

 

APPLICATION OF QFD-ANALYSIS IN THE EVALUATION OF QUALITY INDICATORS OF 
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This article presents the results of a study of the quality of gourmet beef products using hydrolyzed pork 

protein used as a food additive. Based on the research carried out, a “quality house” was built for the 

product under study.  

Key words: gourmet products, hydrolyzed pork protein, quality house, QFD analysis. 

 

Актуальность. Говядина представляет собой ценный источник белка, аминокислот и 

микроэлементов. Еще одной отличительной особенностью говядины является высокое содержание 

витаминов группы В[4]. 

Целью исследования было определить показатели качества и безопасности разрабатываемого 

продукта из говядины с использованием триммингового свиного белка в рассоле. 

mailto:zooh@bk.ru
mailto:zooh@bk.ru


284 
 

Показатели качества и безопасности устанавливаются в соответствии с нормативно-

технической документацией. Определили следующие показатели качества и безопасности для мяса: 

массовая доля белка, жира, влаги, активная кислотность, влагоудерживающая способность, 

энергетическая ценность, микробиологические показатели, срок годности и стоимость продукта [2]. 

Методика исследований. Для построения домика качества использовали ГОСТ Р 54985-2018 

"Руководящие указания для малых организаций по внедрению системы менеджмента качества на 

основе ИСО 9001:2015", что позволило лучше определить показатели безопасности нового 

моделируемого мясного продукта[1, 3]. 

Результаты исследования. Для определения взаимосвязи между измеряемыми показателями 

качества и потребительскими требованиями строится корреляционная матрица: «крыша дома» 

качества. На данном этапе определяется степень взаимосвязи показателей качества и ее характер. 

Определяется относительный и абсолютный вес количественно измеряемых показателей качества с 

учетом рейтинга показателя, силы зависимости между потребительскими требованиями и 

количественно измеряемыми показателями[5]. 

Следующим этапом построения «Дома качества» является проведение оценки качества 

продукции и степень удовлетворенности потребителей их продукцией.  

Абсолютный вес количественно измеряемых показателей качества рассчитывается по 

формуле: 

АBi = ∑(BmхCi), 

где ABi– абсолютный вес количественно измеряемого показателя i; Bm – важность показателя 

потребительских предпочтений m; Ci – вес силы связи между показателем потребительских 

предпочтений m и количественно измеряемым показателем i. 

Относительный вес количественно измеряемых показателей качества рассчитывается по 

формуле: 

OBi = (100 x ABi)/∑ABi, 

где OBi– относительный вес количественно измеряемого показателя качества i;∑ABi,- сумма 

абсолютного веса всех количественно измеряемых показателей качества i. 

Следующим этапом построения «Дома качества» является проведение оценки качества 

продукции и степень удовлетворенности потребителей их продукцией.  

 Конкурентов оценивают по тому, насколько полно они способны выполнить каждое из 

потребительских требований, определенных на первом этапе. 

Для проведения качественной оценки продукции применяли экспертный метод с 

пятибалльной шкалой приемлемости показателя качества. Была разработаны анкеты. 

Была собрана экспертная группа, которая проводила дегустацию и оценку качества 

продукции, в количестве 17 человек. В экспертную группу входили студенты магистры и сотрудники 

кафедры «Технологии хранения и переработки продуктов животноводства». 

В качестве конкурентов были выбраны продукты марки Черкизово, Останкино и Мясницкий 

ряд. 

Аналогичным образом устанавливали целевые значения количественно измеряемых 

показателей качества, выраженные в баллах по пятибалльной шкале. Была разработана анкета для 

оценки измеряемых показателей качества. Под влагоудерживающей способностью подразумевается 

влагосвязывающая способность продукта, потому что в производстве «мягкого» творога 

влагоудерживающая способность не измеряется. 

При построении матрицы потребительских требований сформировали пути 

усовершенствования показателей качества для выбранного продукта. Завершив все этапы построения 

развертывания функции качества, получили «Дом качества», который представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Домик качества деликатесных изделий из говядины 

 
Анализ «дома качества» позволяет выявить улучшения количественно измеряемых 

показателей продукта, которые обусловлены разницей между значениями планируемого продукта и 
конкурентной продукции. Результаты отражены в верхней части «дома качества» в виде символов: 

     ↑ - увеличить характеристику; 
     ↓ - уменьшить характеристику; 
     - - оставить номинальное значение. 
Заключение. Для повышения качества и конкурентоспособности продукции было принято 

решение повысить массовую долю белка, энергетическую ценность, и срок годности продукта, а 
также уменьшать такие показатели, как массовую долю жира и стоимость продукта.   В последнее 
время на рынке наблюдается тенденция покупок продуктов с низким содержанием жира, поэтому в 
данной работе было принято решение уменьшить массовую долю жира в продукте. Жирно-
кислотный состав зависит от качества жира содержащимся в продукте, поэтому эту характеристику 
оставили без изменения. Методология развертывания функции качества позволяет прослеживать 
«голос потребителя» на протяжении всего жизненного цикла продукции. 
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В статье приведены результаты исследований введения в рецептуру бисквита гречневой и соевой 

муки – как сырьевых компонентов с высоким содержанием белка и более совершенным 

аминокислотным составом для получения бисквита с новыми вкусовыми качествами, улучшенной 

структурой и повышенной биологической ценностью. 

Ключевые слова: бисквит, аминокислотный состав, органолептическая оценка, биологическая 
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The article containsresults of studies on the introduction of buckwheat and soy flour into the sponge cake 

recipe as raw materials with a high protein content and a more perfect amino acid composition for obtaining 

a sponge cake with new taste qualities, improved structure and increased biological value are presented. 

Keywords: sponge cake, amino acid composition, organoleptic evaluation, biological value 

 

Повышение пищевой ценности мучных кондитерских изделий является на сегодняшний день 

вопросом актуальным. Анализ литературных источников показывает, что введение в рецептуру 

бисквитных полуфабрикатов различных функциональных добавок в разной степени увеличивает их 

пищевую ценность  и качественные показатели [1,2,3,4,5]. 

Другим актуальным вопросом является расширение вкусовых качеств готовых изделий, что в 

настоящее время диктуется спросом потребителей. 

В рамках данной научной работы в качестве добавок были выбраны гречневая и соевая мука. 

Выбор данных видов муки обоснован более высоким содержанием белка и пониженным 

содержанием крахмала по сравнению с традиционной пшеничной мукой высшего сорта, что 

предполагает повышение биологической ценности и снижение калорийности новых видов бисквитов.  

Гречневая мука по содержанию общего количества белка превосходит пшеничную муку в 1,3 

раза. По содержанию жиров, углеводов (в том числе  крахмала), пищевых волокон – имеет схожий 

состав. Повышает пищевую ценность гречневой муки значительное количество минеральных 

веществ: содержание кальция выше в 2,3 раза, магния и фосфора – в 3,0 раза, железа – в 3,3; а так же 

витаминов В1 и В2 – в 2,5 раза. Калорийность отличается не значительно [6].  Мука имеет приятный 

аромат. 

Полезные свойства соевой муки, по сравнению с пшеничной, имеют более выраженный 

характер. Так, количество общего белка в соевой обезжиренной муке превышает белковый состав 

пшеничной муки в 4,7 раза, пищевых волокон – в  4,1 раза. При этом количество крахмала ниже в 4,4 

раза, энергетическая ценность - в 1,2 раза [6].  Мука имеет лёгкий аромат с ореховыми нотками. 

Цель работы – обосновать повышение биологической ценности бисквитов с использованием 

гречневой и соевой муки.  

Задачи исследований: определить оптимальную количественную замену пшеничной муки на 

гречневую и соевую в рецептурном составе бисквитов; проанализировать аминокислотный состав и 
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рассчитать аминокислотный скор мучной смеси изделий; обосновать повышение биологической 

ценности новых видов бисквитов. 

Объекты  исследования: бисквитное тесто (контрольный образец по традиционной рецептуре); 

бисквитное тесто с гречневой мукой; бисквитное тесто с льняной мукой; выпеченные бисквитные 

полуфабрикаты (контрольный образец, образцы с гречневой, льняной мукой). 

В новых видах бисквитах пшеничную муку высшего сорта заменяли на гречневую или соевую в 

количестве 5-20 % от общей массы муки. Крахмал был полностью исключен из рецептуры. При 

выполнении исследований определялись качественные характеристики всех видов бисквитного теста: 

измерялась высота яично-сахарной смеси, высота пены, стабильность пены. Определялись 

качественные характеристики готовых бисквитов. Органолептические показатели качества 

оценивались по пятибалльной шкале, в соответствии с ГОСТом Р 53104-2008. Определение массовой 

доли влаги бисквитных полуфабрикатов проводились на приборе ЭЛВИЗ-2С. Намокаемость 

бисквитных полуфабрикатов, определялась в соответствии с ГОСТом 10114-80. Метод определения 

намокаемости основан на установлении увеличения массы бисквитных изделий при погружении в 

воду при t=20С на определенное время. Намокаемость характеризуется отношением массы изделий 

после намокания к массе сухих изделий и выражается в процентах. Пористость бисквитных 

полуфабрикатов, определялась в соответствии с ГОСТом 5669-96. Статистическую обработку 

результатов проводили с помощью программ MicrosoftExcel. 

Результаты исследований: исследовали влияние добавок на качество бисквитного теста: объем, 

плотность теста (рис. 1-2). 

 

  
Рисунок 1 – Изменение объема бисквитного  

теста с добавлением  гречневой и соевой  муки 

Рисунок 2 – Изменение плотности теста с  

различными вилами муки 

 

С заменой 5 - 10 % общей массы муки на  гречневую, объем теста соответствовал объему 

теста контрольного (традиционного) образца. При повышении количества гречневой муки в 

рецептурном составе наблюдалось снижение объема теста. С введение соевой муки до 15 %, 

наоборот - увеличение объема теста; более 15 % -  шел спад объема.  

Исходя из полученных данных, дальнейшему исследованию подвергались все образцы с 

заменой пшеничной муки до 15 %. 

Плотность бисквитного теста с гречневой мукой возрастала с повышением ее количества. И 

наоборот,  введение соевой муки способствовало снижению плотности теста.  

Полученные результаты можно связать с химическим составом этих видов муки –

количеством белка, клетчатки, которые способствуют пенообразованию и удерживанию  воздуха в 

пенной системе. 

Из всех видов образцов теста выпекали бисквиты, исследовали органолептические показатели 

готовых полуфабрикатов.  

Все исследуемые бисквиты имели высокие показатели качества. Общая органолептическая 

оценка составила: для основного - 5,0 баллов, для образцов с гречневой мукой – оптимальным 
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образцом стал полуфабрикат с заменой 10 % муки (5,0 баллов). Повышение дозировки гречневой 

муки до 15 % отражается на цвете бисквита, вкусе и запахе, что снижает оценку. Для образцов с 

соевой мукой все образцы получили оценку 5 баллов. 

 В образцах с гречневой мукой, отвечающих требованиям органолептической оценки, 

намокаемость была  выше на 5,3 %, с соевой мукой - выше на 12,5 % по сравнению с бисквитом 

основным. Соевая мука, обладающая повышенным содержанием белка, способствует более 

активному пенообразованию массы и формированию более развитой пористости, а пищевые волокна 

соевой муки - стабилизации пенной структуры. За счет повышения содержания воздуха в тесте 

повышается пористость готовых бисквитов. С добавлением гречневой муки  пористость повышается 

на 11,7 %, а с добавление соевой - на 21,0 %. 

На основе исследований показателей теста, органолептической оценки и качественных 

показателей готовых изделий, определили оптимальную дозировку гречневой муки и соевой муки в 

рецептурном составе бисквитных изделий.  

Биологическая ценность – показатель качества пищевого белка, отражающий степень 

соответствия его аминокислотного состава потребностям организма в аминокислотах для синтеза 

белка. Расчет и сравнительный анализ аминокислотного состава [7] и аминокислотного скора 

мучного состава всех видов бисквитов показал, что замена части пшеничной муки на гречневую муку 

практически не изменяет количественный состав белка бисквитов. При введении соевой муки в 

рецептурный состав бисквитов наблюдается значительное повышение количества общего белка - на 

16,8 %. 

Анализ аминокислотного состава мучной смеси новых видов образцов показал изменение 

аминокислотного скора. При введении гречневой муки повышение аминокислотного скора (по 

незаменимым аминокислотам) составило от 2 до 28,6 %, в зависимости от вида аминокислоты. Более 

значительно повышение наблюдается при введении соевой муки (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3– Аминокислотный скор мучной части  бисквитов 

 

Значимое повышение аминокислотного скора наблюдается по всем видам незаменимых 

аминокислот мучного состава бисквитов. Так, аминокислотный скор триптофана повышается в 2,3 

раза, изолейцина – в 2,8 раза, фенилаланина +тирозин превышает АС бисквита основного в 4,4 раза. 

Выводы: Значительное повышение аминокислотного скора мучного состава показывает, что 

введение гречневой и особенно соевой муки в бисквитное тесто целесообразно с точки зрения 

повышения биологической ценности готовых изделий. Введение гречневой муки позволяет 

разнообразить вкус и аромат готовых изделий. Введение соевой муки способствует получению более 

мягкой, пышной, пористой консистенции.  Анализ стоимости сырьевого набора показал, что введение 

гречневой муки повышает стоимость готовых изделий на 5,0  %, соевой – на  15,1  % по сравнению 

страдиционным и является доступной ценой для потребителя.  
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В статье представлены результаты применения нового биологически активного природного 

комплекса иммуномодулирующей направленности. Отмечается значимость разработки таких 

продуктов для поддержания иммунитета и оказания противовоспалительного, адаптогенного и 

иммуномодулирующего действия. Показано, что диетотерапия в форме БАД, способствует 

коррекции воспалительных процессов у населения, приводит к уменьшению отека и гиперемии 

носоглотки. Полученные материалы свидетельствуют об активации иммунитета, повышении 

сопротивляемости организма к инфекции с использованием специализированного продукта. 

Ключевые слова: биологически активный природный комплекс, питание, растительное сырье, 

экстракт корня солодки, эффективность.  

 

DEVELOPMENT AND MEDICAL EVIDENCE OF A NEW PLANT-BASED DIETARY 

SUPPLEMENT 
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The article presents the results of the application of a new biologically active natural complex of 

immunomodulatory orientation. The importance of the development of such products for maintaining 

immunity and providing anti-inflammatory, adaptogenic and immunomodulatory effects is noted. It is shown 

that diet therapy in the form of dietary supplements contributes to the correction of inflammatory processes 

in the population, leads to a decrease in edema and hyperemia of the nasopharynx. The materials obtained 

indicate the activation of immunity, an increase in the body's resistance to infection using a specialized 

product. 

Key words: biologically active natural complex, nutrition, plant raw materials, licorice root extract, 

efficiency. 

 

В исследованиях, проведённых зарубежными и российскими учеными показана высокая 

заболеваемость населения респираторными вирусами и их повсеместное распространение. Доказано, 

что взрослое население заболевает острыми респираторными заболеваниями до 2-4 раз год, 

дошкольники – 10 раз в год, школьники – 12 раз. По данным всемирной организации 
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здравоохранения около 1 млрд. человек ежегодно заболевают гриппом и более 290 000 человек 

умирают от респираторных заболеваний, вызванных гриппом [4,6]. 

Проведены собственные научные исследования по разработке технологии природного 

комплекса иммуномодулирующей направленности в капсулированной форме. Дана оценка 

эффективности его использования. Преимущества данной технологии обоснованы, стабильностью 

качественных характеристик и внедрения продукта на предприятиях компании в рамках 

международных стандартов – 9001, 22000 и GMP. Продуктивность и многофункциональная 

направленность исследуемого специализированного продукта доказаны в проведенных клинических 

исследованиях [1-2].  

В состав разработанного биологически активного комплекса входят активные растительные 

компоненты: экстракт эхинацеи, аскорбиновая кислота, рутин, экстракт корня солодки. Комплекс 

экстрактов растительных трав оказывает обволакивающее противовоспалительное действие. 

Рутин,совместно с аскорбинкой кислотой, проявляет антиоксидантные свойства, способствует 

обеспечению обменных процессов в организме. Проявляет противовоспалительное, 

спазмолитическое и противоотёчное действие, нормализацию давление крови и расширение сосудов.  

Доказано, что действующие вещества корня солодки обладают антимикробным, 

отхаркивающим, обезболивающим и общеукрепляющим действием способствуют усилению 

секреторной функции слизистых оболочек верхних дыхательных путей.
 

Активные компоненты экстракта эхинацеи способны повышать активность клеток иммунной 

системы, стимулируют выработку интерферона, активируя неспецифические защитные силы 

организма [3,5]. 

Фармакологическая оценка воздействующих рецептурных ингредиентов свидетельствует о 

многофункциональной направленности специализированного продукта и о его синергических 

качествах в отношении иммунной системы. 

Установленные регулируемые технологические параметры, биологически активного 

растительного комплекса играют весомую роль в формировании качественных характеристик 

разработанной продукции. Определены регламентируемые показатели качества природного 

комплекса, характеризующие его функциональную направленность. 

Разработанный биологически активный природный комплекс выпускается в 

инкапсулированной форме. Прием капсулы (рекомендуемая суточная доза) обеспечивает 

гарантированный прием биологически активных вещества: витамин С; цинк; селен; рутин; 

глицирризиновая кислота. Разработана технология производства специализированного продукта 

обеспечивает сохранность действующих начал, скорость их высвобождения и целевую доставку к 

органам и тканям.  

Конкурентоспособными превосходством использования природного комплекса в 

капсулированной форме является его эффективность и защищенность композиции естественных 

иммунокорректирующих средств. Продуктивность и многофункциональная направленность 

разработанного продукта доказаныиспытаниями в клинических условиях, выполненными на базе 

кафедры госпитальной педиатрии Сибирского государственного университета (г. Томск). Назначение 

курса приема биологически активного природного комплекса позволяет уже на 14 день улучшить 

клиническую картину заболевания. 

Проводились общеклинические и рентгенологические исследования, изучались клинические 

проявления заболевания – отек носоглотки, гиперемия носоглотки, кашель, хрипы, а также 

длительность симптомов острых респираторных заболеваний. Показано, что назначение 

диетотерапии в форме БАД обеспечивает более раннее возвращение к обычной жизни, быстрое 

прекращение кашля и хрипа, отека и гиперемии носоглотки. Полученные материалы 

свидетельствуют об активации иммунитета, повышении сопротивляемости организма к инфекции на 

фоне приема специализированного продукта. 

Таким образом лечебно-профилактическая эффективность биологически активного комплекса 

доказана клинически в отношении противовоспалительного, адаптогенного и 

иммуномодулирующего воздействия на организм человека. 
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В статье приводятся экспериментальные данные, полученные в результате исследования вареных 

колбасных изделий при введении в их рецептуру экстрактов цитрусовых фруктов.Также 

проводились исследования по влиянию оболочки на технологические свойства колбас. В результате 

исследования установили, что при внесении в рецептуру колбасных изделий экстрактов цитрусовых 

фруктов повышается выход готового продукта. А также на выход готового продукта оказало 

влияние вид оболочки, используемой для набивки колбас. Так выход колбасных изделий, в технологии 

которых применялась полигазонепроницаемая оболочка, увеличился по сравнению с опытным 

образцом 2, где применялась фиброузная оболочка для набивки, был выше на 5 %. 

Ключевые слова:экстракты цитрусовых фруктов, вареная колбаса, полигазонепроницаемая 

оболочка, фиброузная оболочка 
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The article presents the experimental data obtained as a result of the study of cooked sausages with the 

introduction of citrus fruit extracts into their formulation. Also, studies were carried out on the influence of 

the casing on the technological properties of sausages. As a result of the study, it was found that when citrus 

fruit extracts are added to the recipe for sausages, the yield of the finished product increases. And also the 

type of casing used for stuffing sausages influenced the yield of the finished product. Thus, the yield of 

sausages, in the technology of which a polygas-tight casing was used, increased in comparison with the 

prototype 2, where a fibrous casing was used for stuffing, was 5% higher. 

Key words:citrus fruit extracts, cooked sausage, polygas-tight casing, fibrous casing 

В настоящее время наблюдается тенденция перехода многих людей на ведение здорового 

образа жизни. Соблюдение подобного жизненного уклада в первую очередь зависит от той пищи, 

mailto:zooh@bk.ru
mailto:zooh@bk.ru


292 
 

которую человек потребляет. Зачастую вести здоровый образ жизни мешают сложившиеся пищевые 

привычки, победить которые получается не у всех [1]. 

Колбасные изделия давно и прочно вошли в привычное питание населения нашей планеты. 

Это связано с большим распространением и ассортиментом данной продукции, к тому же зачастую 

колбасу не нужно доготавливать в домашних условиях, т. е. она представляет собой идеальный 

вариант пищи для активного и занятого человека. Однако, качество, производимых колбас, не 

соответствует тому, что можно назвать здоровой пищей. Поэтому снижение в колбасных изделиях 

различных пищевых ингредиентов, в частности нитрита натрия, отвечающего за цвет колбас, 

является весьма актуальной задачей [2]. 

Цель исследования: увеличение сроков годности колбасных изделий при использовании 

экстрактов цитрусовых фруктов в их рецептуре и применении различных видов колбасной оболочки. 

В данной статье рассматривается влияние экстрактов фруктов и оболочки на 

продолжительность хранения вареных колбасных изделий.  

Все необходимые исследования, приведенные в данной работе, по определению физико-

химических, технологических и микробиологических показателей проводили согласно 

общепринятым методикам, описанных в соответствующих ГОСТах. 

Для приготовления вареной колбасы с использованием экстрактов цитрусовых фруктов 

необходимо было рассчитать рецептуру, по которой будут вырабатываться опытные образцы колбас. 

В качестве контрольного образца взяли рецептуру колбасы вареной «Докторская» по ГОСТ 23670-

2019 «Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия». В рецептуру опытных образцов 1 

и 2 добавили экстракты цитрусовых фруктов в количестве 5 %, но опытный образец 1 набивали в 

фиброузную оболочку, а опытный образец 2 – в полигазонепроницаемую. Экстракты фруктов 

представляют собой сухой порошок от белого до светло-кремового цвета. Перед внесением его 

необходимо гидратировать, что требует дополнительного введения воды в рецептуру [2, 3]. 

Рецептура исследуемых образцов представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Рецептура вареной колбасы 

Наименование сырья Контрольный образец 
Опытный 

образец 1 

Опытный 

образец 2 

Сырье, кг – на массу несоленого сырья 

Свинина полужирная жилованная 50 50 50 

Свинина нежирная жилованная 30 30 30 

Говядина 1 сорт жилованная 20 20 20 

Вода 10 20 20 

Соль пищевая 1,8 1,5 1,5 

Чеснок сухой 0,8 0,8 0,8 

Сахар-песок 0,7 0,7 0,7 

Орех мускатный 0,5 0,5 0,5 

Перец черный 0,1 0,1 0,1 

Экстракты фруктов (помело, лимон)  1 1 

Перец белый  0,3 0,3 

Экстракты фруктов (лайм, апельсин)  0,5 0,5 

 

Вырабатывались колбасные изделия по общепринятой технологии производства вареных 

колбас. Производили контрольный образец колбасного изделия по рецептуре 1, сформовав колбасу в 

фиброузную оболочку. Опытный образец 1, после куттерования по рецептуре 2 (с добавлением 

экстрактов фруктов (носитель – соль) и белого перцы), формовали также в фиброузную оболочку.  И 

опытный образец 2 производили по технологии рецептуры 2 с заменой оболочки на 

полигазонепроницаемую. Термообработка всех образцов производилась до 72 °С в центре батона. С 

последующей упаковкой продукции в вакуум. 

Ключевые свойства экстрактов цитрусовых (лайм, апельсин) можно отнести к следующим 

показателям: они заменяют фосфаты, увеличивают сочность, повышают влагоудерживающую 

способность, улучшают текстуру готового продукта. 

При взаимодействии экстрактов фруктов (помело, лимон) и смеси перцев (белого и черного) с 

мясом происходит: сохранение натурального красно-розового цвета мясного продукта, сохранение 
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оригинальных органолептических свойств мясного продукта, продление срока годности, устранение 

прогорклости, повышение качества продукта. Такая смесь заменяет нитриты/нитраты, лактаты и 

диацетаты натрия, витамин С, его соли [4, 5]. 

Вареную колбасу контрольного и опытных образцов получили согласно технологии 

производства вареных колбасных изделий, при этом взвесили массу сырья и массу готовых 

продуктов в конце производства вареной колбасы, с дальнейшим определением показателей выхода и 

потерь готовой продукции. Полученные результаты исследований представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Выход готовых продуктов 

Показатель Контрольный Опытный 1 Опытный 2 

Масса куттерованного фарша, кг 55 60 60 

Масса готовых продуктов, кг 51 57 60 

Потери 
кг 4 3 0 

% 7,3 5,0 0,0 

Выход готового продукта, % 92,7 95 100 

 

Согласно полученным данным делаем вывод: добавление в основную рецептуру экстрактов 

фруктов снижает потери в готовой продукции с 7,3 до 5 %. При смене оболочки с фиброуза на 

полигазонепроницаемую потери в сравнении с опытным образцом 1 снизились еще на 5 %. 

Следовательно, применение полигазонепроницаемой оболочки с совокупностью с добавлением в 

рецептуру экстрактов цитрусовых привело к увеличению выхода колбасных изделий.  

Для более полного представления о качестве полученных вареных колбас контрольного и 

опытных образцов провели исследование их химического состава. Данные результатов исследования 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Физико-химические показатели образцов 

Показатель 
Образец 

Контрольный Опытный 1 Опытный 2 

Влага, % 52,4 57,3 60,8 

Белок, % 13,3 13,7 13,4 

Жир, % 25,2 25,8 25,4 

Массовая доля поваренной 

соли, % 
1,72 1,76 1,8 

Массовая доля нитрита 

натрия, % 
0 0 0 

 

Данные из таблицы 3 показывают, что изменение рецептуры сильно не повлияло на физико-

химические показатели готового продукта. Добавление воды повысило содержание влаги в 

колбасных изделиях, это связано с тем, что экстракты фруктов способствуют удержанию влаги в 

готовом продукте, так как часть воды пошла на гидратацию данных экстрактов.  

Если говорить о содержании массовой доли белка и жира во всех трех исследуемых образцах, 

то видно, что значительных изменений по данным показателям не наблюдается. По содержанию 

массовой доли соли в готовых образцах всех групп также не видно существенных различий. 

Следовательно, внесение экстрактов фруктов в рецептуру колбасных изделий позволило 

повысить выход готового продукта по сравнению с контрольным образцом на 2,3 (опытный образец 

1) и 7,3 % (опытный образец 2). Также на выход готового продукта оказало влияние качество 

используемой для набивки колбас оболочки. Так выход колбасных изделий, в технологии которых 

применялась полигазонепроницаемая оболочка, был выше по сравнению с опытным образцом 2, где 

набивка колбас проводилась в фиброузную оболочку, был выше на 5 %, что является существенным 

показателем при производстве колбасных изделий. 
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В статье описываются результаты исследования влияние низких  температур на изменения физико-

химических показателей плодов мелкоплодных яблонь в процессе хранения. После замораживания и 

дефростации яблок их влажность увеличивается. Дестабилизация белковых веществ и других 

коллоидов вызывает уменьшение влагодоудерживающей способности, что проявляется при 

размораживании в виде потерь сока. По органолептическим показателям (внешнему виду, вкусу) 

замороженные плоды мало, чем отличаются от свежих, что является существенным 

достоинством перед другими способами консервирования. 

Ключевые слова: плоды мелкоплодных яблонь, замораживание, сахара, пектин. 
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The article describes the results of a study of the effect of low temperatures on changes in the 

physicochemical parameters of the fruits of small-fruited apple trees during storage. After freezing and 

defrosting apples, their moisture content increases. Destabilization of protein substances and other colloids 
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causes a decrease in water-holding capacity, which manifests itself during defrosting in the form of juice 

loss. In terms of organoleptic characteristics (appearance, taste), frozen fruits differ little from fresh ones, 

which is a significant advantage over other canning methods. 

Key words: fruits of small-fruited apple trees, freezing, sugars, pectin. 

 

Разработка технологий производства качественно новых видов природных биологически 

активных добавок, а также продуктов с повышенным их содержанием – важное направление в 

решении проблем коррекции структуры питания. Перспективным в этом отношении представляется 

использование дикорастущего и интродуцированного плодово-ягодного сырья [1].  

Плоды мелкоплодных яблонь обладают исключительным питательным потенциалом 

благодаря высокому содержанию природных антиоксидантных соединений. Химический состав 

плодов яблони очень сложен. Он состоит из множества органических и неорганических соединений, 

а также макробиогенных и микробиогенных элементов. Чаще всего представлены сахара, кислоты, 

пектин, дубильные вещества, крахмал, целлюлоза, витамины, ферменты и фитогормоны, а наиболее 

представленные химические элементы - азот, фосфор, калий, кальций, сера, железо и магний [2,3]. 

Содержание органических соединений в плодах зависит от сорта плода, спелости, 

физиологического состояния дерева, а также от почвенных и погодных условий. Плоды 

мелкоплодных яблонь содержат большую концентрацию флавоноидов, а также множество других 

фитохимических веществ, и концентрация этих фитохимических веществ может зависеть от многих 

факторов, таких как сорт, урожай, хранение и обработка яблок. Во время минимальной обработки 

механическое повреждение приводит кклеточной делокализации ферментов и их субстратов, что 

приводит к биохимическим нарушениям, таким как ферментативное потемнение, посторонний 

привкус и нарушение текстуры, а также к учащению дыхания и синтезу этилена. Ферментативное 

потемнение, вызванное в основном действием полифенолоксидазы (ППО), является основным 

фактором, ограничивающим срок хранения минимально обработанных фруктов [1-4]. 

Замораживание успешно применяется для длительного хранения многих пищевых продуктов, 

что значительно продлевает срок их хранения. Процесс включает в себя снижение температуры 

продукта ниже точки замерзания, превращение большей части воды в пищевых продуктах в лед. Во 

время процесса замораживания вода удаляется из пищевой матрицы за счет образования кристаллов 

льда, а концентрация растворенных веществ в незамороженных областях увеличивается, снижая 

водную активность продукта. Поэтому замораживание - очень эффективный метод сохранения 

пищевых продуктов не только потому, что низкие температуры подавляют рост микроорганизмов и 

замедляют биохимические и ферментативные реакции, но также из-за снижения активности воды. 

Влияние замораживания на качество фруктов варьируется и зависит от степени и продолжительности 

стресса от замерзания. Признаки порчи сырья после межклеточного и внутриклеточного 

замораживания включают потерю упругости, потемнение кожи и мякоти, пропитание водой мякоти, 

сморщивание и появление неприятного запаха [5].  

Температура является важным фактором для поддержания послеуборочного качества плодов 

и сильно влияет на скорость их порчи. Целью охлаждения является продление товарного срока 

службы скоропортящихся продуктов за счет снижения метаболической активности, не вызывая 

повреждений от переохлаждения или замораживания, уменьшения роста микробов и потери воды 

продуктом между другими продуктами. Некоторые процессы, связанные с ухудшением состояния 

(дыхание, выработка этилена и т. д.), усиливаются с повышением температуры. На каждые 10 °C 

повышения температуры скорость химических реакций увеличивается в 2 – 3 раза. Затем понижение 

температуры фруктов снижает скорость их порчи, снижает дыхание, выработку этилена и 

чувствительность к этилену, следовательно, продлевает срок их хранения. Как правило, наибольшее 

сокращение процессов, связанных с порчей фруктов, достигается при температурах чуть выше точки 

замерзания фруктов, в случае фруктов, не чувствительных к охлаждению, или выше порога 

повреждения от холода для чувствительных к охлаждению фруктов. Фрукты можно 

классифицировать как нечувствительные к охлаждению и чувствительные к холоду. Чувствительные 

к холоду фрукты (как правило, продукты тропического или субтропического происхождения) 

повреждаются при хранении при температурах выше точки замерзания и ниже 5 – 15 °C в 

зависимости от их чувствительности к холоду [2-4]. 

Целью работы было определение физико-химических показателей мелкоплодных яблок 

свежего сбора и плодов, подвергшихся замораживанию при температуре минус 18 °С, после 6 

месяцев хранения. Сравнить и проанализировать, как изменяются биологически активные вещества 

яблок в процессе хранения. 
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Объектами исследования стали сорта яблок, произрастающие в Красноярском крае, а именно 

Добрыня, Пурпуровая и Греза. В результате проведенных исследований были получены следующие 

результаты (таблица 1). 

 

Таблица 1. Физико-химические показатели качества плодов мелкоплодных яблонь свежих и 

после замораживания 

Наименование 

сорта 

Влажность, % Содержание 

общего сахара, % 

Кислотность, 

% 

Содержание пектиновых 

веществ, в % на сырую 

массу 

Свежие плоды: 

Добрыня 82,3 7,13 2,96 2,31 

Пурпуровая 80,1 5,47 2,11 2,49 

Греза 81,6 4,51 2,01 2,83 

Замороженные плоды: 

Добрыня 84,2 8,24 3,18 2,11 

Пурпуровая 82,8 6,35 2,87 2,39 

Греза 83,5 5,71 2,51 2,63 

 

Вода - очень важный компонент пищевых продуктов, влияющий на их качественные 

характеристики и срок хранения. Образование трехмерных водородных связей объясняет многие 

«аномальные» свойства воды, такие как высокие точки кипения и замерзания, высокая удельная 

теплоемкость, высокая скрытая теплота плавления и испарения, высокое поверхностное натяжение, 

высокая полярность и необычные изменения плотности. Одна из важных «аномалий» воды - это 

увеличение объема льда при замерзании, когда вода замерзает при 0 °C при атмосферном давлении, 

ее объем увеличивается примерно на 9 %. Такое поведение отличается от обычных жидкостей, 

которые обычно сжимаются при замерзании и расширяются при плавлении. В случае воды 

расширение объема при переходе от жидкости к твердому телу (замерзание) под давлением 

окружающей среды может вызвать повреждение тканей у биологических организмов. Замораживание 

связано с термодинамическими факторами, которые определяют характеристики системы в условиях 

равновесия, и кинетическими факторами, которые описывают скорости, с которыми можно 

приближаться к равновесию, когда вода превращается в лед. Процесс замораживания включает две 

последовательные стадии: образование кристаллов льда (зародышеобразование) и последующее 

увеличение размера кристаллов (рост). С другой стороны, замораживание приводит к улучшенным 

эффектам в отношении срока хранения фруктов и доступности в течение года, однако из-за 

образования льда происходят различные нежелательные изменения. Замораживание - это технология 

консервирования, которая широко используется в пищевой промышленности для скоропортящихся и 

сезонных растительных продуктов. Потребители, сохраняющие его, высоко оценивают его влияние 

на качество питания. Замораживание сочетает в себе консервирующий эффект низких температур с 

кристаллизацией воды в форме кристаллов льда таким образом, что она недоступна ни в качестве 

растворителя, ни в качестве реактивного компонента. Однако размер и расположение кристаллов 

льда могут повредить клеточные мембраны и разрушить физическую структуру, и, таким образом, 

конечное качество продукта при оттаивании может быть ниже, чем у соответствующего свежего 

продукта. Более того, предварительная обработка замораживанием, обычно применяемая для 

сохранения качества замороженных продуктов путем ферментативной инактивации, может нарушить 

клеточную структуру в результате ухудшение качества, включая изменение цвета, потерю капель, 

размягчение и потерю питательных и биологически активных соединений. 

Содержание влаги в плодах мелкоплодных яблок в зависимости от сорта отображено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Содержание влаги в плодах мелкоплодных яблок в зависимости от сорта и условий 

хранения, % 

 

Как видно из рисунка 1 из трех проанализированных сортов плодов мелкоплодных яблок 

наибольшая влажность у сорта Добрыня (свежие плоды 82,3 %, замороженные 84,2%). После 

замораживания и дефростации яблок их влажность увеличивается. Дестабилизация белковых веществ 

и других коллоидов вызывает уменьшение водоудерживающей способности, что проявляется при 

размораживании в виде потерь сока. Однако отмечено, что качество плодов снижается в наибольшей 

степени вследствие гистологических изменений. 

Содержание растворимых сухих веществ является хорошим индикатором содержания сахара 

в плодах мелкоплодных яблонь и, предположительно, сладости. Сахар, органические кислоты и 

фенольные соединения способствуют аромату яблок. Содержание общих сахаров в плодах 

мелкоплодных яблок в зависимости от сорта и условий хранения приведено на рисунке 2. 

Рисунок 2. Содержание общих сахаров в плодах мелкоплодных яблок в зависимости от сорта и 

условий хранения, % 

 

По содержанию общих сахаров в плодах мелкоплодных яблок в зависимости от сорта и 

условий хранения лидирует сорт Добрыня.  

Во время хранения клеточная структура смягчается в зависимости от активации 

полигалактуроназы, что приводит к деградации и потере вязкости полисахаридов клеточной стенки, 

вследствие чего может варьировать количество пектиновых веществ  в плодах мелкоплодных яблонь 

в зависимости от сорта и условий хранения (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Содержание пектиновых веществ в плодах мелкоплодных яблок в зависимости от сорта и 

условий хранения, в % на сырую массу 

 

Исходя из приведенных результатов исследований, можно сделать вывод, что содержание 

пектиновых веществ в зависимости от условий хранения, наибольшее количество в пересчете на 

сырую масс у сорта Греза. При замораживании происходит потеря пектиновых веществ. 

Таким образом, по органолептическим показателям (внешнему виду, вкусу) замороженные 

плоды мало, чем отличаются от свежих, что является существенным достоинством перед другими 

способами консервирования. В них хорошо сохраняются биологически активные вещества. 

Химические процессы в замороженных плодах яблок состоят из инверсии сахарозы, некотором 

разрушении наиболее лабильных компонентов. Кроме того, замораживание позволяет использовать 

наиболее экономичные виды упаковочных материалов. А также в технологическом отношении 

свежие плоды будут уступать замороженным, так как у свежих затруднена сокоотдача, что не 

наблюдается в случае переработки замороженных плодов. 
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В статье описываются результаты исследования по определению эффекта добавления свежих 

проростков из семян лука-порея, как источник биологически активных соединений, на качество 

ржаного хлеба и определение количественного внесение этой добавки для приемлемых 

органолептических показателей. Свежие проростки Allium porrum были экспериментально 
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выращены и измельчены в пюре до гомогенной структуру. Различные концентрации пюре из 

проростков лука-порея (1 %, 2 %, 3 %, 4 % и 5 %) были добавлены в процессе замеса теста для 

получения обогащенного хлеба. Обогащение ржаного хлеба проростками лука-порея вызвало 

значительные изменения в кислотности и влажности хлеба. Биологически подкисленный хлеб 

характеризовался повышенным качеством, включая вкус. Использование проростков лука-порея в 

качестве добавки привело к незначительным изменениям цвета хлеба. С увеличением количества от 

1 % до 5% пюре из проростков, сладость хлеба уменьшалась, тогда как твердость, липкость, и 

терпкость увеличилась.  

Ключевые слова: функциональный ингредиент, обогащение, проростки, Allium porrum, 

полуфабрикат, пюре, хлеб ржаной, хлебопечение. 
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The article describes the results of a study to determine the effect of adding fresh sprouts from leek seeds as 

a source of biologically active compounds on the quality of rye bread and determining the quantitative 

introduction of this additive for acceptable organoleptic characteristics. Fresh seedlings of Allium porrum 

were experimentally grown and mashed to a homogeneous structure. Various concentrations of leek sprouts 

puree (1 %, 2 %, 3 %, 4 % and 5 %) were added during the kneading process to obtain fortified bread. 

Fortification of rye bread with leek sprouts caused significant changes in the acidity and moisture content of 

the bread. The biologically acidified bread was characterized by improved quality, including flavor. The use 

of leek sprouts as an additive resulted in minor discoloration of the bread. As the amount of sprout puree 

increased from 1 % to 5 %, the sweetness of the bread decreased, while the hardness, stickiness, and 

astringency increased. 

Key words: functional ingredient, enrichment, sprouts, Allium porrum, semi-finished product, puree, rye 

bread, bakery. 

 

Функциональные продукты были предметом значительного интереса в пищевой 

промышленности в течение многих лет. При разработке функциональных хлебобулочных изделий 

важно разработать продукт с физиологической эффективностью с качественными показателями 

внешнего вида, вкуса и текстуры. Современные методы решения этих проблем направлены на 

повышение пищевой и биологической ценности ежедневно потребляемых пищевых продуктов, 

включая хлеб. Известно, что традиционные виды хлеба, которые имеют высокую энергетическую 

ценность, характеризуются несбалансированным аминокислотным составом, низким содержанием 

клетчатки, витаминов и минералов. Поэтому важной задачей хлебопечения является стремиться к 

производству хлеба, обогащенного физиолого-функциональными ингредиентами. Пищевая ценность 

хлеба зависит от типа используемой муки и сорта других ингредиентов, добавленных к производству. 

Хлеб хорошо усваивается организмом, так как имеет эластичная среда, в которой белки оптимально 

денатурированы, крахмал клейстеризован и сахара растворяются [1].  

Для повышения пищевой и биологической ценности хлеба мы предложили использовать 

растения, такие как проростки семян лука-порея, как богатый источник биологически активных 

соединений, особенно эфирные масла, терпены, фенольные кислоты и флавоноиды с доказанная 

антиоксидантная активность. Проростки культурных растений представляют собой богатые 

источники природных антиоксидантов и находят огромное количество применение в питании 

человека не только в качестве вкусовых приправ, но и в качестве натурального средства [1,2].  

Лук-порей (Allium porrum L.) принадлежит к семейству Alliaceae. Род Allium, один из 

крупнейших родов растений, включает около 700 видов, в основном используются как источники 

уникальных ароматов. Основные компоненты 100 г свежего лука-порея включают, кроме воды, 

углеводы (5,0 - 11,2 г), белки (1,6 - 2,2 г), жиры (0,1 - 0,4 г), пищевые волокна (1,0 - 2,3 г) и 

минеральные вещества такие компоненты, как K (248 - 347 мг), Ca (48 - 75 мг), Mg (10 - 11 мг), Na (5 

- 9 мг), Cu (0,06 - 0,30 мг), а также витамины, такие как витамин С и витамины группы В, вторичные 
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метаболиты, которые могут оказывать положительное влияние на здоровье человека. Исследования 

по питательности и пользе лука-порея для здоровья скудны, но лекарственная ценность другие 

Alliaceae (например, чеснок и лук), были признаны в течение тысяч лет. Употребление в пищу сырого 

лука помогает уменьшить уровни холестерина, потому что они повышают уровни липопротеинов 

высокой плотности; это также помогает контролировать ишемическую болезнь сердца, тромбоз и 

кровяное давление. Некоторые исследователи обнаружили, что лук обладает противораковым 

эффектом, антиагрегирующим агентом против тромбоцитов, противогиперхолестеринемией, 

противоязвенным и желудочным раком. Эти преимущества для здоровья связаны с рядом 

биологически активных соединений, присутствующих в Allium porrum. Биоактивные соединения 

являются дополнительными питательными компонентами, которые обычно встречаются в небольших 

количествах в продуктах питания, которые сильно различаются по химической структуре и 

функционируют и полезны для здоровья потребителя. В Allium porrum присутствует 

сераорганические соединения и главным образом аллил. Сераорганические соединения модулируют 

активность нескольких метаболизирующих ферментов. Кроме того, полифенольные соединения 

являются еще одной группой вторичных метаболитов, которые составляют основной класс 

фитохимические вещества, обнаруженные в Alliums и состоящие из 3 основных подклассов, то есть 

фенольных кислот (и их производные), флавоноиды (и их гликозиды) и флавоноидные полимеры 

(проантоцианидины или конденсированные дубильные вещества). Allium виды также содержат 

значительные уровни витамина С, олиго- и полисахариды [2].  

Хлеб является важной частью рациона большинства людей, поэтому обогащение хлеба может 

оказать положительное влияние на здоровье и предотвращение многих заболевания. Хлеб может 

быть использован в качестве носителя природного источника антиоксидантов в инновационных 

пищевых продуктах. До настоящего времени не было проведено никаких исследований для оценки 

влияния добавления проростков лука-порея в рецептуру ржаного хлеба. Следовательно, настоящее 

исследование направлено на определение эффекта добавления свежих проростков из семян лука-

порея и по конечному качеству ржаного хлеба и определение количественного внесение этой добавки 

для приемлемых органолептических и физико-химических показателей [3,4]. 

Сырьем для приготовления теста для хлеба, была выбрана мука ржаная обдирная  

производитель Макфа, Россия и свежие проростки лука-порея. 

Свежие проростки A. porrumбыли экспериментально выращены и измельчены в пюре до 

гомогенной структуру. Различные концентрации пюре из проростков лука-порея были добавлены в 

процессе замеса теста для получения обогащенного хлеба. В рецептуре ржаного хлеба также 

использовалась ржаная закваска (КМКЗ) и соль. 

Рецептура ржаного хлеба состояла из обдирной ржаной муки, воды, соли, прессованные 

дрожжи, КМКЗ. Различные хлебные композиции были приготовлены с использованием различные 

концентрации пюре из проростков лука-порея от массы муки:1, 2, 3, 4 и 5 %. После завершения 

процесса выпечки рассчитывали потери при выпечке. Кроме того, оценивали объем хлеба и 

кислотность хлеба. После 24 ч процесса выпечки проводили сенсорный анализ хлеба при стабильной 

температуре и условия освещения. Хлеб разрезали на кусочки, а образцы оценивали по гедонической 

шкале из девяти пунктов в соответствии: внешний вид, вкус, запах, цвет, текстуру и общую 

приемлемость конечного продукта (рисунок 1). Физико-химические показатели образцов хлеба, 

обогащенных проростками Allium porrum приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Физико-химические показатели образцов хлеба, обогащенных проростками Allium 

porrum 

 

Количество пюре из 

проростков Allium 

porrum, % 

Пористость, % Влажность, % Кислотность, 

градусы 

 

контрольный образец 44,0± 0,02 50,2± 0,02 12,0 

1 63 ± 0,07 51,2 ± 0,03 12,0 

2 65 ± 0,08 51,9 ± 0,02 12,5 

3 69 ± 0,09 52,1 ± 0,04 12,8 

4 60 ± 0,06 53,6 ± 0,07 13,5 

5 57 ± 0,04 57,1±0,05 13,5 
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Качественные характеристики хлеба, значительно улучшаются, когда добавляется 3 % пюре 

из проростков лука-порея. Выход хлеба зависит от количества воды, поглощенной мукой в процессе 

выпечки. Проростки лука-порея, используемые в исследовании, характеризовались содержанием 

воды 12,8 % и вызвало значительные изменения в водопоглощающей способности образцов ржаного 

хлеба. Потеря выпечки в образцах исследованиях значительно увеличилась при концентрации 3 %, 4 

% и 5 %. Объем хлеба уменьшился, а пористость хлеба постепенно повышалась с увеличением 

процентной доли пюре из проростков лука-порея с 1 % до 5 %.  Значительно меньший объем хлеба 

наблюдался при концентрации 2 %, тогда как более высокая пористость была характерна для хлеба, 

обогащенного 4 % долей пюре из проростков лука-порея. Обогащение ржаного хлеба с помощью 

пюре из проростков лука-порея вызвало значительные изменения кислотности и влажности хлеба. 

Содержание влаги можно объяснить более высокой водопоглощающей способностью теста. 

Кислотность хлеба может быть увеличено путем добавления различных видов добавок.  

 
Рисунок 1. Профильная диаграмма дегустационной оценки образцов хлеба, обогащенных 

проростками Allium porrum 

 

Результаты показали, что биологически подкисленный хлеб характеризовался повышенное 

качество, включая вкус, текстуру и срок годности. Добавление проростков лука-порея в рецептуру 

хлеба увеличивало водопоглащающую способность и время развития теста, которое было связано со 

значительным снижением стабильности теста. Потеря выпечки в наших исследованиях значительно 

увеличилась, когда 3 %, 4 % и 5 % концентрации пюре из проростков лука-порея которые были 

использованы в рецептуре хлеба. 

Объем хлеба уменьшился, и пористость хлеба постепенно увеличивалась с увеличением доли 

пюре из проростков от 1 % до 5 %. Значительно меньший объем хлеба наблюдался при концентрации 

пюре из проростков 2 %, тогда как для хлеба, обогащенного 4% пюре, характерна более высокая 

пористость. Обогащение ржаного хлеба проростками из лука-порея вызвало значительные изменения 

в кислотности и влажности хлеба. Более высокое содержание влаги можно было объяснить более 

высокой водопоглощающей способностью теста. Кислотность хлеба может быть увеличена путем 

добавления различных видов добавок. Биологически подкисленный хлеб характеризовался 

повышенным качеством, включая вкус. Использование проростков лука-порея в качестве добавки 

привело к незначительным изменениям цвета хлеба. С увеличением количества от 1 % до 5 % пюре 

из проростков, сладость хлеба уменьшалась, тогда как твердость, липкость, и терпкость увеличилась.  
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В статье представлен обзор трендов индустрии молочных продуктов в России. Представлены 

перспективы развития современных направлений создания новых продуктов на молочной основе и 
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The article provides an overview of the trends in the dairy industry in Russia. The prospects for the 

development of modern trends in the creation of new milk-based products and the main aspects of their 

production are presented. 
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Не смотря на то, что рынок молочных продуктов в Кузбассе не страдает отсутствием товара, 

если присмотреться внимательно, то он не так разнообразен, как в других частях нашей и страны и 

тем более в мире. С другой стороны, конечно за последнее время появился большой ассортимент 

молочной продукции, по сравнению с прошлым столетием, и это понятно, что меняются поколения, 

вкусы, предпочтения и учитывая разные аспекты, производители стараются удивить своей 

продукцией потребителя. На торговых прилавках Кузбасса можно наблюдать, как товар местных 

производителей, так и с других регионов. Но если присмотреться к цельномолочной продукции, то в 

большинстве случаев мы сможем увидеть традиционные виды продукции, отличительной 

особенностью которой будет являться содержание массовой доли жира в продукте, различные 

наполнители, упаковка и этикетка, которые в свою очередь должны отражать в себе 

индивидуальность потребителя. Основным брендом, на который делают упор местные 

производители является натуральность сырья, фермерское молоко и это не плохо, с одной стороны, 

но большая конкуренция. Натуральный ассортимент молочных продуктов без каких-либо добавок, 

красителей и консервантов приобретает все большее значение для современного потребителя. 

Если посмотреть на продукты, завезенные с соседних регионов, то здесь есть над чем 

задуматься. Многие производители, используя инновации в своих технологиях, выпускают линейки 

продуктов, ориентированных именно на здоровый образ жизни, с отсутствием сахарозы или 

минимальным ее использованием, коррекцией пищевых волокон за счет внесения наполнителей 

растительного происхождения, обогащенных различными белковыми и минеральными 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34226344
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34226344&selid=25720736
mailto:kurbanova-mg@mail.ru
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компонентами. Можно встретить на полках и товар специализированного направления, очень радует 

сегмент детского питания на молочной основе, начиная от различных каш для сна и заканчивая 

различными творожными лакомствами. Можно встретить и специализированные продукты для 

людей, занимающихся активными видами спорта, но этот сегмент еще только на начальной стадии 

своего развития.  

Научные разработки ученых, к сожалению, очень часто ограничиваются в лучшем случае 

апробацией их технологий несколькими минимальными выработками, хотя многие исследования 

заслуживают большего внимания и производитель мог бы привлечь внимание новыми 

инновационными продуктами потребителя и получить более высокую прибыль, при этом никто не 

отменял маркетинговые хитрости.  

Сегодня потребительская корзина разная, и производитель тоже должен учитывать этот 

фактор. Но это не значит, что люди, у которых нет возможности приобретать «кошерную» линейку 

продукции не должны заботиться о своем здоровье и питаться продукцией с низкими 

органолептическими характеристиками и несбалансированными по нутриентному составу. 

Целью публикации является обзор ассортимента продуктов на молочной основе на 

российском рынке. 

В последнее время в нашей стране больше  всего нововведений происходит прежде всего в 

производстве питьевого молока. В России потребители, прежде всего, склоняются к экологически 

произведенному молоку, отвечающему всем требованиям безопасности и обогащенному различными 

биологическими веществами, в первую очередь безлактозное молоко,  молоко подвергнутое большим 

температурным воздействиям - ультрафильтрованное молоко, энергетическое молоко с достаточно 

большим содержанием протеина, различных витаминов, минеральных веществ и молочные коктейли 

разных вкусов, органическое молоко. Безлактозное молоко - это продукт, выполненный по 

технологии молока питьевого, в котором лактоза частично гидролизована с помощью ферментов или 

удалена. Продукт ориентирован на людей, страдающих непереносимостью лактозы. Высокобелковое 

молоко-это молоко нормализованное, вырабатываемое с добавлением сухого или цельного 

сгущенного обезжиренного молока, различными белковыми концентратами способными к 

растворению и их гидролизатами. Также в этом сегменте большой потенциал у молочных коктейлей 

с шоколадным, ванильным и клубничным вкусом, которые пользуются востребованностью у 

потребителя. Клубничное молоко с добавлением концентрированного клубничного сока, намного 

популярнее сока красной свеклы, это связано с тем, что попокупатель тпредпочитает ингредиенты, 

схожие с заявленным наполнителем. Производитель молочных коктейлей Shaken Udder выпустил 

новый коктейльдля любителей кофе, приготовленные с использованием настоящей арабики. 

Следующая тенденция в производстве напитков на молочной основе это добавление пермеата 

в молоко, который в свою очередь является относительно новым компонентом, не знаком для 

большого круга потребителей, но открывающий путь для создания многих новых продуктов[1, 2]. 

Пермеат – это продукт, который производится путем отделения из молока белковой и жировой 

составляющей, баромембранными способами. Чаще всего такой обработке подвергается сыворотка, 

остающаяся от производства сыра, все, из чего состоит пермеат, это минеральные вещества, 

витамины и лактоза, содержащиеся в молоке. В Турции, например, пермеат используют в 

национальных кисломолочных напитках, типа айрана. При его производстве вода замещается на 

пермеат, который делает вкус продукта более выраженным и повышает пищевую ценность. 

Известная кампания на рынке Danone расширила линейку греческих обезжиренных йогуртов, котрые 

не  содержат сахара, по сравнению со среднестатистическим йогуртом, и отличаются высоким 

содержанием белка и низкой калорийностью, чем и завоевал любовь женской половины, 

заботившейся о своей фигуре. 

Заслуживает внимание и традиционно русский напиток ряженка, но преподнесенная 

производителем  «Искренне Ваш» в новой интерпретации, как «Ряженка послойная». Продукт 

состоит из двух слоев: верхнего – это ряженка, изготовленная по традиционной русской технологии 

из натурального топленого молока, обладающая густой консистенцией, но обогащенная комплексом 

полезных бифидобактерий, и нижнего слоя который представляет собой натуральные фрукты, 

перетёртые с сахаром. В данном случае интересны не только штаммы заквасочной микрофлоры, 

которые, кстати отметить, тоже в последнее время заслуживают внимания, но и наполнители, за счет 

которых расширяется ассортимент. Чаще всего потребителю интересны сочетания экзотического или 

на первый взгляд несочетаемого, например, манго-апельсин или банан-карамель.  

Следующая тенденция развития молочной индустрии это региональная кухня – традиционные 

национальные блюда, это направление дает огромные шансы для новых разработок в области вкусов. 
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У российских потребителей молочных продуктов, любящих приносить что-то новое в свой домашний 

рацион, пользуются успехом японские вкусы - маття, панан, американские - брауни, чизкейк, 

африканские -пажитник сенной, кумин, кардамон и средневосточные вкусы - сухофрукты, прежде 

всего финики и инжир. Но не только вкусы дают  возможность расширить ассортимент. Этот тренд 

исполняет желание потребителей покупать особенные продукты из других стран в магазинах своей 

страны.  

На российском рынке сыров большую популярность приобретают сыры, изготавливаемые по 

европейским рецептам и технологиям, но адаптированные к нашему сырью, условиям и технологиям. 

По вкусовым параметрам, зачастую не уступающие своим прототипам [3, 4].  

Вызывают интерес у потребителей, но пока не у широкого круга, сыры со вкусом кокоса и 

чили.  Чили бывает разным по остроте  и является одной из самых популярных приправ региональной 

кухни и часто смешивается с другими приправами. При выборе молочных продуктов со вкусом чили 

потребитель хочет ощутить всю палитру вкусов – от менее выраженного до острого. Поэтому сейчас 

производятся сыры с абсолютно новыми сочетаниями вкусов, такие как Cayenne, Pasilla, Bhut-Jolokia 

или Naga-Jolokia-Chili, Ancho, Guajillo, Habanero, Jalapeno, Szechuan [5, 10, 11]. Кроме того на рынке 

можно увидеть копченные, копченый, жареные, поджаренные (подрумяненные) или обожженный 

привкусы. От этого сыр только еще больше раскрывается, и уже не важно, какой у него срок 

созревания, твердый он или плавленый.  

К новинкам относится также тренд из Японии, все более набирающий популярность  на 

российском рынке: наряду со сладким, с кислым, соленым и горьким существует также пятый вкус -

«умами». Ощущение «умами» создают глутамат натрия и некоторые аминокислоты, которые в 

небольших количествах содержатся в протеинсодержащих продуктах – мясе, сыре (особенно в 

Пармезане), помидорах и грибах [7-9].  

Пикантные молочные и кисломолочные продукты часто содержат шпинат, чеснок, грибы, 

лук, помидоры или красный перец. При варке данных ингредиентов происходит химическое 

преобразование содержащихся в них сахара и глутаминовой кислоты, в результате получается 

карамелизованный и пассерованный вкусовой оттенок. Судя по тенденциям региональной кухни, 

вкусовые инновации играют все большую роль, потребители становятся все более требовательными и 

хотят еще большего разнообразия. А нашим производителям молочной индустрии остается пожелать 

более плотного сотрудничества с научными и образовательными по профилю организациями для 

плодотворных результатов, расширения ассортимента и конкурентоспособности на 

продовольственном рынке. 
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Россия многонациональная страна, где сконцентрировались и пользуются широким спросом 

различные кондитерские изделия, которые востребованы не только русскоязычного населения, но и у 

граждан России с восточными корнями. Одним из представителей, такого кондитерского  изделия,  

является халва, которая  известна покупателю с V века до н.э., что в переводе с арабского означает 

«сладость». Родиной халвы является Иран, откуда разнообразные способы ее изготовления 

распространились по всему Среднему и Ближнему Востоку. В кухне народов Средней Азии можно 

встретить халву из зерен абрикоса, а в Турции этот десерт делают из манной крупы. 

Халва - кондитерское изделие слоисто-волокнистой структуры, приготовленное из 

пенообразной карамельной массы и обжаренных тертых ядер масленичных семян. Волокнистую 

структуру халве придает карамельная масса, образующая при вымешивании халвы длинные тонкие 

нити, между которыми распределена тертая масса маслосодержащих ядер. 

Халва является ценным пищевым продуктом, благодаря большому содержанию углеводов 30-

35 % (кроме сахара), жира 30-35 %. полноценных белковых веществ 15-20%, минеральных веществ и 

витаминов группы В, и Е. Калорийность халвы составляет  2000 кДж на 100 г. По содержанию жира и 

калорийности халва близка к таким изделиям, как шоколад, но превосходит его по пищевой ценности 

[1]. 

Название халвы определяется видом маслосодержащих ядер, из которых она изготовлена: 

подсолнечная, арахисовая, тахинная и т.п.  

Для расширения ассортимента данной группы изделий  предлагается разработать халву с 

использованием семян рыжика, которые относятся к  местному растительному сырью. 

Семена рыжика являются масличной культурой. Семена его содержат свыше 40% масла и 

30% сырого протеина. Масло рыжика широко используется во многих отраслях народного хозяйства, 

а благодаря уникальному соотношению жирной кислоты, имеет большую перспективу для 
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использования в пищевой промышленности и применения в медицине для лечения ран, которые 

долго не заживают, и других тяжелых заболеваний [5,6].  

Известно использование рыжикового масла в производстве крекера, для повышения его 

пищевой ценности, так как в состав семян рыжика входит ПНЖК и жирорастворимые витамины. 

Рыжиковое масло имеет высокую стабильность при хранении и рекомендовано Институтом питания 

РАМН для диетического питания [4]. 

Технологическая схема производства халвы из семян рыжика включает следующие этапы: 

-подготовка сырья к производству; 

-приготовление  белковой массы; 

-приготовление карамельной массы; 

-приготовление отвара солодкового корня; 

-сбивание карамельной массы с отваром солодкового корня; 

-вымешивание халвы; 

-формование халвы, которая представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологическая блок-схема приготовления халвы из семян рыжика 

 

Для разработки рецептуры халвы из семян рыжика была выбрана унифицированная рецептура 

«Халва тахинная ванильная», где произведена замена кунжута в количестве 100, 35,30,25 % на семена 

рыжика, а также внесена добавка порошка ирги в количестве 15,10, 5 %. Замена производилась с 

учетом влажности заменяемого сырья [1,3]. Результаты по разработке рецептур представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Рецептура халвы с использованием семян рыжика 

Сырье 

Содер

жание 

сухих 

вещес

тв, % 

Расход сырья на загрузку, кг 

Контроль 

«100 % рыжика» 

Образец № 1 

«35 %рыжика, 15 

% порошка ирги» 

Образец № 2 

«30%рыжика, 10 

% порошка ирги» 

Образец № 3 

«25% рыжика, 5% 

порошка ирги» 

В 

натуре 

Сухиеве

щества 

В 

натур

е 

Сухиеве

щества 

В 

натур

е 

Сухие 

вещества 

В 

натуре 

Сухие 

веществ

а 

Сахарны

й песок 
99,85 36,80 36,74 36,80 36,74 36,80 36,74 36,80 36,74 

Патока 78,00 69,60 54,28 69,60 54,28 69,60 54,28 69,60 54,28 

Семена 

рыжика 
99,00 116,00 114,84 40,6 40,19 34,80 34,45 29,00 28,71 

Ядро 

подсолне

чника 

99,00 - - 58,00 57,42 69,6 68,90 81,20 80,38 

Ванилин - 0,06 - 0,06 - 0,06 - 0,06 - 

Отвар 

солодки  
10,00 1,88 0,18 1,88 0,18 1,88 0,18 1,88 0,18 

Порошок 

ирги 
94,00 - 10,39 16,50 15,51 11,08 10,41 5,54 5,20 

Итого - 235,94 216,43 223,44 202,52 223,82 204,96 224,08 204,49 

Выход 97,00 200,00 183,46 200,00 181,27 200,00 183,14 200,00 182,52 

 

Халва изготавливалась в соответствии с разработанной рецептурой и технологией, в 

лабораторных условиях кафедры « Технологии хлеба кондитерских и макаронных изделий» 

Института пищевых производств ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ». Полученные образцы халвы 

представлены на рисунке 2.  

 

    

Контроль 

«100 % рыжика» 

Образец № 1 

«50% подсолнечника, 

35 %рыжика, 15 % 

порошка ирги» 

Образец № 2 

«60% подсолнечника, 

30%рыжика, 10 % 

порошка ирги» 

Образец № 3 

«70% подсолнечника, 

25% рыжика, 5% 

порошка ирги» 

 

Рисунок 2 – Образцы халвы с использованием семян рыжика и порошка ирги 

 

Далее у полученных образцов проводили органолептическую оценку качества. 

Органолептическим или методом открытой дегустации определяют такие качественные показатели 

халвы как: вкус, запах, внешний вид, структура, консистенция. Требования к данным показателям 

описаны в ГОСТ 6502-94 [7].  

При определении качества халвы обращают внимание на цвет, вкус, запах, консистенцию, 

содержание жира, сахара, влаги. 
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Цвет халвы должен быть однотонный, характерный для основного сырья от серовато-желтого 

до коричневого с рыжеватым оттенком. Вкус и запах халвы должен соответствовать ее виду. 

Подсолнечная халва должна иметь  привкус подсолнечных семян. Вкус халвы должен быть сладкий и 

умеренно жирный, без прогорклости, затхлости и других посторонних привкусов и запахов. По 

консистенции халва должна быть не сухая и не размягченная, при резании может слегка крошиться. 

В изломе халва должна иметь слоисто-волокнистое строение. Поверхность халвы должна быть без 

потемнения.  

В таблице 2, указаны нормы для таких органолептических показателей, как цвет, вкус, запах, 

консистенция и поверхность глазированной халвы, нормируемые по ГОСТ 6502-94 [7]: 

 

Таблица 2 - Органолептические показатели для халвы 

Наименование показателя Характеристика 

Поверхность 

глазированной халвы 

Ровная или волокнистая без поседения и повреждений 

Цвет От кремового до желтовато-серого - для арахисовой и кунжутной; 

светло-желтый - для ореховой; серый - для подсолнечной; для 

комбинированной халвы - в зависимости от применяемых масличных 

семян или орехов; для халвы всех видов с введением какао-

продуктов - однотонной от светло-коричневого до коричневого 

Консистенция Волокнисто-слоистая или тонковолокнистая. Для арахисовой и 

ореховой халвы свойственно неярко выраженное волокнисто-

слоистое строение 

Вкус и запах Свойственны данному наименованию халвы без посторонних 

привкуса и запаха. Для халвы, приготовленной с использованием 

солодкового корня в качестве пенообразователя, допускается запах и 

едва заметный вкус лакрицы, более темный цвет и более плотная 

консистенция, чем для халвы на мыльном корне 

 

Для выявления наилучшего образца, в котором гармонично сочетаются вкус, цвет, запах, и 

консистенция была проведена дегустационная оценка. Исследуемые образцы оценивались по 10 

бальной шкале. В дегустационной оценке приняли участие 40 человек в возрасте от 18 до 40 лет. 

Полученные результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Дегустационная оценка халвы из семян рыжика с порошком ирги 

Показатели 

качества 

Оценка в баллах 

Контроль Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Вкус 70 96 100 90 

Запах 50 99 99 91 

Консистенция 30 95 97 95 

Цвет 90 92 100 85 

Сумма оценки 240 382 396 361 

Итоговая оценка 6,0 9,55 9,90 9,02 

 

По результатам дегустационной оценки исследуемых образцов (контрольный и № 1,2.3) 

видно, что наивысший балл 9,9 получил  образец № 2 в процентном соотношении 60% 

подсолнечника, 30% семян рыжика и 10% порошка ирги, где наблюдалось влияние соотношения ирги 

на органолептические показатели халвы.  
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Рисунок 2 –Дегустационная оценка халвы с использованием семян рыжика и порошка ирги 

 

Разработана технология  производства халвы  с использованием местного нетрадиционного 

растительного  для расширения ассортимента кондитерских изделий. Отработана рецептура с 

различным соотношением компонентов белковой массы. 

В результате проведенной дегустационной оценки  исследуемых образцов и контроля,  

выявилось оптимальное соотношение компонентов состава белковой массы халвы. Наилучшим 

составом обладает  образец № 2 с данным соотношением компонентов белковой массы: 60% 

подсолнечника, 30% рыжика, 10 % порошка ирги. 

Данная халва может быть рекомендована группам  людей,  занимающихся тяжелыми видами 

спорта, проживающих в сложных экологических условиях, проходящим службу в армии и 

участникам туризма. 
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В статье показана возможность синтеза молочной кислоты Rhizopus oryzae при культивировании 

отъемно-доливным методом на гидролизатах крахмала и белка овсяных отрубей.  
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The article shows the possibility of synthesis of lactic acid Rhizopus oryzae during cultivation by the 

weaning-topping method on hydrolysates of starch and oat bran protein. 

Key words: oat bran, enzymatic hydrolysis, lactic acid, Rhizopus oryzae F-1030 

 

Мировой рынок производства и потребления молочной кислоты с каждым годом увеличивает 

масштабы производства. Наибольший интерес представляет чистая молочная кислота вее L-форме. С 

целью получения готового продукта с низкой себестоимостью современные разработки в области 

совершенствования производства молочной кислоты микробиологическим способом направлены на 

использование дешевых питательных сред. Использование дешевого растительного 

сельскохозяйственного сырья в процессе ферментации открывает новые возможности для 

модернизации известных технологий. Конечный продукт, получаемый с использованием такого 

сырья, будет иметь значительно меньшую стоимость, а его физико-химические и органолептические 

характеристики отвечают всем требованиям нормативно-технической документации. Отдельно 

следует отметить, что интенсификации процессов метаболизма микроорганизмов, используемых при 

производстве молочной кислоты, способствуют дополнительные источники питательных веществ, 

содержащихся в исследуемых субстратах [1]. 

Исследования, проводимые на протяжении многих лет, показывают, что для эффективного 

выращивания жвачных животных их рацион должен содержать крахмал, основным источником 

которого являются злаковые культуры. Крахмал, являясь уникальным источником энергии, 

способствует использованию большого процента зерновых культур при составлении рациона 

бычков.Такой рацион способствует быстрому росту и исключает проблемы с пищеварительной 

системой. При несоблюдении требованийпри выращивании и откорме молодняка крупного рогатого 

скота снижается pH в рубце, изменяется дисбактериоз микробиоты рубца. Эти нарушения вызывают 

воспалительные процессы в организме животных, и как отдаленные последствия могут приводить к 

нарушению обмена веществ [2]. 

Таким образом, рацион питания молодняка крупного рогатого скота, составленный с учетом 

научных исследований в этой области, направлен на повышение эффективности кормления 

животных, улучшение процессов метаболизма и эффективного накопления массы животного [3]. 

В экспериментах использовали питательные среды, приготовленные из овсяных отрубей, 

которые содержали клетчатки 14,6-16,4 %, сахара 246,0 %, крахмала 21,2-23,8 %, массовая доля азота 

- 1,90%. Ферментативную обработку отрубей для выделения и гидролиза крахмала до простых 

сахаров и олигомеров проводили ферментным препаратом α-амилаза AG XXL фирмы «Novozymes», 
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производства Швеции в колбах с непрерывным перемешиванием и термостатированием. Расход 

фермента α-амилаза на 1 г крахмала - 4,6 AGU/мл, t=45 
о
С, τ =6 ч. pH=7. Контроль Ферментативный 

гидролиз крахмала заключался в определении содержания редуцирующих веществ (РВ) и 

заканчивался прекращением увеличения содержания РВ в гидролизате. Затем гидролизат крахмала и 

нерастворившиеся вещества разделяли центрифугированием при параметрах w = 7000, τ = 10 мин. 

Нерастворившиеся вещества в составе которых имелись белки и клетчатка, обрабатывались 

ферментом Proteks 6 L, расход фермента Рroteks 6 L на 1г. белка 17,109 DU/g., t = 45 
о
С., τ = 6 ч., pH 7 

при непрерывном перемешивании. 

Продуцентом молочной кислоты был выбран штамм Rhizopus oryzae F-1030, полученный из 

Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов. Культивирование мицелиального гриба 

проводили в колбах вместимостью 250 мл при температуре 28±1 
o
С без перемешивания с 

содержанием питательной среды 50 мл. Питательная среда имела следующие харктеристики: 

редуцирующие вещества 3-8 г/л, рН 4,5-6. Стерилизацию питательной среды проводили при 115 
o
С в 

течение 30 мин, охлаждали до температуры 28±1 
o
С без, вносили чистую культуру Rhizopus oryzae F-

1030. Для культивирование был выбран отъемно-доливной способом. Через 3-4 суток в течение 21 

суток культивирования отбирали 100 мл доливая такой же объем питательной среды, обработанной 

описанным способом. В культуральной жидкости периодически определяли количеством 

редуцирующих веществ, pH, концентрацию молочной кислоты. Содержание молочной кислоты в 

культуральной жидкости определяли титрованием 1Н раствором NaOH. Для выделения молочной 

кислоты культуральную жидкость обрабатывали гашеной известью, доводя значение pH до 10. Затем 

отделяли лактат кальция центрифугированием который растворяли дистиллированной водой и 

доводили концентрированной H2SO4 pH до 2±0,5. Гипсовую смесь отделяли центрифугированием и 

фильтрованием. 

 

 
Рисунок 1. Показатели  расхода РВ на стадиях обработки 

 

 

 
Рисунок 2. Показатели выхода молочной кислоты на стадиях обработки 

 

Как видно из результатов, представленных на рисунке 1 и 2, физиологическая активность 

гриба Rhizopus oryzae продуцента молочной кислоты зависит от продолжительности 

культивирования. В начале культивирования гриба Rhizopus oryzae наблюдается самый нихкий 

выход молочной кислоты и наибольший расход РВ необходимый для наращивания биомассы. По 
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мере культивирования отлива и  внесения новой порции питательной среды  наблюдается увеличение 

выхода молочной кислоты и значительный расход РВ.  Исходя, из полученных данных РВ 

расходуются на синтез молочной кислоты. Однако на 4 стадии физиологическая активность гриба 

снижается, о чем свидетельствует низкий выход МК и расход РВ. 
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Показаны особенности козьей молочной продукции, ее переработка, представлен обзор молочных 

пород коз в подсобных хозяйствах Кемеровской области и анализ результатов респондентов о 

продукции молочного козоводства. 
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The features of goat dairy products, its processing are shown. An overview of dairy goat breeds in farms of 

the Kemerovo region and an analysis of the respondents' results on dairy goat products are presented.  

Key words: dairy goat breeding, dairy goat breeds, whey, cheese. 

 

В нашей стране козоводство не является популярным видом фермерства, так как мясо этих 

животных не востребовано у переработчиков. Таким образом, разводят коз в основном для получения 

полезного и питательного молока на личных подворьях. 

Известно, что козье молоко содержит меньше лактозы, чем другие виды молока, поэтому 

легче усваивается людьми, страдающими от непереносимости лактозы. По этой и многим другим 

причинам спрос на козье молоко выше, чем когда-либо. Врачи рекомендуют козье молоко взрослым 

и детям при аллергии и экземе, при заболеваниях желудка, потому что козье молоко переваривается 

лучше коровьего, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Стакан теплого молока на ночь 

обеспечит крепкий спокойный сон. Козье молоко защищает зубы от кариеса, потому что в нем 

высокое содержание фтора.  

Мы провели опрос среди преподавателей и студентов (119 человек) Кузбасской ГСХА, 

который показал, что 69 % опрошенных не знают о том, что есть породы коз, молоко которых не 

имеет специфического козьего запаха. 91 % респондентов уверены, что козье молоко полезнее 

коровьего, однако покупают молочные козьи продукты только 35 % опрошенных. 10% их не 

покупают, так как считают дорогими по цене, 15% не видят данную продукцию на полках магазинов 

и 35% не любят и не пьют молоко. 

Здоровье человека — это одно из самых главных сфер жизни. Продукты, которые мы 

употребляем в пищу, влияют на здоровье и иммунитет самым прямым образом. Молоко является 

одним из тех продуктов, которые должны быть в рационе каждого человека. Таким образом, 

изучение полезности козьего молока очень важно. 
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 Лучшими молочными породами коз в мире считаются: альпийская, зааненская, нубийская. 

Альпийская порода происходит из французских Альп. Альпийская коза может давать 4 – 8 литров 

молока в день. Среднее содержание жира в молоке составляет 3,5%, что является высоким 

показателем. Это молоко используется для приготовления масла, сыра и мороженого, так как 

совершенно лишено козьего запаха.  

Родиной коз зааненской породы является долина Заанен в Швейцарии, но сегодня эту 

породу можно найти на молочных фермах по всему миру. Так, в декабре 2019 в Кемеровской области 

в поселке Первомайском Промышленновского района открылась единственная сыроварня, 

производящая козий сыр. Из-за высокой себестоимости козья продукция позиционируется как 

премиальная, поэтому  встретить ее можно в Кемерово только в магазинах сети «Калина - Малина» и 

еще паре фермерских сетей. 

Нубийские козы были впервые выведены в Англии в 1920-1930-х годах. У нубийских коз 

самая большая жирность среди всех пород коз – 5%. Они могут давать 2 – 5 литров молока в день. На 

территорию нашей страны эта порода попала только в начале 2000-х годов, поэтому ее сложно 

назвать популярной, скорее экзотической. Молоко нубийских коз обладает приятным сливочно-

пломбирным вкусом, идеально для производства сыров. 

Последние годы излюбленной и перспективной для многих козоводов стала мясомолочная 

порода Чешских короткошерстных коз. Молоко Чешской козы также имеет насыщенно сливочный 

вкус и  приятный аромат.  

Козы всех этих пород имеются в личных подсобных хозяйствах Кемеровской области.  

Поскольку все упомянутые породы требовательны к теплу, тяжело переносят суровые российские 

зимы, то животные содержатся в отапливаемом помещении, лишенном сквозняков с хорошей 

вентиляцией. Имеется загон для выгула. Соблюдение санитарно-гигиенических норм содержания коз, 

адекватно подобранный выбор рациона кормления животных формируют превосходные вкусовые 

качества молока. 

«Особенностью козьего молока является то, что его, как правило, потребляют в натуральном 

виде, без кипячения, благодаря его целебным свойствам. Молоко во время доения (при соблюдении 

санитарных требований) имеет низкое бактериальное обсеменение (16–40 тыс./мл). Даже при 

хранении молока 7 часов без охлаждения его бактериальная загрязненность не превышает 120–300 

тыс./мл. Благодаря наличию биологически активные веществ, козье молоко способно дольше 

сохранять свежесть, оно не скисает в течение трех дней при комнатной температуре, а при 

пониженной температуре может храниться больше недели» [1, с.176]. 

Козьей сыворотке приписывают большие лечебные свойства, чем молоку. Сыворотка 

является побочным продуктом в процессе производства сыра. Козья сыворотка – бледно-желтая 

жидкость, которая остается после того, как белок козеина и сливки удаляются из козьего 

молока. Козья сыворотка содержит белок, химическая структура которого очень похожа на грудное 

молоко. Она успокаивает пищеварительный и кишечный тракт, укрепляет иммунную систему. 

Богатая натрием, калием и кальцием, козья сыворотка очень концентрирована и насыщена 

минералами, полезными для организма человека. Использование козьей сыворотки может помочь 

восстановить слабые суставы и уменьшить боль, связанную с движением, что делает ее очень 

привлекательной для спортсменов. Она является популярной диетической добавкой для них, так как 

служит отличным источником белка, витаминов, минералов и лактозы. Спортсмены используют 

козью сыворотку для наращивания мышц и их восстановления. 

«Технологический процесс производства козьего сыра включает такие же технологические 

операции, как и из коровьего молока, однако есть некоторые отличия. Особенность производства 

сыра из козьего молока связана с его меньшей способностью к свертыванию ферментами, что 

объясняется фракционным составом белка и низкой титруемой кислотностью. Поэтому 

целесообразно проводить созревание молока или вносить повышенные дозы бактериальной закваски 

и хлористого кальция» [2, с. 143]. 

Козий сыр чаще всего производят из непастеризованного козьего молока, что по 

определению делает его очень полезным продуктом. Такой сыр будет содержать полезные бактерии, 

называемые пробиотиками, что будет способствовать пищеварению, уменьшать воспаление и 

повышать иммунитет.Также домашний козий сыр содержит высокий процент кальция.  

Все виды козьего сыра содержат полезные для здоровья питательные вещества, такие как 

полезные жиры, белки, витамины и минералы. Хотя рекомендуемый размер порции козьего сыра 

невелик, потребление 28 грамм обеспечивает впечатляющее количество питательных веществ. Это 

также хороший источник селена, магния и ниацина (витамин B3). Кальций, фосфор и медь – 
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питательные вещества, которые необходимы для здоровья костей.Жирные кислоты, содержащиеся в 

козьем молоке, обладают антибактериальными свойствами и могут способствовать повышению 

сытости. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что при оптимальных условиях 

содержания, правильном рационе кормления от рассматриваемых пород коз можно получать более 

предпочтительное для потребителей сырье в виде молока, так как оно отлично от традиционного 

козьего молока по органолептическим и физико-химическим показателям, что делает его 

конкурентоспособным для производства молочных продуктов и сыров на территории Кемеровской 

области. 
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The article contains information on the development of fondant candy bodies using Siberian pear puree, an 

analysis of the quality of the developed products, and determination of the optimal composition of the recipe.  
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Здоровый образ жизни один из главных вопросов, изучаемых на данный момент времени. Это 

связано с экологической обстановкой, введёнными санкциями, ухудшениями здоровья населения, 

проявлениями аллергических реакций у детей. Все эти обстоятельства вынуждают прибегать к 

стремлению к здоровому образу жизни, поддержанию организма полезными компонентами. 

Обычные продукты питания не всегда содержат в себе полноценный комплекс витаминов и 

микронутриентов. Что касается кондитерских изделий, они являются лакомствами для населения, но, 

как правило, содержат одни углеводы. Для улучшения качества кондитерских изделий витаминами и 

минеральными веществами и приходится разрабатывать новые рецептуры мучных и сахаристых 

кондитерских изделий. Объектом исследования были выбраны помадные конфеты, так как в их 

рецептуре основным компонентом является сахар-песок. В виде добавки использовали пюре 

сибирской груши [5]. 

Химический состав сибирских груш, отличается от химического состава южных сортов, но в 

некоторых случаях  бывает даже полезнее. Из-за условий произрастания в Сибири, плодовые деревья 

приспосабливаются к суровому климату и плоды груш в технической зрелости не всегда пригодны 

для употребления в свежем виде, в связи с этим в работе применяли пюре из плодов сибирских груш. 

Сибирская груша содержит большое количество сахаров, пектина, клетчатки, кислоты и 

биологически активные вещества, фолиевую кислоту, бета-каротин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42906960
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43145763
mailto:pikuleva.87@mail.ru
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С, Е, К, Н и РР, а также нужные организму человека минералы: калий, кальций, магний, цинк, селен, 

медь и марганец, железо, сера, йод, фтор, фосфор и натрий [2,1]. 

Исследования проводились в лаборатории кафедры ТХК и МП путем изготовления изделий с 

различным содержанием грушевого пюре. За контроль принята рецептура сливочной помады 

«Школьная».  

Для определения влияния пюре из Сибирской груши в лабораторных условиях приготовлено 4 

опытных образца  карамели. Замену пюре груши проводили на сгущенное молоко в количестве  15%, 

25%, 50% 75% [1]. 

Технология приготовления  конфет состоит из следующих стадий: приготовление сахарного 

сиропа; введение сгущенного молока и фруктового пюре, с последующим уваривания смеси 110-

112
°
С; охлаждение готовой смеси  на водяной бане до температуры 35-40°С; внесение сливочного 

масла; взбивание помадной массы; внесение вкусовых и ароматических веществ; отливка помадных 

корпусов в крахмальные формы; выстойка готовых корпусов конфет. 

 

При производстве помадных конфет, технология приготовления не менялась. По окончанию 

работы была проведена органолептическая оценка показателей качества (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Органолептические показатели качества помадных конфет 

 

Таблица 4 – Физико-химические показатели качества помадных конфет 

 

Проведя органолептические и физико-химические анализы изготовленных образцов, была 

рассчитана пищевая ценность изделий[3].  

 

Образцы  Органолептическая оценка 

1 2 

Контрольный 

образец 

Вкус и запах - сливочный, характерный для данного наименования конфет; 

форма - соответствует форме материала, используемого при отливе. 

Деформации конфет нет.Поверхность - сухая не липкая, не имеют на 

поверхности скоплений укрупненных кристаллов сахара в виде светлых пятен. 

Структура помады мелкокристаллическая. Цвет желто кремовый. 

С 50% заменой 

сгущенного 

молока на пюре 

сибирской груши 

Вкус и запах - сливочный, характерный для данного наименования конфет, 

ясно выраженный, с выраженным фруктовым вкусом; форма - соответствует 

форме материала, используемого при отливе. Деформации конфет нет. 

Поверхность - сухая не липкая, не имеют на поверхности скоплений 

укрупненных кристаллов сахара в виде светлых пятен. Структура помады 

мелкокристаллическая. Цвет желто кремовый. 

Образцы 

 

Показатели 

Массовая доля редуцирующих 

веществ, % 
Влажность, % 

Контрольный образец 14,00 10,00 

С 50% заменой сгущенного молока 

порошком сибирской груши 
14,26 10,96 



316 
 

 
Рисунок 1 -  количество веществ в составе 100 г сливочной помады и помады с 50% заменой 

сгущенного молока порошком сибирской груши 

 

 
 

Рисунок 2 -  количество минеральных веществ в составе 100 г сливочной помады и помады с 

50% заменой сгущенного молока порошком сибирской груши 
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Рисунок 3 - количество витаминов в составе 100 г сливочной помады и помады с 50% заменой 

сгущенного молока порошком сибирской груши 

 

Таблица 6 – Расчет энергетической ценности в 100 г сливочной помады 

Образец Энергетическая ценность в 100 г продукта, ккал/кДж 

Контрольный образец 412,58 / 1726,23 

Оптимальный образец 458,8 / 1919,62 

 

Проведя исследования, можно сделать вывод, что пюре сибирской груши является, отличным 

вариантом для обогащения кондитерских изделий, показатели качества приготовленных конфет не 

отличаются от контрольного образца, а наоборот приобретают улучшенную консистенцию и 

приятный вкус[1, 4,5]. 

Исходя из результатов расчетов, можно сделать вывод, что энергетическая ценность и 

пищевая ценность изделий повышается. 
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В статье обоснована одна из эффективных стратегий для поддержания оптимального 

функционирования иммунной системы - питание. Разработка и внедрение стратегий питания для 

улучшения здоровья населения и ограничения воздействия сезонных и возникающих вирусных 

инфекций является эффективным направлением научных исследований. Приведены данные о 

разработке фитокомплекса с направленными свойствами, представлена его рецептура и данные 

клинических исследований доказательства его эффективности.  

Ключевые слова: иммунная система, питание, микронутриенты, фитокомплекс, острые 

респираторные инфекции, поддержание организма, резистентность.  
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The article substantiates one of the most effective strategies for maintaining the optimal functioning of the 

immune system - nutrition. The development and implementation of nutrition strategies to improve public 

health and limit the impact of seasonal and emerging viral infections is an effective area of research. Data 

on the development of a phytocomplex with directional properties are presented, its formulation and clinical 

research data are presented to prove its effectiveness.  

Key words: immune system, nutrition, micronutrients, phytocomplex, acute respiratory infections, 

maintenance of the body, resistance. 

 

Острые инфекции дыхательных путей являются основной причиной заболеваемости и 

смертности во всем мире, о чем свидетельствуют как сезонные эпидемии гриппа, так и недавняя 

вспышка коронавирусного заболевания COVID-19, вызванного инфекцией SARS-CoV-2. По оценкам 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только сезонный грипп во всем мире вызывает 3-5 

миллионов случаев тяжелых заболеваний, требующих госпитализации, и 290 000–650 000 случаев 

смерти ежегодно [1]. В целом, по оценкам, в 2016 г. от острых респираторных заболеваний во всем 

мире умерло около 2,38 миллиона человек [1]. Действительно, тяжелые инфекции нижних 

дыхательных путей были наиболее частой причиной смерти от сепсиса во всем мире с 1990 по 2017 

год [1]. 

Для ограничения распространения и воздействия респираторных вирусов был разработан ряд 

стандартных практик здравоохранения, таких как регулярная обработка рук, ношение защитных 

масок, перчаток, предотвращение появления симптомов инфекции, самоизоляция [1]. В отношении 

некоторых вирусов, таких как грипп, во многих странах проводятся ежегодные кампании 

вакцинации, призванные стимулировать иммунный ответ в случае заражения.  

Иммунная система состоит из врожденных (быстрых, неантигенспецифичных) и адаптивных 

(более медленных, антигенспецифичных) ответов. Врожденная иммунная система состоит из 

физических барьеров, которые помогают предотвратить проникновение патогенов (например, кожа, 

эпителий кишечника), антимикробных пептидов, системы комплемента и множества фагоцитарных и 

других клеток (таких как, нейтрофилы, макрофаги, естественные клетоки-киллеры), которые 

распознают присутствие патогенов через экспрессию неспецифических рецепторов распознавания 

образов [2]. Врожденная система быстро перемещается, чтобы распознавать и уничтожать «чужие» 

угрозы, обычно через воспалительные процессы, а затем устранять воспаление и восстанавливать 

повреждения, вызванные этими событиями [2]. Однако врожденный иммунитет не увеличивает 

mailto:79502628552@ya.ru
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эффективность или скорость реакции при многократном воздействии патогена. Вслед за врожденной 

реакцией задействуется адаптивная реакция. Адаптивный ответ включает антигенспецифические 

клетки, например, Т-лимфоциты, подмножества которых координируют общий адаптивный ответ или 

убивают инфицированные вирусом клетки, и В-лимфоциты, которые могут активироваться для 

выделения антител, специфичных к инфекционному патогену. Хотя адаптивная система реагирует 

медленнее, чем врожденная система, она отвечает за создание иммунологической «памяти», в 

результате чего повторное заражение одним и тем же патогеном вызывает сильный и быстрый 

антиген-специфический ответ. Индукция иммунологической памяти - это механизм, с помощью 

которого вакцины могут обеспечивать защиту от последующего воздействия патогенов. 

Несомненно, практика общественной гигиены и вакцинации могут быть эффективными 

механизмами защиты от инфекционных заболеваний. Однако на создание вакцин могут 

потребоваться годы, они доступны не против всех вирусов и обеспечивают различные уровни 

защиты. Приведенные выше цифры заболеваемости и смертности подчеркивают необходимость 

дополнительных стратегий для поддержки иммунной системы, чтобы уменьшить воздействие 

респираторных и других инфекций. Одной из эффективных стратегий для поддержания 

оптимального функционирования иммунной системы является питание. Важность питания для 

иммунной функции хорошо известна. Витамины A, B 6, B 12, C, D, E, фолиевая кислота, 

микроэлементы, включая цинк, железо, селен, магний и медь, играют важную и дополняющую роль в 

поддержке как врожденной, так и адаптивной иммунной системы [2]. Недостаток или неоптимальный 

статус питательных микроэлементов отрицательно влияет на иммунную функцию и может снизить 

сопротивляемость инфекциям.  Большинство микронутриентов играют плейотропную роль в 

поддержании иммунной функции. Что касается врожденного иммунитета, перечисленные выше 

витамины и минералы в совокупности поддерживают развитие и поддержание физических 

барьеров; производство и активность антимикробных белков; рост, дифференциация и подвижность / 

хемотаксис врожденных клеток; фагоцитарная и убивающая (например, окислительный взрыв) 

активность нейтрофилов и макрофагов; и стимулирование воспаления и восстановление после него 

(например, выработка цитокинов и антиоксидантная активность). Они также поддерживают 

адаптивный иммунитет за счет дифференцировки, пролиферации и самонаведения 

лимфоцитов; производство цитокинов; производство антител; и создание ячеек памяти. Особенно 

хорошо выяснена роль витаминов C и D в иммунитете. Недостаток и даже неоптимальный статус 

этих питательных веществ могут нарушать иммунные функции. В зависимости от дефицита 

питательных или питательных веществ может наблюдаться уменьшение количества лимфоцитов, 

нарушение фагоцитоза и уничтожение микробов клетками врожденного иммунитета, изменение 

продукции цитокинов, снижение ответа антител и даже нарушение заживления ран [3]. Эти 

функциональные нарушения, по-видимому, и приводят к клиническим иммунным проявлениям 

дефицита. Действительно, люди с дефицитом витамина С подвержены тяжелым респираторным 

инфекциям, таким как пневмония [3].  

Оптимальное потребление всех этих питательных веществ в идеале могло бы быть достигнуто 

за счет употребления хорошо сбалансированной и разнообразной диеты, но это может быть 

труднодостижимым для населения в целом. Следует также отметить, что для оптимальной 

нутритивной поддержки иммунной системы может потребоваться потребление некоторых 

питательных микроэлементов сверх рекомендуемой суточной нормы, в то время как в то же время 

инфекции и другие факторы стресса могут снизить статус питательных микроэлементов в 

организме. В частности, уровень витамина С снижается во время инфекции, и для восстановления 

нормального уровня в крови требуется более высокое потребление [1].   

Таким образом, можно заключить, что ежегодно появляются новые штаммы микроорганизмов, 

которые влекут необходимость разработки новых вакцин с различной эффективностью, вспышки 

новых вирусов могут быть чрезвычайно опасны. Таким образом, необходимы дополнительные 

безопасные и рентабельные стратегии для поддержки иммунной системы и эффективной защиты 

населения от вреда. Одна из действенных стратегий - обеспечить иммунную систему достаточным 

питанием. Оптимальное потребление питательных веществ, включая добавление определенных 

иммуностимулирующих витаминов сверх рекомендуемой суточной нормы, способствует 

оптимальной иммунной функции, помогает контролировать воздействие инфекций и может помочь 

ограничить появление новых, более вирулентных штаммов патогенных вирусов. Поэтому разработка 

и внедрение стратегий питания для улучшения здоровья населения и ограничения воздействия 

сезонных и возникающих вирусных инфекций является эффективным направлением научных 

исследований. 
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В условиях научно-производственной базы НПО «Арт-Лайф» разработана и апробирована 

рецептура фитокомплекса [4], функциональные свойства которого направлены на профилактику и 

комплексное лечение вирусных инфекций. Научно обоснован качественный и количественный состав 

рецептурной формулы (табл. 1.). 

 

Таблица 1 – Рецептура активной части разработанного фитокомплекса 

№ 

п/п 
Наименование компонентов 

Содержание в 1 капсуле,  

мг/0,6 г 

1 Эхинацея пурпурная экстракт 60 

2 Витамин С (аскорбиновая кислота) 60 

3 Рутин 30 

4 Солодка голой корня экстракт 20 

5 Цинка аспарагинат 13,4 

6 Натрия селенит 0,014 

 

Технология производства включает следующие взаимосвязанные последовательные этапы: 

 ‒подготовка сырьевых ингредиентов включает контроль качества и безопасности; 

‒изготовление смеси для капсулирования. Рецептурные компоненты дозируют и направляют 

на процесс смешивания. Смешивание ингредиентов осуществляют в V-образном смесителе на 

протяжении 60 минут из расчета на 100 кг смеси. Проверяют ее качество на однородность, отсутствие 

посторонних включений и комков; 

‒процесс капсулирования проводят с применением специального станка. Осуществляют 

контроль капсул путем проверки средней массы, отклонения которой должны находиться в пределах 

± 5% от заданной.  

Проведены клинические исследования доказательства эффективности, разработанного 

фитокомплекса путем включения его в рацион пациентов с острыми респираторными вирусными 

инфекциями в количестве одной капсулы 2 раза в сутки во время приема пищи. Общий курс составил 

20 дней. Исследования показали, что назначение фитокомплекса приводило к снижению клинических 

проявлений рассматриваемой патологии, что выражалось в купировании слабости и сокращении 

лихорадки. В контрольной группе пациентов положительных изменений не наблюдалось. Отмечено 

улучшение субъективных показателей, не установлено ухудшение кроветворной функции на 

основании исследований крови. Установлено сокращение острой фазы патологии и как следствие 

повышение резистентности организма к вирусу [3].  

Разработанная рецептура фитокомлекса апробирована на предприятиях компании 

«АртЛайф», сертифицированных в рамках требований международных стандартов серии ISO 9001, 

22000 и правил GMP, что обеспечивает стабильность качества производимой продукции и ее 

конкурентоспособность. Все основное и вспомогательное сырье, используемое для производства 

препарата, должно соответствовать ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и 

сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность. 
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В данной статье приведены результаты исследования по повышению качества, 

потребительских свойств и пищевой ценности овсяного печенья. Ежегодно при производстве соков 

образуется большое количество отходов в виде выжимок, которые всего на 15-20% используются 

для переработки. Одной из основных задач, стоящих перед промышленностью является 

максимальное снижение отходов. В работе предложено использование выжимок из черноплодной 

рябины, овсяных хлопьев, изюм и кураги в производстве овсяного печенья. В рецептуре печенья 

частично заменяли жир (сливочное масло) на пасту из выжимок черноплодной рябины, сахар на 

курагу и изюм, а также часть пшеничной муки на овсяные хлопья.В результате выявлено 

положительное воздействие вносимых ингредиентов на органолептические показатели качества, 

пищевую ценность и калорийность готового продукта.Расчет калорийности показал, что при 

частичной замене указанных выше ингредиентов снижается с 445 до 383 ккал. Такое печенье можно 

рекомендовать для расширения ассортимента изделий массового потребления. 

Ключевые слова: печенье овсяное, выжимки, черноплодная рябина, вторичное сырье, овсяная 

мука, показатели качества, калорийность, хлопья овсяные. 
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This article presents the results of a study on improving the quality, consumer properties and 

nutritional value of oatmeal cookies. Every year, the production of juices generates a large amount of waste 

in the form of pomace, which is only 15-20% used for processing. One of the main challenges facing the 

industry is the maximum reduction of waste. The paper suggests the use of pomace from mountain ash, oat 

flakes, raisins and dried apricots in the production of oatmeal cookies. In the cookie recipe, fat (butter) was 

partially replaced with a paste made from black mountain ash pomace, sugar for dried apricots and raisins, 

and part of wheat flour for oat flakes. As a result, the positive effect of the added ingredients on the 

organoleptic quality indicators was revealed, 

Keywords: oatmeal cookies, pomace, mountain ash, secondary raw materials, oat flour, quality 

indicators, calorie content, oat flakes. 

 
На территории России большое количество предприятийперерабатывающих плодово-ягодное 

сырье, в результате чего остается достаточное количество отходов, которые либо утилизируются, 

либо поступают на корм скоту [1]. Важной задачей пищевой отрасли является разработка 

безотходных и малоотходных технологий. Для реализации этой задачи основным аспектом являются 

переработка вторичного сырья [2]. 

В результате производства соков, путем прямого отжима, образуются до 50% выжимок, 

являющихся вторичным сырьем, обладающим хорошей пищевой ценностью [2, 9]. 

Большой интерес в различных странах вызывают полуфабрикаты из черноплодной рябины 

[3]. Выжимки из черноплодной рябины, согласно литературным данным богаты полисахаридами (до 

42%), протопектином (до 11%), клетчаткой (8%), дубильными и красящими веществами (до 1,5%) [4]. 

Минеральный состав выжимок из черноплодной рябины в основном представлен кальцием (21,6 

мг/кг), калием (59 мг/кг), магнием (10,2 мг/кг), железом (9,54 мг/кг) марганцем (3,21 мг/кг) и 

молибденом (0,31 мг/кг). В выжимках содержится высокое количество витамина Е, РР и витамины 
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группы В [5] Общее содержание фенольных веществ в выжимках составляет  192 мг на 100 г ягод, 

катехинов 344 мг на 100 г, антоцианов 187 мг. Антиоксидантная активность 75% [6] 

Таким образом, пищевая ценность выжимок определяет перспективность использования этого 

сырья в производстве пищевых продуктов. Большой интерес по пищевой ценности представляют 

собой сухофрукты, имеющие длительный срок хранения и богатые по своей биологической ценности, 

а также овсяные хлопья, содержащие в своем составе большое количество пищевых волокон, 

оказывающие положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт человека. 

В данной работе представлены результаты использования выжимок из черноплодной рябины, 

а также овсяных хлопьев, кураги и изюма в производстве овсяного печенья. Печенье относится к 

изделиям, пользующимся спросом у населения. В печенье овсяном содержится до 14% овсяной муки 

или овсяных хлопьев. Дополнительно в рецептуру были внесены  изюм, курага и выжимки 

черноплодной рябины в виде пасты на стадии взбивания сахара, масла и специй. В опытных образцах 

выжимки вносили в разных процентных соотношениях от общего объема жира, содержащего в 

рецептуре изделия контрольного образца: 30%;40%;50%;массу из кураги и изюма 20%;30%;40% от 

массы сахара.Смесь хорошо взбивали. Далее согласно технологии вносили оставшееся сырье, в 

последнюю очередь муку овсяную и пшеничнуюпроводили замес теста.Часть пшеничной 

мукизаменяли на хлопьяовсяные в количестве 20%;30%;40%.Влажность готового теста 15 – 18%, 

температура 23 – 26°С. Формование осуществляли вручную. Выпечку тестовых заготовок проводили 

в течение 12 минут при температуре 200°С[7,8]. 

Соотношение ингредиентов в рецептуре опытных образцов приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1-Рецептурный состав в экспериментальных образцах в % с учетом замены 

ингредиентов 

Наименование Контроль  Образец №1 Образец №2 Образец №3 

1 2 3 4 5 

Мука высший сорт 35,44 28,35 24,81 21,26 

Овсяные хлопья - 7,09 10,63 14,18 

Сахар-песок 37,19 29,75 26,03 22,31 

Курага - 3,72 5,58 7,44 

Изюм - 3,72 5,58 7,44 

Масло сливочное 16,35 11,45 9,81 8,175 

Выжимки из черноплодной рябины - 4,9 6,54 8,175 

Мука овсяная 14,78 14,78 14,78 14,78 

Корица 0,079 0,079 0,079 0,079 

Соль 0,39 0,39 0,39 0,39 

Сода пищевая 0,49 0,49 0,49 0,49 

Ванилин 0,049 0,049 0,049 0,049 

*Цветом выделены категории замены 

 

По органолептическимпоказателям все образцы овсяного печенья имели красивый цвет и 

приятный вкус и запах. Наилучшие результаты показал образец № 3. В данном образцеприсутствовал 

ярко выраженный фруктово-ягодный вкус и запах, красивый вишнево-коричневатый цвет, в изломе 

равномерное, с пористой пропеченной структурой, без следов непромеса, с ровной поверхностью, без 

вмятин и вздутий. Образцы печенья становятся наиболее мягкими при откусывании, что повышает 

потребительскую привлекательность продукта. 

Результаты физико-химических показателей приведены на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 – Диаграмма 

изменения массовой доли 

влаги в опытных образцах 

в результате частичной 

замены компонентного 

состава 

 

Рисунок 2 – Диаграмма 

изменения щелочности в 

опытных образцах в 

результате частичной 

замены компонентного 

состава 

 
 

 

Рисунок 3 – Диаграмма 

изменения показателя 

намокаемости в опытных 

образцах в результате 

частичной замены 

компонентного состава 

 

Из данных диаграмм видно, что с увеличением количества заменяемых ингредиентов 

незначительно увеличивается влажность и намокаемость готового печенья, при этом показатели 

остаются в пределах требований стандартов. Щелочность изделий снижается, что положительно 

сказывается на вкусовых свойствах печенья. При комплексной оценке качественных показателей 

готового овсяного печенья наилучшие результаты получил образец № 3. 

Расчет калорийности контрольного образца печенья и образца № 3 показал, что калорийность 

снижается с 445 ккал до 383 ккал. Также следует отметить, что в образце с добавками увеличилось 

количество белка на 2 г (в 100 г продукта), при этом снизилось количество жиров и углеводов на 5 г  
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по каждому показателю. Увеличилось  почти вдвое количество железо, калия, магния, фосфора и 

кальция. Содержание витаминов также повысилось, но незначительно. 

Результаты проведенных исследований показывают преимущества использования выжимок 

из черноплодной рябины, а также овсяных хлопьев и сухофруктов в производстве овсяного печенья. 

Разработанную рецептуру овсяного печенья планируется внедрить впроизводство. Такое печенье 

можно рекомендовать для расширения ассортимента и повышения спроса  у потребителей. 
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Статья посвящена изучению функционально – технологических свойств фаршей из мяса 

птицы с использованием тыквенного порошка. Целью исследования является определение 

показателей качества фарша из мяса птицы с тыквенным порошком, для производства новых 

мясных изделий с повышенной биологической ценностью. В задачи исследования входило 

проанализировать производителей мясных фаршей, представленных в торговых сетях г. 

Красноярска, определить влияния растительной добавки на технологические свойства мясных 

фаршей с частичной заменой основного сырья растительным ингредиентом – тыквенным 

порошком,что позволит не только улучшать функционально-технологические свойства фаршевых 
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систем, но и сбалансировать компонентный состав.Установлена оптимальная дозировка 

тыквенного порошка (15 %) в мясной фарш, обеспечивающая наилучшие органолептические и 

функционально-технологические свойства (ВСС, ВУС) фаршевых систем. 

Ключевые слова: фарш из мяса птицы, тыквенный порошок, показатели качества, 

органолептическая оценка, функционально – технологические свойства. 
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The article is devoted to the study of functional and technological properties of minced poultry meat 

using pumpkin powder. The aim of the study is to determine the quality indicators of minced poultry meat 

with pumpkin powder, for the production of new meat products with increased biological value. The 

objectives of the study were to analyze the manufacturers of minced meat presented in the retail chains of the 

city of Moscow. To determine the effect of a vegetable additive on the technological properties of minced 

meat with a partial replacement of the main raw material with a vegetable ingredient-pumpkin powder, 

which will not only improve the functional and technological properties of minced meat systems, but also 

balance the component composition. The optimal dosage of pumpkin powder (15 %) in minced meat has 

been established, which provides the best organoleptic and functional-technological properties (VSS, VUS) 

of minced meat systems. 

Keywords: minced poultry meat, pumpkin powder, quality indicators, organoleptic evaluation, 

functional and technological properties. 

Введение. Питание, играет большую роль в сохранении здоровья. Если человек неправильно 

питается, у него может развиться целый ряд различных заболеваний.Оно должно быть 

сбалансированным по количеству и качественному составу белков, жиров, углеводов, минеральных 

веществ, витаминов. 

Научной основой современной стратегии производства продуктов питания, является поиск 

новых ресурсов незаменимых компонентов, использование нетрадиционных видов сырья, создание 

новых прогрессивных технологий, позволяющих повысить пищевую и биологическую ценность 

продукта, придать ему заданные свойства. 

В настоящее время, актуальны ингредиенты природного происхождения на основе 

растительного сырья и вторичные растительные ресурсы, которые можно успешно использовать в 

качестве биологически активных компонентов. 

При разработке мясных изделий, используется следующее растительное сырье: клетчатка 

пшеничная, морковная, соевая, гороховая, мука круп (рисовая, гречневая, перловая, соевая), свежие 

овощи (морковь, капуста, кабачки или тыква), а также, ягодные порошки [1 - 4]. 

Цель работы.Определение функционально – технологических свойств фарша из мяса птицы с 

тыквенным порошком, для производства новых мясных изделий с повышенной биологической 

ценностью. 

Объекты и методы исследования. Объекты исследований: фарш куриный МО 

(механической обвалки) ГОСТ Р 53163-2008, порошок тыквы (производитель ООО «Стиль жизни»), 

фарш куриный с тыквенным порошком. 

При проведении исследования, применялись следующие методы и методики: 

органолептическую оценку качества фаршей из птицы проводят по ГОСТ 9959-2015 Мясо и мясные 

продукты. Общие условия проведения органолептической оценки; функционально-технологические 

свойства фаршей из птицы с добавлением тыквенного порошка было исследовано по методике [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для исследования рынка мясных фаршей, были 

выбраны федеральные и региональные сети торговых сетях г. Красноярска: гипермаркеты 

«MetroCash&Carry», «О'Кей», «Лента», и супермаркеты «Командор» и «Красный Яр». Процентное 

соотношение ассортимента мясных фаршей представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Ассортимент мясных фаршей 

 

Как видно из рисунка 1, в среднем большая часть ассортимента 41 % приходиться на фарш 

«Домашний», в состав которого входит говядина и свинина, второе место занимает фарш из мяса 

птицы 22 % и замыкает лидерство смешенный мясной фарш, составляет 18 %. По стоимости, фарш из 

мяса птицы наиболее доступный для потребителя.  

В целях формирования показателей качества фарша из мяса птицы с использованием 

тыквенного порошка, были определены органолептические и функционально - технологические 

показатели фаршевых систем. 

В качестве контрольного образца был использован фарш куриный МО, в качестве 

экспериментального образца был использован фарш из мяса птицы с добавлением тыквенного 

порошка в объеме 10 % ,15% и 20% от количества фарша. Проведенная органолептическая оценка 

фарша из мяса птицы с добавлением тыквенного порошка представлена на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Органолептическая оценка фаршевых систем 

 

Проведенная органолептическая оценка показала, что при добавлении в фаршевые системы 

тыквенного порошка, органолептические показатели улучшались в сравнении с контрольным 

образцом. При добавлении 10 % растительной добавки, органолептические показатели качества 

практически не изменились, при внесении 15 % растительной добавки цвет и запах улучшились. При 

увеличении дозировки добавки до 20 % запах тыквы становился более выраженным, ухудшался 

внешний вид (ярко-оранжевый, несвойственный мясным полуфабрикатам).  

Далее было исследовано, влияния вносимой добавки на функционально-технологические 

свойства фарша из мяса птицы, с целью дальнейшего расширения ассортимента новых мясных 

изделий. Результаты исследований представлены на рисунках 3, 4. 
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Рис. 3. Влагосвязывающая способность контрольного и экспериментальных образцов 

 фаршей, % 

 

Наиболее высокий процент влагосвязывающей способности определен при введении 

растительного сырья в количестве 15 % от объема фарша. При введении 20 % тыквенного порошка 

ВСС фарша из мяса птицы снижается в сравнении с 15 % -ым введением. 

На рисунке 4 представлено влияние тыквенного порошка на влагоудерживающую 

способность (ВУС) фаршей из мяса птицы. 

 

 
Рис. 4. Влагоудерживающая способность контрольного и экспериментальных образцов 

фаршей, % 

 

Значение влагоудерживающей способности в образцах фарша с добавлением тыквенного 

порошка, были выше контроля максимум на 3,8 %, минимум – на 1,3 %. 

Влагосвязывающая и влагоудерживающая способность фаршевых систем определяет качество 

продукта при технологической и кулинарной обработке. Низкая влагосвязывающая способность 

оказывает влияние на потери влаги и растворимых в ней веществ при кулинарной обработке.  

Таким образом, выбранное растительное сырье (тыквенный порошок) является 

перспективным ингредиентом для разработки новых видов мясных изделий, что позволяет не только 

улучшать функционально-технологические свойства фаршевых систем, но и сбалансировать 

компонентный состав. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
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В данной статье рассмотрены особенности применения культуры пропионовокислых бактерий при 

производстве колбасной продукции, показаны основные преимущества данной культуры, изучено 

влияние пропионовокислых бактерий на аминокислотный состав готовой продукции 

Ключевые слова:пропионовокислые бактерии, колбасные изделия, аминокислотный состав 
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This article shows the properties of using the culture of propionic acid bacteria in producing of sausage 

goods, the basic advantages of this bacteria are identified, influence of propionic acid bacteria on amino 

acid composition of sausage products are studied. 

Keywords: propionic acid bacteria, sausage products, amino acid composition 

 

Пропионовокислые бактерии — широко изучаемая группа микроорганизмов, относящаяся к 

пробиотикам, которые в свою очередь не патогенны и не токсичны, благотворно влияют на состав 

микрофлоры ЖКТ человека, поэтому данные бактерии активно используют в составе стартовых 

культур в заквасках при производстве пищевой продукции, в том числе колбасных изделий. 

Пропионовокислые бактерии относят к грамположительным. Они не образуют спор, 

большинство штаммов являются факультативными анаэробами. Температура, при которой бактерии 

развиваются наиболее активно составляет в среднем 30 градусов, но также размножаются и при 

низких температурных показателях. Колонии могут быть желтого, красного оранжевого и 

коричневого цветов. Устойчивы к воздействию желудочного сока. Важным свойством данных 

бактерий является блокирование синтеза канцерогенных ферментов (азаредуктаза, нитроредуктаза и 

другие), которые образует кишечная микрофлора. Пропионовокислые бактерии - источники 

пропионовокислого брожения, в результате которого образуется большое количество различных 

аминокислот, жирных кислот, липидов и ферментов, что значительно обогащает состав колбасных 

изделий и улучшает их вкусовые и ароматические свойства. 
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Пропионовокислое брожение представляет собой процесс, при котором бактерии превращают 

сахара, молочную кислоту и её соли в пропионовую кислоту, при этом наблюдается образование 

побочных продуктов — янтарной кислоты, уксусной кислоты, ацетоина, диацетила, углекислого газа, 

ряда ароматических и тетрапирольных соединений. Не менее важным является процесс 

аккумулирования ряда свободных аминокислот и жирных кислот пропионовокислыми бактериями, 

что влияет на формообразование продукта, его вкусовые и качественные характеристики, ускорение 

созревания изделия. 

Рассмотрим подробнее такое важное свойство пропионовокислых бактерий как обогащение 

аминокислотного состава колбасных изделий. Благодаря своей высокой синтетической способности 

пропионовокислые бактерии производят все аминокислоты, входящие в клеточный состав. Учитывая 

влияние аминокислотного состава и его последующих химических превращений на вкусовые и 

ароматические свойства, вопрос о применении их в ходе совершенствования технологий 

производства колбасных изделий особенно актуален.  

В ходе исследования за основу были взяты именно вареные колбасные изделия, которые 

широко представлены на рынке, их употребляют и приобретают наиболее активно. В качестве 

экспериментального образца взяли вареную колбасу «Чайную», выработанную согласно ГОСТ 

52196-2003. В исследовании была использована активизированная культуральная жидкость, 

содержащая пропионовокислые бактерии, которую вносили в сырье предварительно выделив 

биомассу дезинтеграцией ультразвуком. Для определения количества свободных амикокислот 

использовали метод ионообменной хроматографии. 

Первый этап исследования выявил количественное соотношение аминокислот в самой 

культуральной жидкости. Было идентифицировано 16 аминокислот, 6 из них являлись 

незаменимыми, общей суммой 0,692 г/л. Анализ группы незаменимых аминокислот показал 

отсутствие ароматических аминокислот — триптофана, фенилаланина. Лидирующие положение 

среди всех аминокислот занимал лейцин, а 65% всех незаменимых аминокислот представлял 

комплекс валина, лейцина и изолейцина, которые работают совместно. Подробный аминокислотный 

состав можно увидеть в Таблице 1. 

 

Таблица 1 «Содержание аминокислот в культуральной жидкости» 

Аминокислота Г/Л 

Валин 0,048 

Изолейцин 0,017  

Лейцин 0,120  

Лизин 0,078  

Метионин 0,008  

Треонин 0,015  

Аланин 0,062  

Аргинин 0,051  

Аспарагиновая кислота 0,022  

Гистидин 0,022  

Глицин  0,040  

Глутаминовая кислота 0,108  

Пролин 0,032  

Серин 0,020  

Тирозин 0,049  

 

Таким образом, культуральная жидкость обладает хорошо сбалансированным 

аминокислотным составом и содержит в том числе дефицитные аминокислоты (тирозин, изолейцин, 
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лейцин), поэтому её внесение в состав смеси вареных колбасных изделий скажется положительно на 

их  пищевой ценности. 

Вторым этапом исследования было изучение аминокислотного состава колбасного изделия и 

сравнения опытного образца с контрольным (без внесения культуры бактерий). Было выявлено, что 

опытный образец превосходит контрольный на 8,6 процентов по содержанию незаменимых 

аминокислот. Кроме того, анализу был подвергнут аминокислотный скор колбасных изделий из 

опытной серии — выражение ценности белка в соответствии отношения незаменимых аминокислот к 

общему количеству аминокислот. Было выявлено, что в опытных образцах наблюдается превышение 

эталонной нормы. Данные исследования говорят об очевидной связи внесения культуральной 

жидкости, содержащей пропионовокислые бактерии, в колбасные изделия и обогащении их 

аминокислотного состава. 

Также для более развернутой характеристики состава полученных колбасных изделий в 

Таблице 2 приведено сравнение качественных характеристик опытного и контрольного образцов. 

 

Таблица 2 «Показатели биологической ценности» 

Показатель Контрольный образец Опытный образец 

Минимальный скор, % 97,6 104,7 

Белковый качественный показатель 1,02 1,15 

Индекс незаменимых аминокислот 1,05 1,16 

 

Видно, что более высокую биологическую ценность имеют вареные колбасы, полученные 

путем выработки с применением культуральной жидкости, содержащей пропионовокислые бактерии. 

Исследования показали, что данный вид бактерий обеспечивает более сбалансированный 

аминокислотный состав готовых изделий, что говорит об явной пользе использования данной 

бактериальной культуры в производстве колбасных изделий. 

Таким образом, можно говорить о несомненной пользе применения культур 

пропионовокислых бактерий в ходе производства колбасной продукции, так как они не только 

соответствуют высоким требованиям качества, обогащают состав изделия, улучшают его 

органолептические свойства благодаря химическим метаморфозам в ходе жизнедеятельности данных 

бактерий, но и являются безопасными для жизни и здоровья человека, не нарушают гигиену питания 

и  благотворно влияют на состояние ЖКТ. 
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Статья посвящена разработке рецептуры и технологии производства рубленых полуфабрикатов с 

тыквенным порошком. Рассмотрено влияние растительного ингредиента на технологический 

процесс, физико-химические и органолептические характеристики рубленых полуфабрикатов.  
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The article is devoted to the development of a recipe and technology for the production of chopped 

semi-finished products with pumpkin powder. The influence of the herbal ingredient on the technological 

process, physicochemical and organoleptic characteristics of chopped semi-finished products is considered. 
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Мясные полуфабрикаты зарегистрированы в 92 % торговых точек Российской Федерации. В 

среднем, в магазине, торгующем полуфабрикатами, представлено 32 наименования подобных 

продуктов. Если несколько лет назад розничная торговля жаловалась на то, что полуфабрикаты - 

продукт не для всех, сегодня полуфабрикаты - столь же распространенный и востребованный 

продукт, как и колбасы [1]. 

В 2017-2021 гг., по оценкам BusinesStat, розничные продажи мясных полуфабрикатов будут 

расти на 9,0-17,8 % в год. Темпы прироста показателя будут увеличиваться по мере восстановления 

российской экономики. В 2021 г ожидаемый объем розничных продаж составит 2,0 млн. т., что 

составит 85,9 % от общих продаж (на долю сектора HoReCa будет приходиться 14,1 % продаж) [2]. 

На российском рынке мясных полуфабрикатов доминирует отечественная продукция, что 

объясняется более высокой рентабельностью производства, для которого источники сырья и рынок 

потребления лежат в пределах одной географической зоны [3]. С учетом роста потребностей 

потребителя на полуфабрикаты, растет и спрос на новые виды данных мясных изделий [14, 15]. 

Тыква (лат.Cucurbita) – род травянистых растений семейства Тыквенные 

(Cucurbitaceae).Полезные свойства тыквы представлены широким списком веществ, входящих в ее 

состав: витамины, зола, крахмал, моно- и дисахариды, вода, органические кислоты, ценные белки, 

пищевые волокна [5].  

Перечень витаминов, содержащихся в тыкве, предопределяют ее основную ценность, в состав 

тыквы входят: витамины группы В, витамин PP (ниациновый эквивалент), витамин E, витамин C, 

витамин A, бета-каротин, витамин К [6, 14].  

Целью работы явилась разработка рубленых мясных изделий из мяса птицы, обогащенных 

порошком из тыквы. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

подбор количества порошка тыквы обеспечивающего наилучшие органолептические свойства 

готового продукта, отработка технологии производства рубленых полуфабрикатов с порошком 

тыквы, определение физико-химических характеристик, органолептических показателей. 

Материалы и методы. Объектами исследования явились образцы рубленых полуфабрикатов 

из мяса птицы – контрольный образец, выработанный по стандартной рецептуре, и 

экспериментальные образцы, выработанный по стандартной рецептуре с добавлением порошка из 

тыквы. Было определено влияние тыквенного порошка на органолептические и физико-химические 

показатели готового продукта [7-11].  

Результаты и их обсуждение. Первым этапом работы было получение порошка из тыквы 

сорта Мускат де Прованс. Выбор сорта тыквы обоснован ее химическим составом, в частности 
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витаминным и микроэлементным соотношением. Технология производства порошка из тыквы 

состояла из следующих основных операций: подготовка сырья к сушке начиналась с сортировки и 

переборки. Отобранные плоды тщательно промывали под душем. Затем мытые плоды очищали от 

кожуры, отделяли семенное гнездо. Мякоть измельчали на куски не толще 5 мм. Жом тыквы 

раскладывали тонким слоем на противень. Вследствие проведенных ранее исследований были 

установлены наилучшие технологические параметры сушки жома тыквы - температура 50 °С в 

течение 12 часов, позволяющие сохранить в максимальном количестве биологически активных 

веществ. После сушки полученный сухой жом охлаждали, сортировали для удаления недосушенного 

сырья, затем измельчали на мельнице до нужной фракции.  

Проведенные ранее исследования показали, что полученный порошок из тыквы может быть 

использован как источник биологически активных веществ в рецептурах мясных изделий. 

При разработке рецептур рубленых мясных полуфабрикатов с порошком тыквы, была 

исследована и отработана доза внесения тыквенного порошка и пропорции гидратации. За основу 

была принята стандартная рецептура №614 «Зразы рубленые» [12]. В рамках разрабатываемых 

рецептур предлагается замена мясного сырья на тыквенный порошок в дозировке 15 %, так как 

данное количество позволяет получить продукт с наилучшими функционально-технологическими 

свойствами фарша). 

Рецептура мясных полуфабрикатов рубленых с заменой мясного сырья порошком тыквы в 

количестве 15 %, представлена в таблице 1. В рецептуре увеличено количество воды с учетом 

гидратации порошка из тыквы. 

 

Таблица 1 – Рецептура мясных полуфабрикатов рубленых с заменой мясного сырья порошком 

тыквы в количестве 15 % 

Наименование сырья 

Рецептура № 614 «Зразы 

рубленые» 

Рецептура «Зразы нежные» с добавлением 

порошка тыквы 

Количество сырья, кг на 100 кг 

Индейка (котлетное 

мясо) 

46,77 32,38 

Хлеб пшеничный 10 10 

Порошок из тыквы - 7,02 

Лук репчатый 5 5 

Грибы сушеные 5 5 

Жир пищевой 

топленый 

2,22 2,22 

Перец черный 

молотый 

0,01 0,01 

Сухари панировочные 7 7 

Соль 1 1 

Вода 23 37 

 

Мясные полуфабрикаты вырабатывали по технологической инструкции, регламентирующей 

технологический процесс производства, с соблюдением рецептуры, с соблюдением санитарных 

правил, установленных нормативно правовыми актами, действующими на территории государства. 

Технология получения мясных рубленых изделий с добавлением порошка из тыквы, включала 

следующие основные операции – подготовка основного и вспомогательного сырья (в том числе 

подготовка тыквенного порошка), измельчение основного сырья, приготовление фарша, формовка, 

панировка, заморозка, упаковка. Технологическая схема производства мясных рубленых 

полуфабрикатов с добавлением порошка из тыквы представлена на рисунке 1.  

Сравнительная органолептическая оценка (рисунок 2) и физико-химические показатели 

полученных образцов мясных рубленых полуфабрикатов с добавлением порошка из тыквы 

представлена в таблице 2. Установлено, что все единичные показатели органолептических оценок 

выше у образца полученного с использованием тыквенного порошка в составе рецептуры. 

Физико-химические показатели полученных образцов мясных рубленых полуфабрикатов 

соответствуют ГОСТ 32951-2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие» [13]. 
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Рисунок 1 - Технологическая схема производства мясных рубленых полуфабрикатов с 

добавлением порошка из тыквы 

 

Таблица 2 – Показатели качества мясных рубленых полуфабрикатов (приготовленных по 

стандартной и экспериментально разработанной рецептуре) 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма 

Рецептура № 614 «Зразы рубленые» 
Рецептура «Зразы нежные» с 

добавлением порошка тыквы 

1 2 3 

Внешний вид Форма зраз округло-приплюснутая. 

Поверхность без трещин, разорванных и 

ломаных краев, повреждения оболочки 

Форма зраз округло-приплюснутая. 

Поверхность без трещин, 

разорванных и ломаных краев, 

повреждения оболочки 

Запах и вкус 

 

 

 

Имеют приятный вкус и аромат, 

свойственные данному виду продукта, фарш 

сочный, в меру соленый, без постороннего 

привкуса и запаха 

Имеют приятный вкус 

свойственный данному виду 

продукта, с едва заметным 

ароматом тыквы 

Вид на разрезе Однородная, равномерно-перемешанная 

масса мясного сырья. Цвет начинки - 

светло-коричневый 

Однородная, равномерно-

перемешанная масса мясного 

сырья. Цвет начинки – оранжево-
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коричневый 

Массовая доля 

белка, %, не менее 

8,0 11,5 

Массовая доля 

жира, %, не более 

50,0 2,1 

Массовая доля 

крахмала, %, не 

более 

5,0 0,32 

Массовая доля 

хлористого натрия, 

%, не более: 

0,8 0,71 

Массовая доля 

общего фосфора (в 

пересчете на PO), 

%, не более: 

0,5 0,21 

Массовая доля 

начинки (части) 

продукта, %, не 

более 

20,0 15,0 

 

 
Рисунок 2 – Сравнительная органолептическая оценка образцов мясных рубленых 

полуфабрикатов 

 

Сравнительный анализ пищевой и энергетической ценности контрольного и 

экспериментального образцов мясных рубленых полуфабрикатов представлен в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Сравнительный анализ пищевой и энергетической ценности контрольного и 

экспериментального образцов мясных рубленых полуфабрикатов 

Наименование 

показателя 

Содержание питательных веществ на 100 грамм продукта 

Рецептура № 614 «Зразы 

рубленые» 

Рецептура «Зразы нежные» с добавлением 

порошка тыквы 

1 2 3 

Калорийность, ккал 168,73 154,34 

B1, мг 0,151 0,1711 

B2, мг 0,1247 0,1386 

C, мг 0,3634 1,88224 

Ca, мг 26,6543 51,16443 

Fe, мг 2,8756 2,54982 
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Рецептура № 614 «Зразы рубленные» 

Рецептура «Зразы нежные» с добавлением порошка тыквы 
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Как показывают данные таблицы 3, с внедрением в рецептуру тыквенного порошка несколько 

снижается калорийность продукта, однако, значительно увеличивается доля биологически активных 

веществ в продукте. 

Таким образом применение порошка из тыквы в рецептурах мясных рубленых 

полуфабрикатовпозволяет не только расширить ассортимент, но и получить продукты питания более 

ценные по пищевому составу. 
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Разработан новый вид специализированного продукта в форме сбалансированной фитоформулы, 

функциональные свойства которой направлены на сохранение женского здоровья. Научно обоснован 

ингредиентный состав, определены регламентируемые показатели качества и безопасности, 

рассмотрен возможный механизм участия БАД в коррекции женского здоровья. Получены 

медицинские доказательства эффективности разработанного продукта у больных с 

менструальным синдромом. Разработаны рекомендации по применению специализированного 

продукта, качественные характеристики которого обеспечиваются внедрением на предприятии-

изготовителя Системы менеджмента по стандартам ISO 9001 22000 и GMP. 

Ключевые слова: фитоформула, БАД, функциональные свойства, коррекция женского здоровья. 
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A new type of specialized product has been developed in the form of a balanced phytoformula, the 

functional properties of which are aimed at maintaining women's health. The ingredient composition has 

been scientifically substantiated, the regulated indicators of quality and safety have been determined, and a 

possible mechanism for the participation of dietary supplements in the correction of women's health has 

been considered. Medical evidence was obtained for the effectiveness of the developed product in patients 

with menstrual syndrome. Recommendations have been developed for the use of a specialized product, the 

quality characteristics of which are ensured by the implementation at the manufacturer of the Management 

System in accordance with ISO 9001 22000 and GMP standards. 

Key words: phytoformula, dietary supplement, functional properties, correction of women's health. 

 

Сохранение здоровья женщин – одно из стратегических направлений современной 

нутрициологии. Потребность женского организма в нутриентах имеет свои особенности, которые, в 

первую очередь, связаны с детородной функцией и играют определяющую роль в формировании 

здоровья ребенка на всем протяжении онтогенетического развития. Более того, обеспечение 

женщины полноценным сбалансированным питанием в период беременности и лактации является 

фундаментом для сохранения здоровья взрослого человека и, во многом, определяет 

продолжительность его жизни [1-6]. 

В настоящее время достаточно полно изучен перечень пищевых ингредиентов, обладающих 

mailto:sd@leszdrav.ru
mailto:pvm1947@bk.ru
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направленным влиянием на обменные процессы женского организма. Особое внимание уделяется их 

роли в коррекции метаболических отклонений и дискомфортных состояний, характерных для 

различных периодов жизни, особенно в подростковом и климактерическом периодах. 

Разработана рецептура нового вида БАД, функциоанальные свойства которой направлены на 

коррекцию обменных нарушений в периоды менструального цикла, подготовки к беременности, 

различных соматических и инфекционных заболеваний, менапаузы, мг на 1 таблетку массой 500 мг: 

цианокобаламин - 0,00009; никотиновая кислота – 5; биотин – 0,05; рибофлавин – 0,4; филиевая 

кислота – 0,15; токоферол – 2,75; тиамин – 0,5; ретинол – 0,37; пиридоксин – 0,5; пантотеновая 

кислота – 2,1; холекальциферол – 0,0025; кальций карбонат – 100 (кальций – 40); хмель (шишки) – 

27,5; натрия аскорбат – 28,1 (витамин С – 25); магния оксид – 25; люцерна (трава) – 25; репяшок 

(трава) – 25; холина битартрат – 15; инозитол – 15; дудник китайский – 15; калия хлорид – 10; железа 

сульфат – 10 (железо – 3,7); лимонник (плоды) – 7,5; волчец кудрявый – 7,5; дамиана – 7,5; кремний 

диоксид – 5; лецитин – 5; биофлавоноиды лимона – 5; бромелайн – 5; L-цистейн – 4; L-метионин – 4; 

чеснок сублимированный – 4; женьшень (корень) – 4; перец кайенский – 4; цинка оксид – 3,75 (цинк - 

3); гинкго билобы экстракт – 2,5; парааминобензойная кислота – 1,65; гаммалиноленовая кислота – 

1,5; марганца аспаргинат – 3,5 (марганец – 0,48); октакозанол – 1; маточное молочко – 1; селен – 

0,0171; хром – 0,012; йод – 0,037.  

Определена пищевая ценность, характеризующая функциональные свойства 

специализированного продукта (табл. 1). 

 

Таблица 1. Регламентируемые показатели пищевой ценности БАД 

Наименование показателя  Содержание, мг в 1 таблетке 

Витамины: 

А (ретинол) 

 

0,37 (0,25-0,48) 

С (аскорбиновая кислота) 25 (20-30) 

Е (a-токоферол) 2,75 (1,92-3,6) 

D (калльциферолы), мкг  2,5 (1,75-3,25) 

Н (биотин), мкг  50 (35-65) 

В1 (тиамин) 0,5 (0,4-0,6) 

В2 (рибофлавин) 0,4 (0,32-0,48) 

В3 (ниацин) 5,0 (4,0-6,0) 

В5 (пантотеновая кислота) 2,1 (1,68-2,52) 

В6(пиридоксин) 0,5 (0,4-0,6) 

В9(фолацин, фолиевая кислота, фолаты), мкг  150 (105-195) 

В12 (цианокобаламин), мкг  0,9 (0,63-1,17) 

железо 3,7 (2,96-4,44) 

Цинк 3,0 (2,4-3,6) 

Селен, мкг  17,1 (13,68-20,52) 

Хром, мкг  12 (9,6-14,4) 

Марганец 0,48 (0,38-0,58) 

Йод, мкг 37 (25,9-48,1) 

 

На рисунке 1 рассмотрен возможный механизм влияния рецептурных компонентов БАД на 

женское здоровье. Основная функциональная направленность продукта связана с реализацией 

физиологических функций фитоэстрогенов, содержащихся в экстрактах дудника китайского, 

женьшеня, люцерны, хмеля и дамианы. 
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Фитоэстрогены играют важную роль в коррекции предменструального синдрома, поскольку по 

своей химической структуре аналогичны женским эстрогенам и физиологически доступны 

рецепторам в организме женщин. Повышая интенсивность ответа на стресс, они воздействуют на 

эндокринную систему, стимулируя биосинтез собственных эстрогенов, в частности прогестерона. 

Нормализация его уровня нивелирует предменструальный синдром, обеспечивая хорошее 

самочувствие и настроение. Отмечен эффект фитогормонов в области расширения сосудов, снижения 

спазм, судорог и болей. 

В период менопаузы фитоэстрогены стимулируют тканевые рецепторы, вызывая ответную 

реакцию, направленную на нормализацию нарушенных функций – снижают уровень холестерина, 

удерживают необходимый кальций в костной ткани, предупреждая развитие остеопороза. 

Индивидуальные свойства фитоэстрогенов реализуются также в обеспечении баланса торможения и 

возбуждения в нервной системе, позитивном влиянии на эмоциональную сферу. 

Эффективность и функциональная направленность БАД подтверждены в клинических 

исследованиях у больных с предменструальным синдромом. 

Пациенты получали дополнительно к рациону, в течение месяца, биокомплекс по 2 таблетки в 

день, совместно с назначением вегетотропного препарата – грандокисна 50 мг 3 раза в сутки во время 

приема пищи. Контрольная группа пациентов получала только грандоксин.  

Результаты испытаний показали положительное влияние диетотерапии и фармпрепарата на все 

показатели вегетативных функций и психологического тестирования с купированием проявлением 

предменструального синдрома. Каких-либо побочных явлений не выявлено. 

Разработанная форма БАД прошла процедуры экспертной оценки в аккредитованных головных 

лабораториях Институтапитания РАН, Роспотребнадзора РФ и внесена в Федеральный Реестр. 

Разработаны рекомендации, направленные на профилактику в комплексное лечение заболеваний, 

связанных с предменструальным и климактерическим синдромами, воспалениями женской половой 

сферы, опухолями груди, половых органов, гормональным дисбалансом. 

Стабильность качественных характеристик и конкурентоспособность БАД гарантирована 

Системой менеджмента ISO 9001, 22000 и правилами GMP, внедренных на предприятиях «Арт 

Лайф» (г. Томск), производящих разработанную продукцию. 
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Рис. 1. Механизма участия БАД в коррекции женского здоровья 
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This paper presents the technology of cooking meat semi-finished products, namely meat sticks from chicken 

meat breaded in rice flour with flax seeds. Rice flour is rich in protein, vitamins, minerals, and antioxidants, 

but is gluten-free. It has a complex effect on health, providing prevention of the most dangerous diseases of 

the cardiovascular and endocrine systems, as well as cancer.  Flaxseeds are also rich in fatty acids, fiber, B 

and C vitamins, nickel, iodine, magnesium, potassium and phosphorus. They help to normalize the 

metabolism and work of the gastrointestinal tract.The nutritional energy value of 100 g of meat sticks is 

258.5 kcal.  

Keywords: meat, semi-finished product, spice, rice flour, flax seeds, nutritional value, energy value. 
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В данной работе приводится технология приготовления мясных полуфабрикатов, а именно мясных 

палочек из куриного мяса, панированные в рисовой муке с семенами льна. Рисовая мука богата 

белками, витаминами, минералами и антиоксидантами и не содержит глютен. Она комплексно 

влияет на здоровье, обеспечивая профилактику самых опасных заболеваний сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем, а также рака. Льняные семена также богаты жирными кислотами, 

клетчаткой, витаминами группы В и С, никелем, йодом, магнием, калием и фосфором. Они 

помогают нормализовать метаболизм и работу желудочно-кишечного тракта. Пищевая 

энергетическая ценность 100 г мясных палочек составляет  258,5 ккал.  

Ключевые слова: мясо, полуфабрикат, специи, рисовая мука, семена льна, пищевая ценность, 

энергетическая ценность. 

 

The average annual production, trade and consumption of poultry meat in the world is growing at a high 

rate, and since the mid-80s the growth rate is 6% per year. According to experts, by 2020, poultry meat will 

take the first place among the total meat consumption in the world. If in the 70s the world produced about 20 

million tons of poultry meat, then in 1990 its production doubled, and by 2020 it will reach 120 million tons.  

The average global consumption of poultry meat per capita has increased by 2 times over the past 15 

years. The leader in poultry meat consumption is America (37 kg), Europe (18.7 kg). In Russia, according to 

2008 data, this figure was 22.4 kg, which is about 33% of the total volume of meat consumed, while the 

recommended medical norm of a healthy diet is 80 kg of all meat per year per adult [1]. 

Poultry products are popular on all continents of the world. The consumption of poultry meat is not 

hindered by religious or ceremonial barriers. In addition to purely economic factors (as the cheapest), poultry 

meat is a healthy product, nutritious, safe and most affordable among other meat products. 

Poultry meat has a high animal protein content and biological value. Poultry contains more protein and 

less tissue, in particular collagen, than pork or beef. Due to its low fat content and lower energy value, 
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poultry meat is considered dietary. In addition, it is also a good source of minerals, potassium, calcium, 

phosphorus, sodium and iron.  

Caloric content of chicken meat. Chicken meat is considered dietary. The number of calories in the 

product depends on how this or that part of the carcass is prepared: the lowest-calorie fillet is considered to 

have only 113 kсal, in hams 180 kсal, in the flesh without the skin-241 kсal. 

Nutritional and energy value of ham: protein - 17.7%, fat - 15%, kсal - 205.8 per 100 g. 

In 2019, there were 60 poultry farms in the Republic of Kazakhstan. In the egg direction, Kazakhstan 

fully provides the domestic market, more than 179 thousand tons of poultry meat were produced[1]. 

Today, the demand of the Kazakhstan market for poultry meat is about 250-300 thousand tons, of which 

only half of the market is occupied by products of domestic production. 

In 2020, the most poultry meat was produced by the Almaty poultry farm of the company Alel-Agro - 

almost 47 thousand tons, the Ust-Kamenogorsk poultry farm - 29 thousand tons, Alatau-Kus-19 thousand 

tons and the poultry farm from the Almaty region Sary Bulak - 15 thousand tons. Thus, these companies 

together produced 110 thousand tons and control more than 55% of the poultry meat market in Kazakhstan 

[2]. 

Chicken legs are a part of the carcass, which is characterized by red meat. This is due to the presence of 

a large number of blood vessels. Since the chicken legs are the most active part of the bird, they are the 

toughest part. In comparison with the breast, the hams have much more fat. 

Chicken legs are perfectly combined with various side dishes, such as fresh vegetables, nuts, rice, 

potatoes, and spices. 

From the hams, can be prepare a huge number of meat dishes, such as a roll or julienne, you can twist 

the meat into minced meat and stick cutlets or prepare a hearty pie. Bake them in the oven with mushrooms 

and cheese or fry them in a pressure cooker, rolled in sesame seeds. One of the most common semi-finished 

meat products is meat sticks. 

The growth in demand for semi-finished products increases annually by 10-15%, so manufacturers 

strive to diversify the range of products offered and improve their quality.  

Since semi-finished products belong to particularly perishable products, increased requirements are 

imposed on their storage and transportation: storage, transportation and sale are carried out at a strictly fixed 

time. Semi-finished products are stored at +4 - +8°С, large-sized and packaged meat for no more than 48 

hours, portioned - 36 hours, breaded and small sized - 24 hours, including a third of the specified time under 

production conditions.  

Let's consider several inventions on methods of obtaining semi-finished meat products. 

The authors of [3] have developed a method for making a product that imitates crab meat. The method 

includes preparing fish dough, forming a tape, steaming, drying, cooling, forming a rope, forming an 

analogue of crab meat, cutting into sticks, boiling, cooling, packaging and freezing. A mixture of 1-8% acetic 

acid solution of chitosan and 1-8% aqueous solution of sodium alginate or carboxymethyl cellulose is taken 

as a structurant. The invention allows to preserve the structure of crab sticks after thawing and when cutting 

and to increase the shelf life by 1.5-2 times. 

Kazakh scientists have proposed functional molded minced meat products for school meals. The 

objective of the invention is to develop a technology for the production of a new functional meat product and 

expand the range of specialized products for school meals in the form of high-readiness semi-finished 

products with high nutritional and biological value, in accordance with the needs of the body of 

schoolchildren on the principle of “sparing nutrition”. Natural chopped cutlet uses 20% replacement of the 

main raw material with a vegetable additive - pumpkin, seaweed, which are crushed, the semi-finished 

product is formed in the form of oval pointed flattened cutlets [4]. 

Bread, flour, cheese, milk powder, mustard powder, onion, cinnamon, turmeric, starch, salt, ground 

black pepper are added to the minced poultry meat used as a base for cutlet products such as cutlets, 

meatballs, rolls. The components of minced meat are taken in a certain quantitative ratio. Provides an 

improvement in the organoleptic properties of minced chicken, an increase in its shelf life [5]. 

Meat sticks are a natural semi-finished product. This paper proposes a recipe for meat sticks stuffed 

with chicken. 

Poultry is washed in cold water. Cooked chicken meat is cut into small pieces, then chopped. Raw 

onions cut into small pieces, a chicken egg, salt, paprika, humeli-suneli and potato starch are added to the 

dishes with raw meat according to the recipe of the new product. All ingredients are thoroughly mixed. 

Hmeli-suneli will give meat sticks a special and unique taste, and paprika - color and pungency. Then small 

pieces are formed. Sprinkle with flax seeds on top. Flax seeds are very healthy and will give the product an 

unusual taste. Flaxseed is mainly used for food in a crushed form. In addition, the seeds form mucus when 
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they swell. It remains on the mucous membranes, thereby protecting them from irritation by harmful 

substances from food. Rice flour is used for a variety of culinary purposes and it is popular for making 

noodles in Asian countries. It can also be used as a thickening agent in sauces, as a breading agent for fried 

foods and as a base for various baked goods. 

Meat sticks are breaded in rice flour, because rice flour is rich in proteins, vitamins, minerals and 

antioxidants, while it does not contain gluten. It has a complex effect on health, providing prevention of the 

most dangerous diseases of the cardiovascular and endocrine systems, as well as cancer. Flour can be safely 

added to the diet of people of all ages, including children of the first years of life [6].  

The breading acts as a protective shell that prevents the evaporation of liquid from the food, helps to 

preserve the juiciness of the finished dish, to keep the shape of the food and to add new flavors to familiar 

dishes. Next, the semi-finished product is baked at a temperature of 180°C for 40-45 minutes. They are 

usually served with mayonnaise or ketchup. 

Rice flour is used for a variety of culinary purposes and is popular for making noodles in Asian 

countries. It can also be used as a thickener in sauces, as a breading agent for fried foods, and as a base for 

various baked goods. 

Calorie content is an important indicator of the nutritional value of food, expressed in kilocalories (kcal) 

or kilojoules (kJ). One kilocalorie is equal to 4.184 kilojoules (kJ), the energy value of proteins is 4.0 kcal. 

Usually it is calculated per 100 g of the edible part of the food product, in order to determine the energy 

value of the product, you should know its chemical composition. 

 

Table 1 - Organoleptic characteristics and physicochemical indicators of meat sticks 

Indicators Characteristics 

The appearance and consistency Heterogeneous and dense, juicy, soft, non-crumbly 

Taste and smell  Without extraneous uncharacteristic taste, moderately 

salty and there is a pronounced taste of khmeli-suneli; a 

pleasant, characteristic of the incoming ingredients and 

a light aroma of flax; 

Color  Matches the color of the incoming  

ingredients 

Water, g 53 

Fats, g 13,6 

Proteins, g 24,5 

Mineral substances, g  8,8 

 

During the study of the chemical parameters in the chicken sticks, the main elements in content are 

sodium, phosphorus, vitamin A. The increased content of protein and of indispensable amino acids indicates 

the possibility of replacing animal protein. All selected components of plant origin not only have a beneficial 

effect on the human body due to their chemical composition, but also contribute to improving the WHC of 

finished semi finished products through the introduction, enhance the taste and aroma, which is very 

important due to the decreased sensitivity of taste buds with age.  

Natural and chopped semi-finished products in case of doubt about their freshness are subjected to a set 

of tests provided to assess the degree of freshness of meat.   

The calculation of the cost of chicken sticks was carried out, for 1000 g it was 822.95 tenge. For the 

current market, the price for 1 kg is approximately average. 

The main criteria in the development of new recipes are the balance of nutrients, high consumer quality 

of the finished product, as well as the ability to diversify the taste, expand the range of products while 

maintaining the relatively high quality of the finished product at a low market value. 

To ensure adequate nutrition of the population in the conditions of the modern rhythm of life, the most 

rational direction is the development and production of minced semi-finished products from poultry meat 

with the addition of vegetable components. 
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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА 
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На основании исследования жирнокислотного состава омыляемой липидной фракции 

косточек плодов Rubus saxatilis L. (костяники каменистой) определена биологическая 

эффективность масла, содержащегося в косточках. Высокая концентрация ПНЖК, и соотношение 

ω6/ω3=4/1, позволяет рассматривать данный продукт как эффективную добавку в изделия с высоким 

содержанием насыщенных жиров (например мясные полуфабрикаты, колбасные изделия). 

Ключевые слова: Rubus saxatilis L., жирнокислотный состав, биологическая эффективность. 

 

EVALUATION OF THE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF THE FATTY ACID 

COMPOSITION OF THE BONES OF RUBUS SAXATILIS L. 

Smol’nikova Yana Viktorovna, PHD in engineering, Associate Professor of the Department of technologies 

of canning and food biotechnology 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia  

e-mail: ya104@yandex.ru 

 

Based on the study of the fatty acid composition of the saponified lipid fraction of the seeds of the fruits of 

Rubus saxatilis L. (stony bony), the biological effectiveness of the oil contained in the seeds was determined. 

The high concentration of PUFA, and the ratio of ω6/ω3=4/1, allows us to consider this product as an 

effective additive in products with a high content of saturated fat (for example, meat semi-finished products, 

sausage products). 

Key words: Rubus saxatilis L., fatty acid composition, biological efficiency. 

 

Разработка комплексных технологий переработки растительного сырья для производства 

новых видов функциональных продуктов и сохранения естественного биоразнообразия является 

актуальным направлением пищевых производств. 

Перспективным сырьем для комплексной переработки являются косточковые ягоды, ценность 

которых обусловлена не только витаминами, флавоноидами, антоцианами и минеральными 

компонентами, но и входящими в состав ягод липидами [1-6]. 

Известны технологии по получению жирного масла из нетрадиционного маслосодержащего 

сырья: виноградных косточек, косточек томатов, арбузных косточек и т. д., однако данные по 

получению жирного масла из ягодного сырья Сибири немногочисленны, в связи с недостатком 

информации о липидном составе. 

Перспективным источником ценных жирных кислот могут являться малоизученные 

представители рода Rubus, как культурные, так и дикорастущие. Ранее проведенные исследования 

ягодного сырья Rubus saxatilis L. (костяники каменистой) свидетельствует о высокой масличности 

косточек, количество липидов в костянике составило 13,44 % в пересчете на сухое вещество. 

Важнейшим показателем нутриентной адекватности сырья и готовых продуктов питания является 

жирнокислотная сбалансированность их липидов, характеризующая адекватность набора и 
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соотношения жирных кислот выбираемому эталону и оцениваемая по критериям рациональности 

жирнокислотного состава. Жирнокислотный состав масла из косточек костяники каменистой 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 Состав жирных кислот омыляемой фракции липидов косточек костяники, % от 

суммы жирных кислот [6] 

Наименование жирной кислоты Содержание, % от суммы жирных кислот 

Каприновая (С10:0) 0,02±0,01 

Лауриновая (С12:0) 0,05±0,01 

Миристиновая (С14:0) 0,16±0,05 

Пентадекановая (С15:0) 0,06±0,01 

Пальмитиновая (С16:0) 3,76±0,12 

Пальмитолеиновая (С16:1) 0,25±0,02 

Маргариновая (С17:0) 0,08±0,02 

Стеариновая (С18:0) 1,52±0,05 

Олеиновая (С18:1ω9) 18,23±1,22 

Вакценовая (С18:1ω7) 0,63±0,05 

Линолевая (С18:2ω6) 61,39±1,33 

α-Линоленовая (С18:3ω3) 12,51±0,42 

Арахиновая (С20:0) 0,31±0,02 

Эйкозеновая (С20:1) 0,41±0,03 

Бегеновая (С22:0) 0,13±0,01 

Лигноцериновая (С24:0) 0,1±0,01 

∑ насыщенных ЖК 6,21 

∑ ненасыщенных ЖК 93,79 

Кн 15,10 

 

Как видно из таблицы 1, масло из косточек костяники каменистой является 

высоконенасыщенным. Основной процент от суммы жирных кислот составляют олеиновая, линолевая и 

линоленовая кислоты (18,23, 61,39 и 12,51% соответственно). 

На основании норм физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения РФ можно сформулировать комплекс исходных требований к полноценному 

составу жира, обеспечивающему необходимый набор жирных кислот в оптимальных соотношениях для 

различных групп населения [1]. 

ПНЖК являются эссенциальными факторами питания, следовательно их минимальное 

содержание в суточном рационе питания должно составлять от 2 до 6 г, при этом огромное значение 

имеет соотношение ω6/ω3 = 8-10/1,поскольку увеличение ω6 может провоцировать возникновение рака, 

сердечных и аллергических заболеваний. 

Гипотетический квазиэталон жирнокислотного состава липидов представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Эталоны жирнокислотного состава липидов 

Эталон Жирная кислота, г/100 г липидов 

Линолев

ая 

Линоленов

ая 

Арахидонова

я 

∑НЖК ∑МНЖК ∑ПНЖК 

Рекомендуемый 

ФАО/ВОЗ для 

взрослых  

7,5 1,00 1,50 30,0 60,0 10,0 

 

На основании данных жирнокислотного состава была проанализирована биологическая 

эффективность масла из косточек костяники каменистой (рис. 1). 
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Рисунок 1 Основные группы липидов масла косточек костяники каменистой 

 

Как видно из рисунка 1, с точки зрения биологической эффективности масло косточек 

костяники каменистой не сбалансировано по жирнокислотному составу. Однако, высокая 

концентрация ПНЖК, и соотношение ω6/ω3 = 4/1, позволяет рассматривать данный продукт как 

эффективную добавку в изделия с высоким содержанием насыщенных жиров (например мясные 

полуфабрикаты, колбасные изделия). 
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Обогащение продуктов питания функциональными ингредиентами для повышения их 

качества является актуальной задачей. Для эффективного развития данного направления важно, 

чтобы разрабатываемые технологии основывались на использовании местного растительного 

сырья. Для территории Северного Зауралья особый интерес представляют семена льна масличного 

сортов Август, Легур, Исилькульский, зарегистрированные по Тюменской области. Цель 

исследования - изучение влияния экстрактов из семян льна масличного сортов Август, Легур, 

Исилькульский на качественные показатели мучных кондитерских изделий. Добавка экстрактов из 

6,19 
19,52 

73,9 

61,39 

12,51 ∑ НЖК 

∑ МНЖК 

∑ ПНЖК 

ω6 

ω3 
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семян льна сортов Август и Легур в рецептуру кексов улучшает состояние мякиша и кексы 

приобретают более приятный аромат и сладко-ореховый вкус. Внесение добавки из семян сорта 

Исилькульский разрушает структуру кекса, что приводит к засушенности и крошковатости 

мякиша, вкус и аромат становится менее выраженным. Установлено, что разработанные 

рецептурные составы снижают плотность (от 0,47 до 0,39 г/см
3
) и влажность (до 23,86 % – 18,91 

%) готовых изделий, что позволяет получить кексы с более пористым и разрыхленным мякишем. 

Оптимальный удельный объем (2,75 см
3
/г) достигается при внесении экстрактов из семян льна 

сортов Легур, Исилькульский и Август, полученных в процессе экстрагирования в течение 80 и 100 

минут, с гидромодулем 1:1. Формоустойчивость опытных образцов увеличивается до 0,85 – 1,08, 

что благоприятно сказывается на мякише и способствует подъему изделий в процессе выпечки. На 

основании проведенной работы рекомендовано использование в производстве мучных кондитерских 

изделий семян льна масличного сортов Август и Легур взамен жировой фракции, представленной в 

основном животными жирами. 

Ключевые слова:семена льна, экстракция, кексы, органолептическая оценка качества, 

физико-химические показатели, удельный объем, формоустойчивость. 
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Enriching food with functional ingredients to improve their quality is an urgent task. For the 

effective development of this area, it is important that the technologies being developed are based on the use 

of local plant raw materials. For the territory of the Northern Trans-Urals, of particular interest are oil flax 

seeds of the varieties August, Legur, Isilkulsky, registered in the Tyumen region. The aim of the study is to 

study the effect of extracts from oil flax seeds of the varieties August, Lehur, Isilkulsky on the quality 

indicators of flour confectionery products. The addition of August and Lehur flax seed extracts to the cake 

recipe improves the crumb condition and the cakes acquire a more pleasant aroma and sweet-nutty taste. 

Adding an additive from the seeds of the Isilkulsky variety destroys the structure of the cake, which leads to a 

dry and crumbly crumb, the taste and aroma become less pronounced. It was found that the developed recipe 

compositions reduce the density (from 0.47 to 0.39 g / cm3) and moisture (up to 23.66% - 18.91%) of 

finished products, which makes it possible to obtain cakes with more porous and loosened crumb. The 

optimal specific volume (2.75 cm3 / g) is achieved by introducing extracts from flax seeds of the varieties 

Legur, Isilkulsky and August, obtained in the extraction process for 80 and 100 minutes, with a 1: 1 

hydromodule. The form stability of the prototypes increases to 0.85 - 1.08, which has a beneficial effect on 

the crumb and contributes to the rise of the products during the baking process. On the basis of the work 

carried out, it is recommended to use oil flax seeds of the August and Lehur varieties in the production of 

flour confectionery products instead of the fat fraction, represented mainly by animal fats. 

 

Современные тенденции формирования здорового питания диктуют необходимость 

обеспечения населения продуктами функциональной направленности. Создание «полезных» 

продуктов питания на основе мучных кондитерских изделий является перспективной стратегией 

развития отрасли за счет стабильного спроса на данную продукцию [1, 2]. Наиболее 

распространенный вариант разработки технологии производств функциональных продуктов питания 

– это обогащение их функциональными ингредиентами [3, 4]. Для эффективного развития данного 

направления важно чтобы разрабатываемые и внедряемые технологии основывались на 

использовании местного растительного сырья. Для территории Северного Зауралья особый интерес 

представляют семена льна масличного, рекомендованных для выращивания сортов Август, Легур, 

Исилькульский [5]. Содержание масла в льняном семени колеблется в пределах 40 – 50 %. Семена 

льна являются богатым источником биологически активных веществ. Наряду с высоким 

содержанием полиненасыщенных жирных кислот и белка, семена льна характеризуются наличием 

значительного количества пищевых волокон, основу которых составляют водорастворимые 

полисахариды [6, 7]. Пищевые волокна, не перевариваются пищеварительными ферментами 

организма человека, но перерабатываются полезной микрофлорой кишечника и способствуют 

продвижению пищевой массы и удалению вредных шлаков из организма [8]. Еще одной 

особенностью углеводов семян льна является способность полисахаридов при замачивании 
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образовывать слизь на поверхности семян [9, 10]. Слизи льна способствуют снижению 

гликемического индекса, содержания холестерина в крови, уменьшают риск развития диабета и 

коронарно–сосудистых заболеваний, обладают иммунозащитными свойствами, что открывает 

широкие возможности их использования в пищевой промышленности [11]. Анализ данных по 

исследованию полисахаридов показал, что слизи представляют также и практический интерес и 

могут применяться в производстве пищевых продуктов в качестве водо- и жироудерживающих 

агентов, структурообразователей, связующих веществ. Об этом свидетельствуют данные ряда 

авторов [12 – 14]. Качественный и количественный состав полисахаридов слизей зависит от сортовых 

особенностей и климатических условий произрастания льна [15]. 

Цель исследования – изучение влияния экстрактов из семян льна масличного сортов Август, 

Легур, Исилькульский на качественные показатели мучных кондитерских изделий. 

Объекты и методы исследования. Исследование проведено в лаборатории – пекарне 

кафедры «Технологии продуктов питания» Инженерно-технологического института. Экстракты 

получали из семян льна масличного сортов Август, Легур и Исилькульский, выращенных на опытном 

поле ГАУ Северного Зауралья (г. Тюмень) в 2018 г. Ранее проведенные исследования показали, что 

содержание жира в семенах сорта Август составляет 49, 9 %, Легур – 42,5 %, Исилькульский – 44,6 % 

[16], что подтверждает высокую пищевую ценность семян. 

Для изучения влияния экстрактов из семян льна масличного на качественные показатели 

мучных кондитерских изделий были изготовлены контрольный и опытные образцы изделий по 

унифицированной рецептуре кекса «Ароматный» (табл. 1) [17].  

 

Таблица 1. Рецептура кекса «Ароматный» 

Наименование сырья Массовая доля сухих 

веществ, % 

Расход сырья на 1000 кг готовой 

продукции 

в натуре в сухих 

веществах 

Мука пшеничная в/с 85,50 415,05 354,87 

Сахар-песок 99,85 260,89 260,50 

Маргарин 84,00 237,17 199,22 

Меланж 27,00 209,50 56,57 

Эссенция ванильная - 1,98 - 

Аммоний углекислый - 0,99 - 

Итого - 1137,44 883,00 

Выход - 1000,00 830,00 

 

В рецептуре опытных образцов производили полную замену маргарина на экстракты из семян 

льна масличного, полученные при замачивании семян льна каждого сорта в дистиллированной воде с 

температурой 18 °С в соотношении 1:1, 1:1,5, 1:2, от 20 до 100 минут. 

Сырье, используемое в рецептуре, соответствует требованиям нормативно-технологической 

документации: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ГОСТ 26574–2017; сахар – песок 

ГОСТ 33222–2015; яйца куриные ГОСТ 31654–2012; маргарин ГОСТ 32188–2013; эссенция 

ванильная ГОСТ 16599–71; разрыхлитель ГОСТ 32802–2014. 

Тесто для пробной выпечки готовили путем смешивания всех рецептурных компонентов в 

следующей последовательности: сначала взбивали сахар-песок и яйца, затем добавляли 

размягченный маргарин (для контрольного образца) и экстракт семян льна (для опытных образцов) и 

соединяли с мукой и разрыхлителем до получения однородной массы. Затем тесто раскладывали по 

формочкам для кексов и выпекали в лабораторной печи «ШХЛ-065 СПУ» в течение 20 минут при 

температуре 180 °С в пароувлажненной камере.  

Оценка качественных показателей готовых изделий определялась в течение первых суток, не 

ранее чем через 4 часа. Использовали стандартные аналитические методы: органолептические 

показатели определяли по ГОСТ 5897-90; плотность – ГОСТ 15810-2014; массовую долю влаги ГОСТ 

– 5900-73; удельный объем и формоустойчивость кексов по методикам описанным в пособии Л.П. 

Пащенко, Т.В. Санина (2006) [18]. Все анализы проведены в трех повторностях, для математической 

обработки результатов исследования использовали пакет Excel для Microsoft Office. 

Результаты исследования и их осуждение. Органолептические показатели качества кексов 

анализировали по таким показателям как вкус и запах, поверхность, вид в изломе, структура и форма. 
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Отмечено, что внесение экстракта из семян льна сортов Август и Легур взамен маргарина оказало 

положительное воздействие на органолептические показатели. Выпеченные кексы имели выпуклую 

верхнюю поверхность, равномерную пористость, мягкий и разрыхленный мякиш, семена льна 

добавили приятный аромат, сладко-ореховый вкус. Внесение добавки из семян сорта Исилькульский 

разрушает структуру кекса, что приводит к засушенности и крошковатости мякиша, вкус и аромат 

становится менее выраженным (табл.2). 

 

Таблица 2 Характеристика органолептических показателей качества кексов 

Наименование 

показателя 

Характеристика показателей образцов 

контрольный 

(кекс 

Ароматный) 

опытные, с внесением  

с. Август с. Легур с. Исилькульский 

Вкус и запах Сдобный вкус, 

характерный 

аромат, без 

постороннего 

привкуса и 

запаха 

Сдобный, более сладкий вкус, 

характерный аромат с 

выраженным ореховый 

послевкусием  

 

Без аромата и вкуса 

Поверхность Выпуклая, с характерными трещинами, с наличием явно выраженной боковой 

поверхностью, без пустот, подгорелостей, разрывов и неровностей 

Вид в изломе Пропеченное изделие, без комочков и следов непромеса, с равномерной 

пористостью, без пустот.  

Структура Мягкая, связанная, разрыхленная, пористая без пустот 

и уплотнений  

Крошковатая, сухая 

Форма Правильная, с выпуклой верхней поверхностью. Нижняя и боковые 

поверхности ровные, без пустот и раковин 

 

Физико-химические исследования готовых изделий проводили по регламентируемым 

показателям плотность и массовая доля влаги. Плотность контрольного варианта 0,48 г/см
3
. С 

внесением экстракта из семян льна сорта Август с гидромодулем 1:1,5, 1:2 плотность обогащенных 

изделий остается на уровне контроля (ρср 0,47 г/см
3
). Показатель плотности изделий с добавкой 

экстракта из семян льна сортов Легур и Исилькульский с гидромодулем 1:1, 1:1,5, 1:2 варьируется от 

0,45 до 0,39 г/см
3
. Влажность контрольного варианта – 24,0 %, в опытных образцах влажность 

снижается до 23,86 % – 18,91 %. 

Физико-химические показатели, полученные экспериментальным путем, находятся в 

пределах допустимых норм ГОСТ 15052-2014. Результаты физико-химических исследований 

представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 Физико-химические показатели качества кексов 

Показатели 

качества 

Контр. (τэ, 

мин) 

Опытные образцы с внесением  

с. Август с. Легур с. Исилькульский 

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

Плотность, 

г/см
3
, 

не более 0,55 

0,48 20 0,41 0,49 0,43 0,42 0,41 0,41 0,39 0,39 0,42 

40 0,40 0,43 0,46 0,39 0,41 0,44 0,39 0,42 0,41 

60 0,42 0,50 0,43 0,40 0,39 0,43 0,39 0,45 0,41 

80 0,39 0,51 0,45 0,44 0,42 0,42 0,41 0,44 0,42 

100 0,36 0,44 0,46 0,41 0,40 0,40 0,42 0,41 0,42 

Влажность, % 

12,00 – 24,00 

24,0 20 23,85 21,87 21,10 20,67 24,67 18,67 17,47 19,27 22,0 

40 22,00 22,40 24,27 22,00 23,86 22,60 20,30 20,40 22,47 

60 22,60 22,53 23,67 22,00 22,00 22,30 15,67 20,01 22,04 

80 21,93 21,33 22,87 22,67 23,76 21,87 19,33 19,87 21,67 

100 23,07 20,60 22,12 22,67 23,78 19,60 21,80 18,40 20,47 

 

Следующий этап исследования - определение объема и формоустойчивости отдельных 

изделий. Удельный объем контрольного варианта составляет 2,07 см
3
/г. Экспериментально было 

установлено, что оптимальный удельный объем кексов достигается при внесении экстракта из семян 
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льна сортов Легур, Исилькульский и Август (2,75 см
3
/г), полученных в процессе экстрагирования в 

течение 80 и 100 минут, с гидромодулем 1:1 (рис. 1).  

 
Рис.1. Влияние экстрактов из семян льна на удельный объем кексов 

 

Формоустойчивость контрольного варианта составляет 0,83. Формоустойчивость опытных 

образцов увеличивается до 0,85 – 1,08, что благоприятно сказывается на мякише и способствует 

подъему изделий в процессе выпечки (рис.2). 

 
 

Рис. 2 Влияние экстрактов из семян льна на формоустойчивость кексов 

 

Выводы 

1. При внесении экстрактов из семян льна сортов Август и Легур кексы имели выпуклую 

верхнюю поверхность, равномерную пористость, мягкий и разрыхленный мякиш, семена льна 

добавили приятный аромат, сладко-ореховый вкус. Внесение добавки из семян сорта Исилькульский 

разрушает структуру кекса, что приводит к засушенности и крошковатости мякиша, вкус и аромат 

становится менее выраженным. 

2. Плотность контрольного варианта 0,48 г/см
3
. Разработанные рецептурные составы с 

добавкой экстракта из семян льна снижают плотность кексов от 0,47 до 0,39 г/см
3
, так как при 

сохранении массы готового изделия, увеличивается объем изделий. Если сопоставить плотность с 

пористостью кекса, то можно сделать вывод, что кексы с меньшей плотностью имеют более 

пористый разрыхленный мякиш. Влажность контрольного варианта – 24,0 %, в опытных образцах 

влажность снижается до 23,86 % – 18,91 %, что объясняется водопоглотительной способностью 

семян, обусловленной наличием в их составе водорастворимых слизей. 

3. Удельный объем контрольного варианта составляет 2,07 см
3
/г. Экспериментально 

установлено, что оптимальный удельный объем кексов достигается при внесении экстракта из семян 

льна сортов Легур, Исилькульский и Август – 2,75 см
3
/г, полученных в процессе экстрагирования в 

течение 80 и 100 минут, с гидромодулем 1:1. Формоустойчивость контрольного варианта составляет 
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0,83. Формоустойчивость опытных образцов увеличивается до 0,85 – 1,08, что благоприятно 

сказывается на мякише и способствует подъему изделий в процессе выпечки. 

На основании проведенной работы рекомендовано использование в производстве мучных 

кондитерских изделий семян льна масличного сорта Август и Легур. За счет высокого содержания 

полисахаридов слизей семена льна обладают хорошей жироудерживающей способностью, на 

основании чего рекомендованы в качестве замены животного жира в рецептурном составе. Замена 

макроэлемента (жира), потребление которого чрезмерно и может оказать негативное действие на 

организм человека, на компоненты, оказывающие полезный эффект, является одним из требований, 

предъявляемых к созданию обогащенных продуктов функциональной направленности.  
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В статье описываются исследования по определению основных критериев технологического цикла 

по производству ливерных колбас в условиях МПК «Ромкор» г. Еманжелинска, Челябинской области. 
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The article describes the research to determine the main criteria of the technological cycle for the 

production of liver sausages in the conditions of the IPC "Romkor" in the city of Yemanzhelinsk, Chelyabinsk 

region. The analysis of the range of products of processing of animal raw materials is presented. 

Keywords: raw materials, sausages, safety, technology. 

 

В Российской Федерации огромную роль играют характеристики качества и безопасности 

пищевой продукции животного и растительного происхождения. В современном индустриальном 

мире очень развито потребление так называемой «быстрой» еды. Это полуфабрикаты, колбасы, 

различные мясные и растительные деликатесы. Это во многом обозначает как ценовые 

характеристики рынка продукции так и насыщаемость рынка такой продукцией. Потребителям важно 

чтобы продукция была не только вкусной, но и полезной, поэтому в производстве таких продуктов 

одну из ведущих ролей играет как раз обеспечение продовольственной безопасности при сохранении 

оригинальности рецептур продукции [2;4;6;8].  

В последнее время в нашей стране все большее распространение получает переработка 

сельскохозяйственной продукции по различных схемам и технологиям как в огромных 

агропромышленных комплексах закрытого типа и полного цикла, так и в довольно малых 

мясоперерабатывающих цехах. 

Немаловажную ценность в отношении санитарной безопасности цехов и предприятий 

играет соблюдение всех ветеринарно-санитарных требований к «чистоте» всего технологического 

цикла. Начиная от приемки и подготовки сырья и необходимых материалов, до непосредственно 

проведения всех технологических операций для получения безопасной, а главное вкусной продукции.  

Конечно нельзя не отметить того, что при организации перерабатывающих предприятий 

имеются и ряд других моментов, которые необходимо учитывать. Это и соблюдение оформления и 

своевременного учета нормативно-технической документации, подготовка квалифицированных 

кадров как в организации финансовой деятельности, так и персонала, задействованного в исполнении 

всех технологических процессов. Обеспечение персонала своевременным прохождением полного 

медицинского осмотра с фиксацией отметок о результатах в санитарных книжках тоже играет 

немаловажную роль в «чистоте» технологического цикла получения качественной продукции 

[1;5;9;12].  

Для того чтобы повысить ответственность лиц, играющих роль в «доставке до стола» 

продукции необходимо помнить о важности выполнения Федерального закона о качестве и 

безопасности пищевых продуктов[3;7;10;11].  

В связи с вышеизложенным целью наших исследований явилось изучение технологических 

процессов производства ливерных колбас на МПК «Ромкор». Для достижения поставленной цели мы 

сформулировали несколько задач: анализ технологии производства ливерных колбас; проведение 

экспертизы качества рабочих образцов выбранных наименований ливерных колбас по 

органолептическим показателям качества, сформулировать предложения производству. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

В качестве методологической базы мы использовали статистический метод обработки 

данных, метод анализа данных, органолептический метод исследования. После того как были 

выбраны образцы продукции – ливерная колбаса «Обыкновенная» I сорта, в батонах из  

искусственной оболочки, была проведена визуальная оценка упаковки колбасы и её маркировки. 

Затем уже происследовали целостность самих батонов, после вскрытия упаковки и анализа 

содержимого батона данные были внесены в таблицу. 

В условиях МПК «Ромкор» имеется оригинальная рецептура для изготовления ливерных 

колбас. 

В соответствие с данной рецептурой для изготовления ливерных колбас используют 

субпродукты, а именно печень, легкие, рубец, а также мясо, содержащее большое количество 

соединительной ткани. В фарш ливерной колбасы добавляют жир для придания ему мажущейся 

консистенции и повышения питательности. 

Оценка качества готовых колбасных изделий основывалась на результатах определения 

органолептических, физико-химических показателей. 

Анализ информации на маркировке ливерной колбасы «Обыкновенная» I сорта проводилась в 

соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые».  

После исследования маркировки видно, что продукты отвечают требованиям нормативных 

документов, изготовитель предоставляет информацию в достаточном количестве, касаемо состава 

продукта, его сроков годности и условий хранения. 

Результаты, полученные в ходе органолептической оценки ливерной колбасы 

«Обыкновенная» первого сорта представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Оценка органолептических показателей образца ливерной колбасы 

Показатели 

качества 

Характеристика исследуемого образца 

Внешний вид 

 

Батоны с чистой поверхностью, без повреждения оболочки, наплывов 

фарша      

Консистенция Мажущаяся 

Вид на разрезе фарш равномерно перемешен, некрошливый. Допускается тонкий 

жировой слой под оболочкой по всему периметру батона 

Цвет Серый 

Запах и вкус свойственно данному виду продукта, с выраженным ароматом пряностей, 

без посторонних привкуса и запаха. 

Форма и размер 

батонов 

Изогнутая, длиной 40 см 

 Сравнив полученные данные с требованиями, получаем, что представленные образцы по 

органолептическим свойствам соответствует требованиям ГОСТ/ТУ: 45647839-012-2017. 

 

Выводы  

По анализу результатов проведенных исследований нами было установлено, что сырье и 

материалы, которые были использованы при выработке ливерных колбас в условиях МПК «Ромкор» 

разрешены к применению в пищевой и мясоперерабатывающей промышленности органами и 

учреждениями Госсанэпидслужбы России, они являются безопасными в санитарно-

микробиологическом и токсикологическом смысле, а продукция, которая в итоге вырабатывается из 

них соответствует требованиям ГОСТ/ТУ: 45647839-012-2017. 

В качестве предложений производству мы можем обозначить следующее: производству для 

того чтобы иметь достаточно объемный покупательский интерес необходимо расширять ассортимент 

выпускаемой продукции при этом дополняя его различными пищевыми наполнителями, добавками 

имеющими в своем составе клетчатку, витамины и возможно какие-то полезные культуры 

микроорганизмов;  подходить к описанию информации о составе продукта с более творческой 

стороны, предоставлять на упаковке более полную информацию о продукте; работать над 

производством продуктов с длительным сроком хранения на основе малоотходной и безотходной и 

технологии. 
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В статье описываются результаты сравнительного изучения влияния термического воздействия 

(обжарки), измельчения и проращивания (в течение 48 часов) на суммарное содержание 

антиоксидантов (ССА) в зерне ячменя и пшеницы. Установлено, что обжаривание зерна 

исследуемых культур в течение 10 минут при температуре 180-200
0
С положительно влияет на 

значение ССА. Рост данного показателя для пшеницы составил- 10,5%, для ячменя-10,02%. 

Проращивание увеличивает суммарное содержание антиоксидантов в зерне пшеницы на 51%, у 

ячменя практически в два раза (на 98,5%).  

Ключевые слова: зерно, ячмень, пшеница, термическая обработка, проращивание, суммарное 

содержание антиоксидантов. 
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The article describes the results of a comparative study of the effects of thermal exposure (roasting), 

grinding and germination (within 48 hours) the total content of antioxidants (CSA) in barley and wheat 

grains. It was found that roasting the grain of the studied crops for 10 minutes at a temperature of 180-

2000C has a positive effect on the CSA value. The growth of this indicator for wheat was 10.5%, for barley-

10.02%. Germination increases the total content of antioxidants in wheat grain by 51%, in barley by 98.5%. 

Key words: grain, barley, wheat, heat treatment, germination, total content of antioxidants. 

 

Начиная с 80-х годов прошлого века, производство проросших зерен в мире набирает 

популярность, что отчасти связано с потребительским спросом на диетические и экзотические 

здоровые продукты питания, с относительно невысокой степенью переработки и отсутствием 

добавок. Кроме соложения, которое представляет собой особый вид проращивания, используемый 

для производства алкогольных напитков, проростки злаков могут потребляться в виде готовых к 

употреблению ростков или подвергаться дальнейшей обработке, например сушке или обжарке.  

Согласно определению к категории «пророщенное зерно» принято относить продукт, 

полученный в результате прорастания семян, содержащий все исходные оболочки, зародыш и 

эндосперм, у которого рост побегов не превышает длину ядра [4].  

Как известно, цельные зерна содержат в большом количестве антиоксиданты, такие как 

полифенолы, каротиноиды, аскорбиновую кислоту и токоферолы, способные нейтрализовать 

окислительные повреждения компонентов клеток проростков [3]. В большинстве случаев, 

прорастание приводит к увеличению общего содержания полифенолов, находящихся в зерне как в 

свободной, так и в связанной форме. При этом, в зависимости от вида и условий прорастания может 

наблюдаться увеличение или снижение как первых, так и вторых видов полифенолов.  Так при 

проращивании в течение 48 часов зерна пшеницы был зарегистрирован рост свободных полифенолов, 

и снижение связанных, по мере прорастания. Другими авторами на образцах зерна восковидной 

пшеницы показано напротив увеличение связанных полифенолов. В зерне овса содержатся 

низкомолекулярные растворимые фенольные соединения- авенантрамиды, которые во время 

прорастания могут увеличиваться примерно на 20% [5]. Содержание витамина С в зерне имеет 
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незначительные концентрации, тем не менее выявлен их рост при проращивании ячменя и 

пшеницы.Прорастание влияет и на питательные качества зерна. При этом содержание белка 

возрастает, а ненасыщенных жирных кислот, углеводов, минеральных веществ и витаминов 

снижается.   

Кроме проращивания, улучшить вкус и аромат зерна, а также в определенной степени 

улучшить его усвояемость, можно с помощью измельчения и термической обработки. Однако, 

многими авторами отмечается, что при этом значительно снижается питательная и функциональная 

ценность зерен. Что связано с удалением в процессе измельчения зерновых оболочек и зародыша, 

богатых витаминами, минералами и биологически активными веществами, что приводит к снижению 

антиоксидантной активности. 

Методы термической обработки зерна могут осуществляться как с использованием воды 

(варка), так и без нее (обжарка). Показано, что содержание белка, крахмала, жира и бета-глюканов в 

зерне овса значительно увеличилось после термической обработки. В зерне пшеницы и сорго 

содержание свободных полифенолов также возрастало после обработки высокими температурами, в 

то время как содержание общих флавоноидов снижалось [3].  

С целью изучениявлияния термической обработки и проращивания на суммарное содержание 

антиоксидантов в зерне были изучены образцы ячменя и пшеницы, выращенные на территории 

Бейского района Республики Хакасия. Отбор проб для анализа суммарного содержания 

антиоксидантов (ССА) производили с различных технологических этапов (рис.1). В первом варианте 

изучали модификации цельного зерна, во втором - пророщенного.  

 

 
 

 

Рис. 1 - Схема основных технологических этапов производства ячменного и пшеничного зерновых 

продуктов, с которых производили отбор проб 

 

Обжаривание зерна производили в течение 10-15 минут при температуре 180-200
0
С. 

Проращивали образцы ячменя и пшеницы при комнатной температуре в течение 48 часов на 

подносах, которые накрывались полиэтиленовой пленкой для создания повышенной влажности 

воздуха [1]. При появлении ростков ≈ 0,5 мм пророщенное зерно просушивали, измельчали и 

просеивали через сита с d ≈ 0,9 мм. В результате описанного технологического процесса был получен 

зерновой продукт и отходы в виде отрубей. Определение величины ССА в образцах проводили при 

помощи прибора «Цвет Яуза-01-АА» [2]. 

Рисунок 2 иллюстрирует влияние высоких температур на суммарное содержание 

антиоксидантов в зерне ячменя и пшеницы. Можно видеть, что обжаривание увеличивает данный 

показатель в случае с ячменным и пшеничным зерном практически одинаково, а рост численно 

составляет 10,02% и 10,5% соответственно. При измельчении и удалении оболочек регистрируется 

рост антиоксидантов у ячменя и отсутствие такового у пшеницы. 
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Рис. 2. Влияние термической обработки и измельчения на суммарное содержание антиоксидантов в 

зерне ячменя и пшеницы 

 

При анализе значений ССА в пророщенном зерне ячменя и пшеницы, также было 

зарегистрировано увеличение данного показателя (рис.3).  При этом, разница между цельным и 

пророщенным зерном для ячменя составила 98,5%, для пшеницы – 51%. Термическое воздействие 

также не привело к снижению ССА в пророщенном зерне, напротив у ячменя рост составил 55,5 %, в 

сравнении с предыдущим этапом (проращиванием), у пшеницы- 47,5%. При сравнении значений 

ССА в цельном зерне и зерне после проращивания, обжаривания и измельчения увеличение 

составило для ячменного зерна-154,5%, для пшеничного- 98,5%. 

 
Рис. 3. Влияние проращивания, термической обработки и измельчения на суммарное содержание 

антиоксидантов в зерне ячменя и пшеницы 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод, что 

относительно не долгое по времени температурное воздействие (обжаривание) и проращивание  

зерна не только улучшает его вкусовые качества, но и  приводит к увеличению его функциональных 

свойств.  
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The article of this article discusses the methods of labeling and their role at the stages of commodity 

circulation, taking into account the peculiarities of their storage conditions. 
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Маркировка пищевой продукции является одной из основных составляющих факторов, 

влияющих на сохранение качества и безопасности продуктов питания. Сведения о товаре наносятся 

на упаковку, этикетку, или другой вид носителя, сопровождающий продукт. Маркировка должна 

содержать всю необходимую информацию и наносится производителем в соответствии с 

техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки». Хочется отметить, что в настоящее время потребитель стал более грамотный и 

тщательно изучает сведения о товаре. Прежде всего обращают внимание на сроки годности, составе 

продукта, о производителе. Но поскольку информации наносится достаточно много на этикетку, то 

размер шрифта очень маленький и плохо читаемый, кроме того, маркировка из-за 

недобросовестности некоторых производителей не всегда соответствует действительности, чаще 
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всего это касается состава продукции [1]. С 2019 года вступил в силу федеральный закон N 488-ФЗ В 

котором термин «маркировка» отсутствует, но имеются такие определения, как «товары, 

маркированные средствами идентификации»  и «код маркировки» [2]. 

QR-код – квадрат с точками, сканируемый при помощи специальной программы для 

распознавания [3]. Информации в нем достаточно, и она действительно может помочь узнать о 

продукте полезные сведения. Предлагаемые нами средства маркировки для отслеживания качества 

сырья и готовой продукции, а именно на этапах товародвижения является актуальным [4].  

Существуют продукты питания, где наибольшее значение при хранении и транспортировании 

имеет относительная влажность воздуха, а существуют продукты, где наибольшее значение 

уделяется температурному режиму. 

Если на крупных предприятиях как правило осуществляется входной контроль, то на мини 

пекарнях, а особенно на предприятиях розничной торговой сети нет возможности оценить качество 

сырья. При этом претензии по качеству, как правило, направляют производителю, а не поставщику 

сырья. Для нейтрализации негативных последствий на имидж производителя от несоблюдения 

условий хранения и транспортирования муки можно использовать радиочастотные метки, например, 

пассивные RFID метки без возможности перезаписи или метки NFС-PASS в которые записывается 

информация об интернет-ресурсе, на котором размещена информация о данной конкретной партии. 

Производитель может указать сведения о регионе отправки, и данные о посреднике, которому была 

отгружена партия. Для количественной оценки относительной влажности внутри упаковки можно 

использовать бумажные индикаторы максимальной влажности без содержания кобальта и галогенов 

с четырьмя уровнями – 5, 10, 15 и 20% несмотря на то, что это экспресс метод погрешность 

показаний не превышает 5%. Для исключения подмены данных индикатора влажности и RFID метки 

их необходимо разместить внутри упаковки содержащей элементы защиты от вскрытия. С целью 

предотвращения прямого контакта муки с индикатором влажности и RFID меткой их можно 

помещать в влагопроницаемые мешки. Также по договоренности с посредниками информацию на 

ресурсе можно дополнить данными о перемещениях муки и цепочки доставки,т.к. даже перемещение 

на короткое расстояние (в соседний регион), но с большим числом перекупщиков может привести 

ухудшению качества.  

Сейчас все больше продуктов получают цифровую маркировку, но как правило они имеют 

или высокую стоимость (обувь) или продукты широкого потребления (молоко) нами же рассмотрена 

возможность её применения на продукции не повседневного спроса таких как шоколад и кофе. 

Одной из особенностей рынка шоколада является то, что потребитель может находиться на 

расстоянии несколько тысяч километров от производителя, поэтому для сохранения шоколада в 

неизменном виде, транспортирование необходимо осуществлять только в контейнерах и 

автотранспортом, оснащенным климатическими системами. Крупные логистические компании 

тщательно следят за условиями перевозки и хранения, но они не всегда являются единственным 

промежуточным звеном между производителем и потребителем. На ряду с ними доставка продукции 

до магазина может осуществляться и небольшими перевозчиками, с целью снижения затрат на 

транспортировку за счет экономии на климатической системе, при этом негативные последствия от 

этого решения ложатся на магазин и покупателя.  

Наиболее часто встречающимся нарушением со стороны поставщиков является превышение 

рекомендуемой температуры. Для решения проблемы возможного сокрытия нарушения можно 

использовать необратимые термохимический индикаторы, превышения допустимой температуры, 

данные индикаторы не только позволяют зафиксировать повышение температуры, но и оценить 

продолжительность воздействия [5]. 

Для сбора климатических данных условий хранения и транспортировки можно использовать 

интернет-ресурс, на котором помимо информации от поставщиков можно разместить информацию о 

дате производства, основных показателях качества. Информацию об адресе интернет ресурса можно 

зашифровывать при помощи QR- кода, который размещается на коробках поскольку поставки 

плиточного шоколада в магазины редко осуществляется поштучно, а оборудование для их 

считывания распространено повсеместно.  

При дополнительном размещении QR- кода на термохимическом индикаторе (рис. 1) 

информацию на интернет-ресурсе можно дополнить изображением о его состоянии на момент 

вскрытия транспортировочной упаковки. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=327036&cwi=0&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5365&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5365
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Рисунок 1 Термохимический индикатор с 

размещенным QR- кодом 

 
Рисунок 2 Индикатор влажности 

 

Особенностью поставки кофе в Россию является длинная логистическая цепочка. Так из 

Бразилии кофейное зерно поставляется водным транспортом, а далее автотранспортом, оснащенным 

рефрижераторами отправиться к заказчику.  

На сохраняемость кофейного зерна в большей степени влияют такие параметры окружающей 

среды как температура и влажность, следовательно, и контролю подвергаются именно эти условия 

[6]. Для осуществления контроля нами предлагается использовать одноразовые необратимые 

индикаторы (рис 2) последнее поколение которых позволяет определить не только воздействие, но и 

его продолжительность с заранее выбранным шагом (от 30 до 480 минут). Для предотвращения 

контакта индикаторов с зернами кофе их необходимо помещать в влагопроницаемые мешки, которые 

в дальнейшем вкладываются упаковку. При получении партии кофе после транспортировки, 

заказчику достаточно вскрыть мешок с находящимися в нем индикаторами и удостоверившись в 

отсутствие нарушений приступить к обжарке [7]. 

Благодаря внедрению данной системы маркирования повысится доверие и 

информированность потребителя, а также она позволит производителю и продавцу более эффективно 

работать с посредниками. 
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Изучена возможность использования СО2-экстракта пловов шиповника иглистого для обогащения 

десертов (муссов) биологически активными компонентами. Подобрана доза внесения экстракта. 

Проведены исследования органолептических показателей, рассчитана пищевая и энергетическая 
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The possibility of using the CO2 extract of Rosa acicularis lind swims to enrich desserts (mousses) with 

biologically active components was studied. The amount of addition of extract is selected. Organoleptic 

indices are investigated, food and energy value of the obtained product is calculated.. 
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За последние десять лет кардинально изменились запросы потребителей относительно 

продуктов питания. Современный покупатель отдает предпочтение не просто традиционным 

изделиям и блюдам, удовлетворяющим его вкусовые предпочтения и потребности в калориях, он 

рассматривает еду как источник биологически активных веществ, способных заменить 

фармацевтические препараты и аптечные биодобавки. Продукты нового поколения должны 

способствовать поддержанию иммунитета, снижению физической и умственной утомляемости [1]. 

В настоящее время проводимая в институте пищевых производств научно-исследовательская 

работа направлена на разработку рецептур, отработку технологий и определения показателей 

качества продуктов нового поколения, обогащенных необходимыми для человека веществами 

(витаминами, каротиноидами, эфирными маслами, минеральными веществами, полиненасыщенными 

жирными кислотами, белками и «полезными» углеводами). 

На сегодняшний день большой популярностью у населения пользуются взбитые десерты 

(муссы, самбуки, суфле). Они привлекают не только внешним видом, высокими вкусовыми 

характеристиками, приятной консистенцией, но своей полезностью, так как содержат в составе 

растительные компоненты – источник биологически активных веществ.  

Добавки, полученные из растительного сырья, все чаще находят применение в технологии 

получения взбитых десертов. Добавленные ингридиенты могут выполнять роль стабилизаторов, 

красителей, ароматизаторов, пенообразователей и в тоже время являть источником незаменимых, 

важных для человека веществ [2]. 

В этой связи следует рассмотреть возможность использования местных лекарственных 

дикоросов как источника нетрадиционного растительное сырьё. Наиболее перспективным видится 

переработка шиповник иглистый (Rosa acicularis Lindl). Данный кустарник произрастает на всей 

территории России. Ареал его простирается от Камчатки и Сахалина через всю Сибирь до северо-

восточной части нашей страны и имеет достаточно высокий ресурсный потенциал, содержит 

биологически активные вещества: вкусоароматические, витамины, каротиноиды [3]. 

Для обогащения десертных блюд целесообразно использовать натуральные экстракты. 

Наиболее перспективным в пищевой промышленности является СО2-экстракт.  

Целью работы было рассмотреть возможность использования углекислотного экстракта 

плодов шиповника иглистого, как источника витаминов и других биологически активных веществ 

при приготовлении десертов. 

mailto:kras.olimp@mail.ru
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Объекты исследования – контрольный образец яблочного мусса, приготовленный по 

классической рецептуре [4] и экспериментальный образец, полученный по этой же рецептуре с 

добавлением углекислотного экстракта плодов шиповника. 

О влиянии внесения СО2-экстракта плодов шиповника на качество продукта судили по 

результатам органолептических исследований и изменению пищевой ценности. 

При разработке рецептуры яблочного мусса, была подобрана доза внесения СО2-экстракта 

плодов шиповника. За основу была принята стандартная рецептура мусса № 608 «Мусс яблочный (на 

крупе манной)» [4]. 

Органолептические характеристики разрабатываемых рецептур в сравнении с контрольным 

образцом приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Органолептические характеристики муссов с добавлением СО2-экстракта плодов 

шиповника 

Наименование показателя  Внешний вид, 

консистенция 

Цвет Запах Вкус 

Контроль 

Консистенция 

воздушная, 

нежная, 

однородная 

Молочно-

кремовый 

Яблочно-

сливочный без 

посторонних 

вкусов и запахов 

Яблочно-

фруктовый со 

сливочным 

оттенком  

Образец 1  

Мусс яблочный (на крупе 

манной) с добавлением 3 % 

СО2-экстракта 

Консистенция 

воздушная, 

нежная, 

однородная 

Молочно-

шоколадный 

Яблочно- 

сливочный с еле 

уловимым 

запахом ягод 

шиповника 

Яблочно-

фруктовый с 

еле уловимым 

вкусом ягод 

шиповника 

Образец 2  

Мусс яблочный (на крупе 

манной) с добавлением 5 % 

СО2-экстракта 

Консистенция 

воздушная, 

нежная, 

однородная 

Коньячный 

Яблочно-

сливочный с 

запахом ягод 

шиповника 

Яблочно-

фруктовый со 

вкусом ягод 

шиповника 

Образец 3  

Мусс яблочный (на крупе 

манной) с добавлением 7 % 

СО2-экстракта 

Консистенция 

воздушная, 

нежная, 

однородная 

Грязно-

коричневый 

Выраженный 

запах варенного 

шиповника 

Варенных 

плодов 

шиповника 

 

По внешнему виду образцы явно выраженных отличий не имеют. Все они характеризуются 

однородной воздушной консистенцией, мучнистость и крупинки не наблюдаются. Цвет по мере 

увеличения доли углекислотного экстракта изменялся от молочно-кремового до шоколадного.  

Органолептические характеристики образца 1 не имеют существенных отличий от 

контрольного блюда. Количество вводимого в рецептуру углекислотного экстракта не в полной мере 

обогащало мусс новыми органолептическими свойствами. В образце 3 отмечено снижение 

органолептических показателей по сравнению с контрольным образцом. Мусс имел неаппетитный 

грязно-коричневый цвет, резкий вкус и интенсивный запах варенных плодов шиповника. Поскольку 

образец 2 показал наилучшие органолептические характеристики он был выбран для дальнейшего 

изучения. 

Введение СО2-экстракта плодов шиповника в рецептуру мусса яблочного повлияло не только 

на органолептические свойства полученного продукта, но и существенно улучшило его пищевую 

ценность.  Углекислотный экстракт представляет собой концентрат жирорастворимых витаминов 

(каротиноидов, токоферолов, филлохинона), эфирных масел, липидных компонентов.  Жидкий 

СО2извлекает до 10 % от содержащихся в плодах витамина С. 

Сравнительная характеристика пищевой ценности контрольного и экспериментального 

образцов представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Пищевая и энергетическая ценность контрольного образца и образца с 

добавлением 5 % СО2-экстракта плодов шиповника иглистого 

Показатель  Контрольный образец Образец 2  

Массовая доля влаги, %  80,3 79,7  

Массовая доля белка, %  3,9 4,01  

Массовая доля жира, %  1,2 1,23  

Массовая доля углеводов, %  13,3 13,31  

Органические кислоты, %  0,1 0,1  

Зола, %  0,2 0,3  

Витамины, мг     

Каротиноиды  0,008 0,013  

Витамин Е, токоферол  0,3 0,37  

Витамин К, филлохинон  - 1,01  

Витамин В1, тиамин  0,02 0,0204  

Витамин В2, рибофлавин  0,01 0,011  

Витамин В5, пантотеновая  0,02 0,026  

Витамин В6, пиридоксин  0,03 0,031  

Витамин В9, фолаты  0,19 0,19  

Витамин C, аскорбиновая  1,2 1,26  

Витамин РР, НЭ  0,03 0,035  

Минеральные вещества, мг     

Калий, K  89,5 89,504  

Кальций, Ca  6, 0 6,006  

Кремний, Si  0,4 0,4  

Магний, Mg  4,5 4,5  

Натрий, Na  9,2 9,2  

Сера, S  6,4 6,4  

Фосфор, P  8,4 8,4  

Хлор, Cl  2,0 2,0  

Железо, Fe  0,8 0,809  

Йод, I  0,06 0,06  

Кобальт, Co  0,02 0,02  

Марганец, Mn  0,04 0,047  

Медь, Cu  0,36 0,38  

Фтор, F  0,04 0,04  

Хром, Cr  0,01 0,01  

Цинк, Zn  0,08 0,08  

Энергетическая ценность, Ккал  83 84  

 

По пищевой ценности полученный образец яблочного мусса с добавлением 5 % СО2-

экстракта имеют несомненные достоинства. Увеличилось содержание каротиноидов на 62,5 %, 

токоферолов на 23 %, витамина К, витамина С на 5 % и других водорастворимых витаминов. 

Произошло обогащение продукта ионами калия, кальция, железа, марганца и меди. 

Внесение углекислотного экстракта позволяет полностью исключить добавление 

синтетических красителей и ароматизаторов. Антиоксидантные свойства токоферола позволяют 

продлить сроки хранения продукта без дополнительного внесения консервантов. Полученный  мусс 

безопасен по микробиологическим показателям.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что введение в рецептуру взбитых 

десертов (муссов) углекислотного экстракта плодов шиповника иглистого позволяет обогатить 

полученный продукт витаминами, минеральными веществами и другими биологически активными 

компонентами тем самым расширить ассортимент выпускаемой продукции. 
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В статье представлены данные о маринадах и соусах применяемых для производства полуфабрикатов 
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The article presents data on marinades and sauces used for the production of semi-finished products from 
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Популярность шашлыков на российском рынке полуфабрикатов растет с каждым годом. 

Традиционные домашние маринады уже не удовлетворяют вкусовым предпочтениям потребителя. В 

связи, с чем отечественный рынок комплексных пищевых добавок для производства маринадов и 

соусов стал все более перспективным [1,2].  

Применение комплексных пищевых добавок при производстве полуфабрикатов в маринаде не 

вызывает трудностей. Компании по производству специй и вкусовых добавок выпускают маринады и 

соусы в огромном ассортименте. Жидкие маринады и соусы – уже готовые к применению, очень 

удобный формат для маринования на местах продаж. Сухие – требует разведения с водой и/или 

растительными маслами. Каждый маринад имеет технологические особенности, по этому выбор 

маринада для производства полуфабрикатов из мяса и мяса птицы должен быть обоснован [1,2,3].  

При производстве маринованных полуфабрикатов из мяса и мяса птицы для реализации в 

холодильной витрине (не упакованных) при температуре + 4 … + 6 
0
С, целесообразнее применять 

маринады и соусы на основе растительных масел. Растительные масла придают маринаду глянцевый 

блеск, а также позволяют продолжительно сохранить поверхность полуфабриката привлекательной 

на вид, предотвращая подсыхание и окисление продукта. Жидкие маринады на основе растительных 

масел отличаются ярко выраженным вкусом, цветом и запахом, их применяют не только для 

обработки полуфабрикатов, но и как самостоятельный компонент. 

Более дешёвая альтернатива жидким маринадам и соусам – это сухие маринады на основе 

загустителей и эмульгаторов. Технология приготовления такого маринада/соуса не вызывает 

сложностей - в куттер (миксер) заливают холодную воду, добавляют сухую смесь для маринада и 

перемешивают до полного растворения пищевых добавок (примерно 2-4 минут). Полученный 

раствор выдерживают в течение 2-3 минут до слабого загустевания, затем увеличивают обороты 

куттера (миксера) и медленно тонкой струйкой вливать растительное масло, если оно предусмотрено 

по рецептуре. Процесс приготовления маринада считается оконченным, когда масса имеет 

однородную консистенцию без расслоения. Готовый маринад разливают в чистые емкости, 
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выдерживат при температуре +2…+4 °С в течение 20-30 минут и использовать для приготовления 

полуфабрикатов.  

Так же возможно использование сухих смесей для маринада без разведения. Например, если 

при производстве полуфабрикатов из мяса и мяса птицы применяется метод иньектирования 

рассолами и массирования, в этом случае сухой маринада закладывается в массажер. Маринад при 

таком методе производства служит не только как вкусо-ароматическая добавка, но и как загуститель 

для связывания влаги. 

Стоимость маринадов и соусов зависит не только от ингредиентов которые применялись при 

производстве, но и от страны-производителя. Если рассматривать маринады / соусы российского 

производства, то стоимость в среднем колеблется в пределах: для жидких – от 200 до 600 р/кг, сухих 

(в разведённом виде) – от 60 до 200 р/кг.  

Таким образом, выбор маринада / соуса при производстве полуфабрикатов из мяса и мяса 

птицы должен быть обоснован не только стоимостью, но и технологическими особенностями 

производства. 
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СЕКЦИЯ 2.5. ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 

АГРОЭКОСИСТЕМ. ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПШЕНИЦЫ ПО 

ОТВАЛЬНОЙ ВСПАШКЕ И ПРЯМОМ ПОСЕВЕ В ЛЕСОСТЕПИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Михайлова Зоя Ивановна, канд. биол. наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск, Россия 
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В работе приводятся результаты исследований по влиянию азотных удобрений при возделывании 

пшеницы по отвальной вспашке и прямом посеве. Выявлено, чтонаибольшая эффективность 

азотных удобрений в разрезе изученных предшественников достигалась во все годы исследований при 

традиционных технологиях обработки почвы. При прямом посеве эффективность азотных 

удобрений наблюдается только в первые два года использования No-till технологией. 

Ключевые слова: обработка почвы, прямой посев, азотные удобрений. 

 

EFFICIENCY OF NITROGEN FERTILIZERS IN WHEAT CULTIVATION BY DUMPING AND 

DIRECT SEEDING IN THE FOREST STEPPE OF THE KRASNOYARSK REGION 

Mikhailova Zoya Ivanovna, Cand. biol. Sciences, Associate Professor 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

e-mail: ZOYA2127676@mail.ru 

 

The paper presents the results of studies on the effect of nitrogen fertilizers in the cultivation of wheat by 

moldboard plowing and direct sowing. It was revealed that the highest efficiency of nitrogen fertilizers in the 

context of the studied predecessors was achieved in all years of research with traditional soil cultivation 

technologies. With direct sowing, the effectiveness of nitrogen fertilizers is observed only in the first two 

years of using No-till technology. 

Key words: tillage, plowing, direct sowing, nitrogen fertilizers. 

 

В современном земледелии одним из наиболее обсуждаемых вопросов является 

целесообразность замены традиционной технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

прямым посевом. Вопрос устойчиво высокой продуктивности возделываемых культур при ресурсо – 

и энергосбережении остается дискуссионным. 

Многие авторы считают, что переход на нулевые технологии основной обработки почвы 

сопровождается повышенными потребностями растений в азотных удобрениях. В то же время 

полный отказ от механического воздействия на почву приводит к изменениям агрофизических 

свойств почвы и фитосанитарной ситуации, которые могут оказать совокупное влияние на 

эффективность азотных удобрений в конкретных условиях[1]. 

На основании выше изложенного была поставлена цель: изучить влияние азотных удобрений 

при длительном применении нулевой обработки почвы на урожайность яровой пшеницы в условиях 

учхоза "Миндерлинское" Сухобузимского района. 

Исследование проводилось в 2017-2020 годы в севообороте со следующим чередованием 

культур: сидеральный пар - яровая пшеница - ячмень - кукуруза - яровая пшеница.  Урожай яровой 

пшеницы проверяли в звене севооборота: сидеральный пар - яровая пшеница; кукуруза - яровая 

пшеница. 

Учет урожая проводился по методике государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур. Математическая обработка результатов исследований проводилась 

по методике дисперсионного анализа. В борьбе с однодольными и двудольными сорняками 

применяли баковую смесь Пума супер 100 + Секатор. Объектом исследований являлась яровая 

пшеница сорта Новосибирская 15. Яровая пшеница возделывалась по четырем вариантам. Почвенный 

покров представлен черноземом выщелоченным, который характеризуется в слое 0-20 см высоким и 

очень высоким содержанием гумуса (6,1-11,1%). В пахотном слое чернозема выщелоченного 

отмечено повышенное содержание фосфора (200-250 мг-экв./100г почвы) и очень высокое обменного 

калия – более 150,1 мг/кг К2О [2].  
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Варианты основной обработки почвы показаны в таблице 1. 

Вегетационные периоды по тепло- и влагообеспеченности в годы исследований значительно 

отличались от среднемноголетних показателей (таблица 2). 

 

Таблица 1 - Основная обработка почвы при производстве яровой пшеницы 

Варианты технологий 

вспашка прямой посев 

пшеница по 

сидеральному пару 

пшеница по кукурузе пшеница по 

сидеральному пару 

пшеница по кукурузе 

1. Ранневесеннее 

боронование  

(БЗСС-1,0) 

2.Посев сидератов 

Агратор 4,8 

3.Измельчение 

сидеральной культуры 

КИР 1,5 

4. Зяблевая отвальная 

обработка 20-22 см  

(ПЛН-5-35) 

5. Ранневесеннее 

боронование  

(БЗСС-1,0) 

6. Посев яровой 

пшеницы  

Агратор 4,8 

(без аммиачной 

селитры и с 

аммиачной селитрой  

1 ц/га) 

1. Ранневесеннее 

боронование  

(БЗСС-1,0) 

2.Посев кукурузы 

Агратор 4,8 

3. Зяблевая отвальная 

обработка 20-22 см  

(ПЛН-5-35) 

4. Ранневесеннее 

боронование  

(БЗСС-1,0) 

5. Посев яровой 

пшеницы  

Агратор 4,8 

(без аммиачной 

селитры и с 

аммиачной селитрой  

1 ц/га) 

1. Посев сидератов 

Агратор 4,8 

2. Измельчение 

сидеральной культуры 

КИР 1,5 

3. Посев яровой 

пшеницы 

Агратор 4,8 

(без аммиачной 

селитры и с 

аммиачной селитрой  

1 ц/га) 

1. Посев яровой 

пшеницы 

Агратор 4,8 

(без аммиачной 

селитры и с 

аммиачной селитрой  

1 ц/га) 

Операции по уходу за посевами: 

Опрыскивание гербицидом 

Пума супер 100+Секатор 

Уборка 

 

Таблица 2 - Метеоусловия в период вегетации яровой пшеницы 

Месяц 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Средне-

многолетние 

значения 

осадки, 

мм 

ср.t
 о
С осадки, 

мм 

ср.t
 о
С осадки, 

мм 

ср.t
 о
С осадки, 

мм 

ср.t
 

о
С 

осадки, 

мм 

ср.t
 

о
С 

Май 28,4 10,9 29,0 8,1 8,4 9,7 51,8 14,0 39,8 9,0 

Июнь 20,5 20,4 29,1 20,6 74,1 18,7 103,0 16,3 52,0 17,5 

Июль 78,9 19,5 32,5 18,5 45,4 19,5 58,3 19,6 69,7 19,1 

Август 81,2 16,9 20,7 18,4 68,9 18,9 51,6 18,1 64,6 16,0 

 

Майская погода в 2020 году отличалась высокой среднесуточной температурой воздуха и 

обильными осадками, что способствовало появлению дружных всходов по всем вариантам. 

Метеоусловия мая в 2017, 2018 и 2019 годы практически не различались от многолетних показателей. 

Июнь в 2020 году опять же был дождливым, но более прохладным в отличие от других лет. В 2017 -

2018 годы июнь отличался засушливыми условиями и повышенными среднесуточными 

температурами воздуха в сравнении с многолетними условиями. Метеоусловия июля в 2017 и 2020 

годов на уровне многолетних климатических показателей, а в 2018-2019 годы отличался 

засушливыми условиями[2]. 

Одним из определяющих факторов устойчивого функционирования агроэкосистем в 

земледелии является создание оптимальных условий потребления сельскохозяйственными 
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культурами азота, находящегося в первом минимуме[3]. В наших исследованиях отдача от азотных 

удобрений в посевах яровой пшеницы, высеваемой после кукурузы по отвальной вспашке во все 

годы исследований выше, чем по сидеральному пару (рис.2). Средняя по этому предшественнику 

прибавка от внесения азота по годам составляла 2,3 – 2,8 ц/га (в 2017 году -10,3 ц/га). По 

сидеральному пару эффективность азотных удобрений в прибавки урожая составляла 0,7 – 2,9 ц/га 

(рисунок 1). 

 

 
 

 

Рисунок 1 - Урожайность  пшеницы по сидеральному пару,ц/га 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Урожайность пшеницы по кукурузе, ц/га 

 

 
Рисунок 3 - Урожайность пшеницы по сидеральному пару, ц/га 
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Рисунок 4 - Урожайность пшеницы по кукурузе,ц/га 

 

Отказ от проведения основной обработки почвы и применение прямого посева пшеницы 

сказалось на эффективности азотных удобрений только в первые два года. Прибавка в урожайности 

культуры, возделываемой по кукурузе,составляла 4,5 -15,5 ц/га (рисунок 4).По сидеральному пару 

увеличение урожайности от применения азотных удобрений 0,8 -1,6 ц/га (рис.3). При трехлетнем и 

четырехлетнем применении прямого посева эффективности в азотных удобрениях  по двум 

предшественникам не выявлено. Ряд авторов объясняют такую ситуацию тем, что переход на 

нулевые технологии основной обработки почвы сопровождается изменениями агрофизических 

свойств и фитосанитарной ситуации в агроценозе, которые оказывают совокупное влияние на 

эффективность азотных удобрений[4]. 

Заключение. Наибольшая эффективность азотных удобрений в разрезе изученных 

предшественников достигалось во все годы исследований при традиционных технологиях обработки 

почвы. Средняя прибавка от внесения азота по годам изменялась от 0,7 до 2,9 ц/га (при НСР095 -0,9 

ц/га). 

При замене отвальной вспашки No-till технологией увеличение урожая пшеницы от внесения 

азота наблюдалось лишь в первые два года. При трехлетнем и четырехлетнем применении прямого 

посева эффективности в азотных удобрениях по двум предшественникам не выявлено. 
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БОРЬБА С БРАКОНЬЕРСТВОМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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В статье рассмотрен феномен браконьерства и его влияние на экологическую безопасность 

государства. Проанализированы причины, порождающие браконьерство, среди которых сделан 

акцент на недостаточное кадровое обеспечение этого направления деятельности. Обобщен 

многолетний опыт подготовки специалистов, занимающихся охраной животных ресурсов, в основе 

которого лежат инновационные технологии. 

Ключевые слова: экология, охота, браконьерство, природопользование, охотничьи ресурсы, охрана, 

специалист, подготовка, технология. 
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Действующая «Концепция государственной политики Красноярского края в области 

экологической безопасности и охраны окружающей среды до 2030 года» (далее Концепция) в 

качестве стратегического направления выделяет обеспечение благоприятной окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, являющихся основой устойчивого развития 

Красноярского края, охраны здоровья, сохранения благополучия и обеспечения экологической 

безопасности населения [5]. Достижение целей экологической политики Красноярского края 

обеспечивается комплексным, системным и целенаправленным решением ряда задач, в числе 

которых, в рамках рассматриваемой нами проблемы, следует выделить сохранение природной среды, 

в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира. 

В решении этой задачи особая роль отводится сохранению охотничьих ресурсов, которые в 

значительной степени страдают от такого явления как браконьерство. 

В современной истории браконьерство – это серьезная экологическая проблема, которая 

захватила не только Россию, но и весь мир. Удовлетворяя свои потребности, браконьеры идут на все: 

вырубают леса в заповедных зонах, отстреливают и ловят животных, занесенных в Красную книгу, 

используют запрещенные способы и средства охоты и ловли. По некоторым оценкам в РФ ежегодно 

совершается десятки тысяч случаев браконьерства, а ущерб от деятельности браконьеров 

оценивается миллиардами рублей. 

Только в Красноярском крае по данным Министерства экологии и рационального 

природопользования ежегодно за время охотничьего сезона совершается более двух тысяч 

нарушений, в результате которых браконьеры наносят ущерб природе на 8 млн. рублей. 

Таким образом, браконьерство существенным образом подрывает экологическую 

безопасность государства и требует решительных действий по его искоренению. 

В мировом сообществе и в нашей стране предпринимаются попытки создать работающие, 

эффективные механизмы по сохранению и использованию охотничьих ресурсов, в том числе по 

борьбе с браконьерством. Но, несмотря на предпринимаемые меры, коренного перелома в улучшении 

ситуации не произошло – уровень браконьерства в стране остается достаточно высоким.  

Причинами такого положения являются низкий уровень охраны безопасности животного 

мира и достаточно «мягкие» меры наказания за совершенные противозаконные деяния. Применяемые 

штрафные санкции, как правило, не покрывающие нанесенный ущерб, а также привлечение к 
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административной и уголовной ответственности далеко не всегда сдерживают браконьеров. 

Усугубляет положение и низкое общественное сознание относительно проблемы браконьерства, 

отсутствие решительных действий со стороны власти и общественных движений. Браконьерство как 

серьезное экологическое преступление не всегда освещается прессой, телевидением. Программы и 

стратегии борьбы с браконьерством носят преимущественно декларативный характер, а их 

финансирование, как правило, низкое и недостаточное. Бюджет в первую очередь финансирует 

социальные и промышленные программы и проекты, а экологическим проблемам уделяется мало 

внимания. По нашему глубокому убеждению, к числу первостепенных причин, порождающих 

браконьерство, следует также добавить недостаточное кадровое обеспечение такого направления 

деятельности, как защита охотничьих ресурсов. 

В своей статье попытаемся осветить собственные исследования, касающиеся подготовки 

кадров для рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды и, в том 

числе, для борьбы с браконьерством. 

Прежде чем говорить о путях решения проблемы, следует изучить ее изнутри. В связи с этим 

рассмотрим подробно феномен браконьерства: сущность, причины, наносимый вред, применяемые 

санкции, методы противодействия и другие вопросы, касающиеся этого явления. 

Человек, промышляющий охотой должен соблюдать определенные правила, установленные 

действующим законодательством. К основным нормативно-правовым актам, регулирующим эту 

сферу, следует отнести законы «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», «О животном мире», 

УК РФ, КоАП РФ, приказы Минприроды, а также нормативные требования субъектов РФ. 

Любое отхождение от этих правил называется браконьерством. Так, ст. 258 УК РФ дает 

четкое определение браконьерства – это целенаправленное причинение вреда природе для получения 

материальной выгоды или для развлечения. Иными словами, браконьерство представляет собой 

незаконный промысел животных в запрещенных местах, в запрещенные сроки, запрещенными 

способами или орудиями, а также сверх установленных норм и без соблюдения правил охоты, 

принятых в данном охотхозяйстве.  

Браконьерство на сегодня является одним из наиболее распространенных экологических 

преступлений. 

Разгул браконьерства имеет свои корни, среди которых можно выделить основные: нужда и 

отсутствие возможности прокормить семью, жажда наживы, а также желание поразвлечься с 

оружием на природе. Также причинами нелегальной охоты может быть удаленность людей от 

цивилизованных мест. Иногда на это преступление людей толкает и банальная лень, из-за которой 

они не получают официальную лицензию. Или жадность.  

По сути, современный браконьер – это человек, который видит только собственную 

сиюминутную выгоду и ради нее готов уничтожать окружающую среду безо всякой жалости, не 

заглядывая в будущее. 

В контексте рассматриваемой проблемы следует указать и на изменение облика браконьера. 

Современный браконьер хорошо экипирован, перемещается на вертолете или на крутом джипе, 

снегоходе или катере, имеет дальнобойное нарезное оружие, использует тепловизоры, электронные 

манки и даже квадрокоптеры.  

Но самое главное – резко усилился прессинг со стороны браконьеров, в результате которого 

страдают, как правило, охотинспекторы. Им постоянно угрожают физической расправой, жгут их 

дома и транспортные средства, травят и расстреливают их собак, угрожают близким родственникам и 

пр. 

Браконьерство в России продолжает развиваться. Этому способствует неполноценный 

контроль государства за законностью проведения охоты; растущие аппетиты нарушителей, 

пренебрежение ими законов и общественного порядка; существование организованных групп 

браконьеров; запрет или ограничения на охоту некоторых видов животных и др.  

Ущерб, причиняемый браконьерством, носит особый характер. Это обусловлено тем, что 

большинство экологических ресурсов являются трудно возобновляемыми, а последствия 

браконьерства могут проявляться только через многие годы.  

В результате браконьерства происходит так называемая дефаунизация, когда численность 

животных восстанавливается медленнее, чем идет их уничтожение или же исчезновение целых 

популяций животных. Это ведет к серьезному нарушению экологического баланса отдельно взятого 

леса или же региона в целом.  

Из-за браконьерства туристическая деятельность, в первую очередь, охотничий туризм, 

постепенно теряет свою популярность и сокращается. 
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Браконьерство приводит к увеличению количества стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций, может вызвать вспышку различных заболеваний и целых эпидемий. 

За совершение браконьерства предусмотрена уголовная либо административная 

ответственность. Внесение браконьерства в УК РФ обусловлено стремительным сокращением 

природных ресурсов, уничтожением особо ценных пород животных и видов растений. Юридическая 

ответственность за браконьерство также предусмотрена КоАП РФ. Выбор надлежащей карательной 

меры зависит от состава преступления и его последствий, от обстоятельств и периода совершения 

правонарушения и других факторов. 

Практика показывает, что применяемые юридические санкции не всегда останавливают 

браконьеров. Усугубляет существующее положение дел в этой сфере и то обстоятельство, что доля 

судебных решений от количества возбужденных уголовных дел остается достаточно низким. К 

примеру, в Омской области она едва достигает 38%, в Челябинской – 31%. в Свердловской и 

Тюменской – 25%. Курганской – 20%, а в Пермском крае – всего 8%. 

Участие государственных инспекторов в этом процессе возможно только на стадии 

возбуждения уголовного дела, в большинстве случаев они подают заявление. Дальше все полностью 

зависит от органов дознания и следствия. 

В создавшейся ситуации было бы логично передать расследование преступлений в сфере 

незаконной охоты региональным структурам госохотнадзора. В любом случае государственные 

инспекторы с опытом работы будут более эффективны, чем дознаватели районных отделов полиции, 

незнакомые со спецификой дел в этой сфере. 

Браконьерство является значительной проблемой для всего общества. Последствия от 

деятельности браконьеров ощущаются уже сейчас и с каждым годом будут только нарастать. Для 

борьбы с нелегальной охотой и ловлей государство тратит значительные ресурсы, но они оправданы, 

так как экология является одним из важнейших факторов жизни на земле 

С этой целью ужесточается законодательство, в разы увеличиваются штрафы за незаконную 

добычу животных, на более длительный срок аннулируются разрешения на право хранения и 

ношения огнестрельного оружия с нарезным стволом. Помимо этого, применяются такие методы, 

способные действенно повлиять на ситуацию, как установка многочисленных технических 

приспособлений (датчиков движения, фотоловушек, позволяющих фиксировать нарушения и 

предъявлять их преступникам и др.), увеличение количества плановых и внеплановых проверок 

лесного хозяйства и охотничьих угодий, создание специальных оперативных органов для 

предотвращения незаконной охоты, полная конфискация оборудования правонарушителей и запрет 

на охоту на более внушительный срок и др. 

Для выявления и предотвращения фактов браконьерства госинспекторы регулярно проводят 

рейды с участием правоохранительных органов, работников охраняемых природных территорий, 

организаций охотпользователей. Инспекторы совершают рейды даже в ночное время суток. 

К примеру, в 2019 году в ходе таких рейдов выявлено 1351 нарушение правил охоты, 1253 из 

которых – административные правонарушения, 93 – с признаками состава уголовных преступлений. 

Выявлена незаконная добыча 25 особей пернатой дичи, 41 особи пушных видов, 49 особей диких 

копытных животных и 5 медведей. У нарушителей изъято 67 единиц оружия, 219 петель, 63 капкана. 

Предъявлено штрафов на сумму более 2,5 млн. рублей. Кроме того, браконьеров обязали возместить 

ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, на сумму 1,9 млн. рублей. Кроме того, в рамках 

уголовного расследования ущерб природе превысил 8 млн. рублей [1]. 

Из сказанного вполне очевидно, что решение проблемы должно решаться комплексно с 

привлечением всех имеющихся ресурсов государства.  

Чтобы побороть браконьерство или хотя бы снизить уровень злодеяний в этой сфере, 

необходимо, в первую очередь, улучшить работу и финансирование государственных служб, 

занимающихся охраной окружающей среды. Однако, это не единственная проблема. Весьма важно 

также подготовить работников отрасли, курирующих это направление деятельности, 

квалифицированно выполнять возложенные на них профессиональные обязанности.  

Основное бремя забот здесь возлагается на специалистов-охотоведов. 

Охотовед – редкая специальность, требующая высокой самоорганизации, находчивости, 

эрудиции и расширенного кругозора. Специалист по охотоведению должен обладать достаточно 

обширными познаниями в области различных наук, а также широким набором специфических 

умений и навыков [2]. 

Так, нормативно-правовые документы [3, 4], касающееся деятельности специалистов-

охотоведов, предусматривают применение ими силовых методов (физической силы, специальных 
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средств и огнестрельного оружия) в отношении браконьеров. К ситуациям, требующим применения 

этих жестких мер, относятся задержания граждан, нарушивших законодательство РФ об особо 

охраняемых природных территориях, и доставка указанных граждан в правоохранительные органы; 

досмотр транспортных средств, личных вещей граждан на территориях государственных природных 

заповедников, национальных парков и их охранных зон; изъятие у правонарушителей продукции и 

орудий незаконного природопользования, транспортных средств и соответствующих документов; 

предотвращение преступлений, а также контроль инцидентов, которые связаны с нарушением 

указанного законодательства. При посягательстве на самого специалиста-охотоведа он также имеет 

право применить к нападающему определенные меры силового воздействия, которые, в свою 

очередь, определяются степенью опасности и характером действий правонарушителя. 

Однако, как показывает практика применения силовых методов специалистами-охотоведами 

против правонарушителей, данное право используется достаточно редко и только в исключительных 

случаях. Обусловлено это тем, что применение силовых методов, особенно огнестрельного оружия, 

специалистами-охотоведами влечет за собой риск наступления тяжких либо необратимых 

последствий, к которым можно отнести и лишение жизни человека. Кроме того, сама процедура 

применения силовых методов достаточно сложна не только в юридическом, но и в тактическом 

плане. В результате, по этой причине дело иногда доходит до того, что часть охотоведов не 

применяет силовые методы на упреждение даже при явной угрозе своей жизни и наличии 

юридических оснований и условий, боясь быть обвиненными в нарушении законности, что иногда 

приводит даже к их гибели.  

Дело в том, что обозначенная проблема не является единственной в профессиональной 

подготовке специалистов-охотоведов. Даже отличное знание ими действующего законодательства в 

отношении применения силовых методов не всегда является гарантией выполнения служебных задач 

и их личной безопасности. Для этого весьма важно, чтобы охотовед умел быстро ориентироваться и 

тактически правильно действовать в экстремальных ситуациях, а также на профессиональном уровне 

применять силовые методы [2]. 

Таким образом, залог успешного правомерного применения силовых методов состоит в 

решении двуединой задачи – правовой и тактико-технической. Помимо правовой компетентности от 

специалиста-охотоведа требуется качественная практическая готовность действовать в 

нестандартной, часто экстремальной ситуации. 

Между тем проблема применения силовых методов специалистами-охотоведами стоит весьма 

остро. В частности, об этом свидетельствует прессинг со стороны правонарушителей, в результате 

которого страдают, как правило, охотоведы. Во многом, на наш взгляд, это связано с 

профессиональной неподготовленностью специалистов-охотоведов. 

В контексте рассматриваемой проблемы хотелось бы поделиться опытом создания учебного 

комплекса на базе военно-спортивного клуба (ВСК) Красноярского ГАУ и профессиональной 

подготовки на его базе студентов специальности 35.02.14 «Охотоведение». Программа клуба 

включает в себя следующие направления деятельности: общефизическая, медицинская, стрелковая и 

тактическая подготовка, боевые приемы борьбы; школа выживания и др. 

Применительно к созданной учебной базе, нами разработана методика подготовки обучаемых 

к действиям в ситуациях служебной деятельности. Основу методики составляют упражнения-модели 

ситуаций, формирующие условия, приближенные к реальной обстановке. 

Выполнение упражнений с использованием разнообразных мишеней, технических 

приспособлений, средств имитации, создающих необходимую ситуационную обстановку, развивает и 

совершенствует у обучаемых необходимые технические, тактические и физические способности, а 

также совершенствует морально-волевые качества. Тем самым, у обучающихся формируются 

устойчивые компетенции, необходимой для выполнения специфических обязанностей в условиях, 

которые могут возникнуть в ходе служебной деятельности. 

В дополнение к этому, организуются спартакиады и спортивные соревнования по военно-

прикладным видам спорта. Это также формирует качества и умения, весьма необходимые 

специалисту-охотоведу. 

Концепцией [5] при решении задачи сохранения природной среды, в том числе естественных 

экологических систем, объектов животного и растительного мира, предусмотрены следующие 

механизмы: формирование эффективной системы охраны и использования охотничьих ресурсов с 

применением биотехнических методов и разведение охотничьих животных; увеличение лимитов 

добычи основных охотничьих ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения края. 
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Этим же документом при решении задачи формирования экологической культуры, развития 

экологического образования и воспитания, предусмотрены такие механизмы, как: включение 

вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и воспитания в 

программные документы регионального уровня; формирование у всех слоев населения, прежде всего 

у молодежи, экологически ответственного мировоззрения; использование новых методов 

информирования и экологического просвещения населения; поддержка регионального компонента 

экологического образования в образовательных стандартах; развитие системы профессиональной 

подготовки (переподготовки) и повышения квалификации руководителей и специалистов, 

ответственных за принятие решений в области природопользования, охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

Указанные механизмы органично вписываются в программу подготовки кадров в 

Красноярском ГАУ, занимающихся охраной и рациональным использованием богатств природы.  

Таким образом, обозначенные в статье вопросы профессиональной подготовки специалистов-

охотоведов, на наш взгляд, адекватны запросам общества, ставящего перед собой цель создать 

работающие, эффективные механизмы рационального использования и защиты природных ресурсов, 

в общем, и борьбы с браконьерством, в частности. 

Проведенное исследование показывает, что для успешного решения выделенной проблемы 

профессиональной подготовки специалистов, занимающихся охраной и рациональным 

использованием богатств природы, представленную технологию обучения целесообразно активно 

внедрять в образовательную деятельность аграрных вузов, занимающихся подготовкой таких кадров. 

Основные ее достоинства заключаются в следующем: обеспечивается научная углубленность в 

предмет, расширяются рамки получаемых профессиональных знаний, умений и навыков, а также 

личностных качеств; обогащается внеаудиторная деятельность, направленная на подготовку 

будущего профессионала. 
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В статье рассматривается возможность использования древесных растений на примере березы 

повислой, тополя бальзамического, осины обыкновенной, черемухи обыкновенной и ивы козьей в 

качестве газозащитных и пылезащитных зеленых насаждений вдоль дорог Назаровского района 

Красноярского края. Проведен сравнительный анализ стабильности развития растительного сырья, 

показана возможность использования при организации газо-и пылезащитных полос черемухи 

обыкновенной. 
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The article discusses the possibility of using woody plants on the example of drooping birch, balsamic 

poplar, common aspen, bird cherry and weeping willow as gas-protective and dust-proof green plantings 

along the roads of the Nazarovsky district of the Krasnoyarsk Territory.A comparative analysis of the 

stability of the development of plant raw materials is carried out, the possibility of using bird cherry in the 

organization of gas and dust protection strips is shown. 

Key words: woody plants, developmental stability, fluctuating asymmetry index 

 

В соответствии со сведениями, изложенными в Государственном докладе «О состоянии и охране 

окружающей среды в Красноярском крае» за 2015-2018 годы территория г. Назарово и прилегающих 

к нему районов относится к городам с наибольшим объемом аэротехногенных полютантов, 

оказывающим существенное негативное воздействие на стабильность развития растений [1]. 

Предотвратить загрязнение сельскохозяйственных культур возможно вследствие создания между 

автотрассами и местами произрастания культивируемых растений газозащитных и пылезащитных 

полос из древесных насаждений [2].  

Целью данной работы являлась сравнительная оценка стабильности развития древесных растений 

в условиях сильного антропогенного загрязнения выбросами автотранспорта с целью отбора 

оптимального вида для озеленения газо- и пылезащитных полос. 

Оценка стабильности развития древесных растений проводили по величине флуктуирующей 

асимметрии (ФА) [3], данная методика нами ранее апробирована на территории Назаровского района 

[4, 5], города Красноярска [6, 7] в условиях воздействия объектов теплоэнергетики. 
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В качестве модельных объектов использовали полносформированные листья березы повислой 

(Betulapendula), тополя бальзамического (Populus balsamifera), осины обыкновенной 

(Pópulustrémula), черемухи обыкновенной (Prúnuspádus) и ивы козьей (Salixcaprea), собранные после 

остановки роста в августе 2019-2020 гг на территории, характеризующейся техногенным 

воздействием от автотранспорта (удаленность от автотрассы II категории не более 50 м), как 

представлено на рисунке. 

Отбор растительных образцов, измерение морфометрических характеристик и статистическую 

обработку полученных данных проводили по стандартным методикам [3]. Растительное сырье 

сканировали с разрешением 400dpi, измерение проводилось с использованием программы ImageJ.  

В результате выполнения работы было зарегистрировано варьирование индекса флуктуирующей 

асимметрии  в зависимости от вида модельного объекта (таблица).  

Как видно из представленных данных, рассматриваемые растительные объекты по стабильности 

их развития можно расположить в следующем порядке: черемуха обыкновенная > береза повислая > 

ива козья > осина обыкновенная > тополь бальзамический.  

Наиболее чувствительным признаком у березы повислой являлся показатель расстояния между 

основаниями первой и второй жилок второго порядка (ФА = 0,13), у тополя бальзамического 

наиболее чувствительным является показатель расстояния между концами первой и второй жилок 

второго порядка (ФА = 0,25), у осины обыкновенной – показатель расстояния между основаниями 

первой и второй жилок второго порядка) и показатель расстояния между концами первой и второй 

жилок второго порядка, черемухи обыкновенной – показатель расстояния между концами первой и 

второй жилок второго порядка, ивы козьей – показатель расстояния между основаниями первой и 

второй жилок второго порядка. 

 

 
 

Рисунок – Места отбора проб объектов исследования 

 

Таблица – Балльная оценка качества среды по величине интегрального показателя 

флуктуирующей асимметрии (ИФА) согласно Стрельцову А.Б. [8] 

Объект ИФА Стабильность развития древесного растения 

Береза повислая 0,055±0,003 Критическое состояние 

Черемуха обыкновенная 0,054±0,002 Существенные (значительные отклонения от нормы) 

Осина обыкновенная 0,095±0,005 Критическое состояние 

Тополь бальзамический 0,100±0,004 Критическое состояние 

Ива козья 0,087±0,005 Критическое состояние 

 

Таким образом, при создании лесозащитных полос на территории Назаровского района с целью 

защиты агрокультур от негативного воздействия выбросов автотранспорта следует обратить 

внимание на черемуху обыкновенную, характеризующуюся сравнительно высокой стабильностью 

развития и, следовательно, достаточно устойчивой к воздействию антропогенного загрязнения. 
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В статье приведен анализ исследований длительных стационарных опытов по влиянию чередования 

полевых культур на накопление гумуса в почвах различных климатических зон Омской области. 

Сравнение пятипольного зернопарового (20% пар) и шестипольного зернотравяного (50% люцерна) 

севооборотов по количеству новообразованного гумуса в вариантах (без удобрений и внесения 

соломы), показало, что его количество в среднем в зернотравяном севообороте было на 4,24 т/га 

выше, чем в зернопаровом. В зернотравяном севообороте процесс гумусообразования в большей 

степени осуществлялся за счет растительных остатков люцерны. Использование соломы в 

севооборотах несколько нивелировало различия в гумусонакоплении. В варианте внесения соломы в  

зернопаровом севообороте количество новообразованного гумуса в среднем за три ротации было на 

уровне 5,71 т/га, в зернотравяном севообороте в этом же варианте запасы вновь 

сформировавшегося гумуса были на 58% выше. 

Ключевые слова: гумус, почва, севооборот, солома, удобрения.  
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The article provides an analysis of studies of long-term stationary experiments on the effect of alternation of 

field crops on the accumulation of humus in soils of different climatic zones of the Omsk region. Comparison 

of the five-field grain-fallow (20% pairs) and six-field grain-grass (50% alfalfa) crop rotations in terms of 

the amount of newly formed humus in the variants (without fertilizers and straw) showed that its amount, on 

average, in the grain-grass crop rotation was 4.24 t / ha higher than in grain steam. In the grain-grass crop 

rotation, the process of humus formation was largely carried out at the expense of alfalfa plant residues. The 

use of straw in crop rotations somewhat neutralized the differences in humus accumulation. In the variant of 

the introduction of straw in the grain-fallow crop rotation, the amount of newly formed humus on average 

for three rotations was at the level of 5.71 t / ha, in the grain-grass crop rotation in the same variant the 

reserves of the newly formed humus were 58% higher. 

Key words: humus, soil, crop rotation, straw, fertilizers. 

 

В формировании почвенного плодородия важная роль при надлежит гумусу. С количеством и 

качеством гумуса тесно связаны основные морфологические признаки почв, их водный, воздушный и 

тепловой режимы, важнейшие физические и физико-химические свойства. Органическое вещество 

обеспечивает устойчивость почвы к внешним воздействиям и формирует жизненную среду 

почвенной биоты. Чем больше запасы гумуса в почве, тем богаче она азотом, фосфором, серой, и 

другими питательными элементами. От содержания гумуса в почве в значительной степени зависит 

величина урожая, его качество. Согласно исследованиям [2] увеличение содержания гумуса на 1% в 

среднем за год повышает продуктивность севооборота более чем на 25%. 

Агротехническое использование почв, активное применение средств химизации и другие 

антропогенные факторы приводят к количественным и качественным изменениям элементов 

потенциального и эффективного плодородия. 

В своеобразных климатических условиях Сибири, когда период криогенного покоя длителен 

и очень мал срок активной биологической жизни почвы, интенсивное вмешательство в педосферу 

часто отрицательно сказывается на плодородии. Согласно исследованиям [2,3] в Сибири в результате 

распашки и длительного выращивания сельскохозяйственных культур теряется исходное содержание 

гумуса на 5-30%, что немногим меньше в сравнении с европейскими аналогами – 15-40% [1] и 

значительно ниже, чем в американских почвах – 40-60% [5]. Одной из важных причин 

дегумификации пахотных почв является потеря гумуса в результате развития процессов эрозии и 

дефляции [3]. 

В настоящее время известны различные приемы повышения содержания гумуса в почве. 

Гумусовое состояние почв зависит от механической обработки почвы, применения минеральных 

удобрений, набора выращиваемых культур и их чередование в севообороте. Повышению содержания 

гумуса способствует использование сидератов, соломы, возделывание в севообороте многолетних 

бобовых трав (люцерны) [5].  

Особого внимания из выше перечисленных агротехнических приёмов заслуживает севооборот 

[4]. Специализация севооборотов, набор культур, наличие чистого или занятого пара определяет 

возврат в почву органического вещества, с которым непосредственно связано почвенное плодородие 

и урожайность сельскохозяйственных культур. От него зависят количество и состав поступающих в 

почву растительных остатков. Количество органических остатков, поступающих в почву в 

агроэкосистемах по сравнению с природными в 2-8 раз ниже, в зависимости от культуры, урожая и 

системы удобрений.  

Сравнительный анализ пятипольного зернопарового (20% пар) и шестипольного 

зернотравяного (50% люцерна) севооборотов по количеству новообразованного гумуса в 

аналогичных вариантах (без удобрений и внесения соломы), показал, что его количество в среднем в 

зернотравяном севообороте было на 4,24 т/га выше, чем в зернопаровом (контрольный вариант), 

таблица 1. В зернотравяном севообороте процесс гумусообразования в большей степени 

осуществлялся за счет растительных остатков люцерны. 

 

Таблица 1 - Количество растительных остатков и новообразованного гумуса в зависимости от 

вида севооборота и внесения соломы, т/га, (1991-2019 гг.) 

Севооборот Вариант 

Количество 

растительных 

остатков 

Образовалось гумуса из 

растительных 

остатков 
соломы ∑ 

Зернопаровой 0 13,6 2,52 - 2,52 
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1 14,2 2,62 3,09 5,71 

Зернотравяной 
0 32,5 6,76 - 6,76 

1 33,6 6,99 2,04 9,03 

Примечание: 0 – без соломы; 1 – внесение соломы. 

 

Использование соломы в севооборотах несколько нивелировало различия в 

гумусонакоплении. В варианте внесения соломы в  зернопаровом севообороте количество 

новообразованного гумуса в среднем за пять ротации было на уровне 5,71 т/га, в зернотравяном 

севообороте в этом же варианте запасы вновь сформировавшегося гумуса были на 58% выше. 

При положительном влиянии многолетних бобовых трав на гумусный режим почвы 

отмечалось и повышение  урожайности пшеницы возделываемой по пласту люцерны  (рисунок 1). 

Урожайность пшеницы после люцерны в среднем за 15 лет составила – 2,48 т/га, что на 0,28 

т/га выше, чем урожайность этой же культуры по пару. Различия в урожайности пшеницы в варианте 

с соломой были более значимы, дополнительно за счет предшественника в этом варианте 

урожайность увеличилась в среднем на 18%. Следовательно, возделывание многолетних бобовых 

трав в севообороте способствовало не только стабилизации эффективного и потенциального 

плодородия  почвы, но и  повышению продуктивности культур севооборота. 

При выборе схемы севооборотов в конкретных условиях (при любых формах хозяйствования) 

необходимо учитывать их влияние на плодородие почвы. В таёжно-лесной зоне важнейшей задачей 

на бедных почвах (дерново-подзолистых, серых лесных) является оптимизация гумусового состояния 

почв и создания бездефицитного баланса гумуса в севооборотах. Основными источниками 

накопления органического вещества на таких почвах являются органические удобрения, многолетние 

бобовые травы, корневые и пожнивные остатки всех сельскохозяйственных культур в севооборотах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Влияние предшественника на количество новообразованного  

гумуса и урожайность яровой мягкой пшеницы, (1991-2019 гг.) 

 

Исследованиями учёных лаборатории агрохимии Тарской СХОС установлено положительные 

действие органического удобрения в накоплении гумуса. 

При внесении минеральных удобрений снижалась доля гуминовых кислот, но увеличивался 

содержание фульвокислот. Процесс оподзоливания почвы усиливается за счет уменьшения 

содержания фракции гуматов кальция и увеличения фракций, связанных с железом и алюминием. 

Исследованиями установлено, что при возделывании многолетние бобово-мятликовых смесей 

(клевер + тимофеевка) в почву поступает до 70% корневых и поукосных остатков, тем самым 

существенно улучшается баланс органического и энергетического материала для деятельности 

почвенных микроорганизмов. Кроме того, бобовые многолетние травы обогащают почву азотом за 

счёт его усвоения из атмосферы при симбиотической деятельности с клубеньковыми бактериями. 

Обогащение почвы азотом происходит в основном посредством накопления и разложения 

растительных остатков. Опытами установлено, что в растительных остатках клеверотимофеечной 

смеси азота содержится 147-202 кг/га, из которых 88-134 кг/га приходится на биологический азот.   
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Накопление растительных остатков в зависимости от набора культур севообороте и внесения 

удобрений представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 -Количество растительных остатков в пахотном слое почвы в зависимости от вида 

севооборота, т/га (среднее за ротацию) 

Схема севооборота Неудобренный фон 
Удобренный фон 

(N51-84 Р45-60 К48-55) 

Чистый пар-овес-пшеница-травы-травы-

(клевер+тимофеевка)-пшеница-овес-овес 
7,92 8,34 

Пар-озимая рожь-пшеница-ячмень-травы-

травы-овес-горох-овес 
6,80 7,83 

Пар-пшеница-овес-горох-овес-овес 5,56 6,23 

Пар-озимая рожь-пшеница-овес-овес 5,74 6,14 

Овес-травы-травы-озимая рожь-горох-овес 7,74 8,89 

Бессменный посев овес 5,46 6,53 

 

Растительных остатков больше накапливалось на удобренном фоне. В засушливые годы 

количество их варьировало от 3,4 до 5,3 т/га, а в умеренно-увлажнённые – 4,5-15,0 т/га. 

Использование сидерации и запахивании соломы в севооборотах на серых лесных почвах 

также положительно сказывается на содержании гумуса в пахотном слое. Так, в зернопаровых 

севооборотах к концу третьей и четвертой ротации отмечено его увеличение на 0,29-0,39%. 

В зернопаротравяных севооборотах отмечается накопление органического вещества от 0,63 до 

1,23% от исходного его содержания к концу второй ротации. Солому в севооборотах вносили во 

время уборки в измельчённом виде, равномерно разбрасывая по полю, с последующей запашкой. 

В таежно-лесной зоне из всех видов соломы наибольшее ее количество, согласно структуре 

посевных площадей, остается на полях после уборки озимой ржи и пшеницы. Овсяная солома идет на 

корм. Для ускоренного разложения соломы необходимо вносить по 0,8-1,0 кг минерального азота в 

расчёте на одну тонну. 

Повышение гумусированности почвы обеспечивается за счет включения в полевые 

севообороты бобовых однолетних и многолетних трав краткосрочного пользования. В севооборотах, 

где бобовые культуры не возделывались, необходимо внесение органических удобрений. При этом 

следует широко применять сидеральные пары. 

Аналогичная зависимость наблюдалась в степной и южно-лесостепной зонах Омской области. 

Мониторинг содержания гумуса в черноземах выщелоченном и обыкновенном зависимости от 

землепользования показал, что наибольшие потери гумуса отмечены в севооборотах южной 

лесостепи в трехпольном зернопаровом (14,7%) и наименьшее – в четырехпольном зернопаровом с 

занятым паром (0,9%). Данные по расходу органического вещества почвы показали, что чем выше 

доля чистого пара, тем больше его минерализируется. Уровень потерь органического вещества в 

степной зоне несколько ниже, чем в южной лесостепи (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Запас гумуса в пахотном слое (0-20 см) в зависимости от использования пашни (в 

среднем за ротацию) 

Объект наблюдения 
Южная лесостепь Степь 

% потери, т/г. % потери, т/г. 

Пшеница (исходный) 
6,78 - 5,48 - 

Бессменный пар 4,88 3,52 4,68 1,35 

Бессменная пшеница 6,31 0,71 5,17 0,53 

Трехпольный зернопаровой севооборот 5,78 1,51 4,90 0,99 

Четырехпольный зернопаровой севооборот 6,13 0,98 5,05 0,73 

Шестипольный зернопаровой севооборот 6,28 0,76 5,45 0,05 

Четырехпольный зернопаровой севооборот с 

занятым паром 
6,72 0,09 - - 

 

Под посевами кукурузы на силос и пшеницей, возделываемые на постоянных участках в 

течение ротации, содержание гумуса в слое 0-30 см на 0,29% выше на пшеничном поле в сравнении с 
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кукурузой, т. е. при бессменном посеве пропашных культур идет более интенсивный процесс 

минерализации органического вещества. 

Таким образом, увеличение доли чистых паров, более 33% севооборотной площади, и 

необоснованное насыщение севооборотов пропашными культурами нарушают баланс органического 

вещества.  

Для сохранения потенциального и эффективного плодородия необходимо определить 

оптимальную долю чистого пара в севооборотах для каждой почвенно-климатической зоны. В 

паровое поле и под культуры необходимо вносить органические удобрения, в том числе солому, и 

минеральные удобрения, что позволит не только сохранить потенциальное плодородие, но и 

получать высокую урожайность сельскохозяйственных культур.  

В подтаежной зоне и северной лесостепи при сложившейся структуре посевных площадей 

целесообразно ведение земледелия на основе плодосмена. Для этого необходимо в севооборотах 

наличие парового поля, двухлетнее использование клевера с тимофеевкой, включение зернобобовых 

(горох, вика, бобы), яровых и озимых зерновых культур. Зернопаровые специализированные 

короткоротационные севообороты должны занимать 20-25% площади пашни, зернопаротравяные – 

60% и около 10% – зернопаропропашные севообороты: пар - озимая рожь - пропашные - овес - 

пшеница - овес. На подзолистых почвах должны преобладать севообороты с многолетними травами. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВИДOВOГO СOСТАВА СOРНЫХ РАСТЕНИЙ В ПОСАДКАХ 

КАРТОФЕЛЯ 
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Котова Анна Сергеевна, магистрант 
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Представлены результаты изменения структуры сорного компонента в посадках картофеля  за два 

этапа обследования (первый 1989-1991 и второй 2019) в условиях лесостепи Красноярского края. В 

настоящее время наиболее высокий класс встречаемости характерен для AmaranthusblitoidesS. 

Wats., ChenopodiumalbumL, что свидетельствуют о постоянстве присутствия этих видов в 

посадках картофеля, соответственно интегральный индекс встречаемости и обилия 1,87 и 1,13. 

Кроме того можно выделить еще два сорных видаErodiumcicutarium (L.) и  ChenopodiumaristatumL., 

которые чаще встречаются и  более обильно произрастают в посадках,  вытесняя другие, выявлен 

Echinochloacrusgalli (L.), этот вид относится к заносным, активно расширяет свой ареал. В 

настоящее время отсутствуют такие сорняки как AvenafatuaL.,,   GaleopsisbifidaBoenn, тогда как 

эти виды имели широкое распространение ранее в посевах яровых культур. Стабильно 

присутствуют в посадках картофеля в течение всего периода исследований CannabisruderalisJanish, 

и GaliumaparineL., произрастая необильно. 

Ключевые слова: сорные растения, агрофитоценоз,  посадки картофеля,  структура сорного 

компонента, Красноярский край, лесостепь. 
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CHANGE OF THE WEEDS COMPOSITION IN POTATO PLANTINGS 
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The results of changes in the structure of the weed component in potato plantings are presented for two 

stages of the survey (the first in 1989-1991 and the second in 2019) in the forest-steppe conditions of the 

Krasnoyarsk Territory.Currently, the highest class of occurrence is characteristic of Amaranthus blitoides S. 

Wats., Chenopodium album L, which indicates the constancy of the presence of these species in potato 

plantings, respectively, the integral index of occurrence and abundance of 1,87 and 1,13. In addition, two 

more weed species Erodium cicutarium (L.) and Chenopodium aristatum L. can be distinguished, which are 

more common and grow more abundantly in plantings, displacing others, Echinochloa crusgalli (L.) has 

been identified, this species is an invasive species actively expanding its range. Currently, there are no such 

weeds as Avena fatua L, Galeopsis bifida Boenn, whereas these species were previously widespread in 

spring crops. Cannabis ruderalis Janish, and Galium aparine L. stable in potato plantings during the entire 

research period. The bedstraw is tenacious, growing sparsely. 

Key words:weeds, agrophytocenosis,potato plantings,  weed component structure,  Krasnoyarsk  

region,forest-steppe. 

 

Применение новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур, широкое 

использование химических средств защиты оказывают значительное влияние на сорный компонент 

фитоценозов. Анализ научных работ по сорным растениям, распространенных на территории 

земледельческой части Красноярского края, за последние двадцать лет свидетельствует, что 

практически отсутствуют сведения о распространении видов сорных растений, их видоизменениях, о 

заносных видах, такие работы единичные.  

Цель исследования проанализировать изменение структуры сорного компонента в посадках 

картофеля за два периода: первый -1989-1991г.г., второй - 2019г. 

Обследование посадок картофеля в ООО «Учхоз Миндерлинское» Сухобузимского района 

Красноярского края периодически проводится в течение длительного времени сотрудниками 

кафедры общего земледелия и защиты растений Красноярского ГАУ. Хозяйство расположено в 

лесостепной зоне, преобладает чернозем выщелоченный, среднесуглинистый. 

В 2019 году в учхозе «Миндерлинское» обследовали посадки картофеля сорта Арамис, 

возделываемого на семена после чистого пара (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Обилие сорных видов на посадках картофеля сорта Арамис  в 2019 г., шт/м
2
 

Виды сорных растений Обилие, шт/м
2
 

Соотношение 

видов, % 

Однодольные 

Echinochloacrusgalli (L.) Ежовник, куриное просо 1,2 5,9 

Двудольные 

GaliumaparineL. Подмаренник цепкий 0,9 5,2 

Cannabis ruderalis Janish, Коноплясорная 0,4 2,2 

Chenopodium aristatum L Марьостистая 3,0 16,2 

Chenopodium album L Марьбелая 5,2 22,2 

AmaranthusretroflexusL. Щирица запрокинутая 1,3 5,2 

Amaranthus blitoides S. Wats.Щирицажминдовидная 8,2 32,8 

Erodiumcicutarium (L.) Аистник цикутовый 1,9 10,3 

Всего штук 22 100 

Всего видов 8  

 

В посадках картофеля малолетний тип засорения, многолетние сорняки отсутствуют. На 

двудольные малолетние сорняки приходится 94,1% от общего числа сорняков. Засорение посадок 
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картофеля по 4 бальной шкале Мальцева А.И. оценивается 1-2 баллами (низкое. среднее), что 

соответствует требованиям к возделыванию семенного картофеля. 

В посадках картофеля преобладали двудольные малолетние сорные растения 

ChenopodiumaristatumLМарь остистая, ChenopodiumalbumLМарь белая,  AmaranthusblitoidesS. Wats. 

Щирица жминдовидная, встречаютсяCannabisruderalisJanish, Конопля сорная и GaliumaparineL. 

Подмаренник цепкий.AmaranthusretroflexusL. Щирица запрокинутая, Erodiumcicutarium (L.) Аистник 

цикутовый. Из однодольных сорняков выявлен один видEchinochloacrusgalli (L.) Ежовник, куриное 

просо. 

По численности преобладают три вида ChenopodiumaristatumLМарь остистая, 

ChenopodiumalbumLМарь белая,  AmaranthusblitoidesS. Wats. Щирица жминдовидная. Для каждого 

сорного растения рассчитали: средний балл обилия вида  (Вср)  и интегральный индекс 

встречаемости и обилия (I). Наиболее высокий класс встречаемости выявлен у AmaranthusblitoidesS. 

Wats. Щирица жминдовидная и ChenopodiumalbumLМарь белая, что свидетельствуют о постоянстве 

присутствия этих видов в посадках картофеля, соответственно интегральный индекс встречаемости и 

обилия 1,87 и 1,13 (таблица 2). 

Кроме того можно выделить еще два сорных видаErodiumcicutarium (L.) и  

ChenopodiumaristatumL., которые чаще встречаются и более обильно произрастают в посадках,  

вытесняя другие. В посадках картофеля появился вид Echinochloacrusgalli (L.), так же как в посевах 

яровой пшеницы по данным наших исследований [1-3].Этот вид относится к заносным и как видим 

активно расширяет свой ареал, это отмечают в своих работах и ученые в других регионах. 

Для того чтобы проанализировать динамику изменения видового состава сорняков на 

посадках картофеля, решили сравнить с данными предшествующих лет, полученных на кафедре 

общего земледелия Красноярского ГАУ . 

В 1989-1991 г.г. основная доля в структуре сорного компонента приходилась наAvenafatuaL 

Овсюг обыкновенный – 37,1 %, GaleopsisbifidaBoennПикульник двунадрезанный -18,6 %,  

GaliumaparineL. Подмаренник цепкий -17,1 %,CannabisruderalisJanish. Конопля сорная – 11,5% 

(Таблица 3). 

 

Таблица 2 - Встречаемость и обилие сорных растений на посадках картофеля (2019г.) 

 

Таблица 3 - Видовой состав сорных растений в посадках картофеля в 1989-1991 г. 

Виды сорных 

растений 

Картофель - 

предшественник  

чистый пар, шт/м
2
 

Соотношение 

сорных растений, % 

Всего сорняков, ш/м
2 
 14 100 

Из них: AvenafatuaLОвсюг обыкновенный 5 37,1 

GaliumaparineL. Подмаренник цепкий 2-3 17,1 

Cannabis ruderalis Janish. Коноплясорная 1-2 11,5 

GaleopsisbifidaBoenn   Пикульник двунадрезанный 2-3 18,6 

Вид сорного растения   Встречаемость, % Средний  

балл 

обилия 

(Вср) 

Интегральный 

индекс 

встречаемости 

и обилия (I) 

Echinochloacrusgalli (L.) BeauvЕжовник, 

куриное просо 

20 1 0,20 

GaliumaparineL.  Подмаренник цепкий 20 1 0,20 

Cannabis ruderalis Janish, Коноплясорная 10 1 0,10 

Chenopodium aristatum L Марьостистая 40 2 0,80 

Chenopodium album L Марьбелая 56,7 2 1,13 

AmaranthusretroflexusL. Щирица запрокинутая 16,7 1 0,17 

Amaranthus blitoides S. 

Wats.Щирицажминдовидная 

53,3 3,5 1,87 

Erodiumcicutarium (L.)  Аистник цикутовый 30 2 0,6 
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Виды сорных 

растений 

Картофель - 

предшественник  

чистый пар, шт/м
2
 

Соотношение 

сорных растений, % 

Amaranthus blitoides S. Wats. Щирицажминдовидная 1 5,7 

Erodiumcicutarium (L.) Аистник цикутовый 1 5,7 

Cirsium setosum (Willd.) Bess Бодякщетинистый 0-1 4,3 

 

Сравнение видового состава сорных растений в посадках картофеля за такой значительный 

период выявило, что в настоящее время отсутствуют такие злостные сорняки как AvenafatuaL Овсюг 

обыкновенный, Cirsiumsetosum (Willd.) Bess Бодяк щетинистый (осот розовый), кроме того 

GaleopsisbifidaBoennПикульник двунадрезанный отсутствует, тогда как этот вид имел широкое 

распространение ранее в посевах яровых культур  [1,2,3]. 

Стабильно присутствуют в посадках картофеля в течение всего периода исследований 

CannabisruderalisJanish, Конопля сорная и GaliumaparineL. Подмаренник цепкий, произрастая 

необильно.  

Доминирующим видом в посадках картофеля в настоящее время является 

AmaranthusblitoidesS. Wats. Щирица жминдовидная. Присутствие этого вида отмечалось и ранее [4,5],  

в основном  преобладал по обочинам дорог и краям полей. 

Таким образом, наблюдается смена сообществ сорных видов, плотность популяций и 

изменение ареала, одни виды расширяют, а другие уменьшают ареал распространения. 
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В статье приводятся сведения о породном составе Государственной защитной лесной полосы 

Чапаевск-Владимировка в кварталах №10 и № 13, составе насаждений, классе бонитета типе леса 

и запасе сырорастущей древесины на 1 га. 
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The article provides information about the species composition of the State Protective forest strip 

Chapaevsk-Vladimirovka in blocks № 10 and № 13, the composition of plantings, the class of the bonus, the 

type of forest and the stock of raw wood per 1 ha. 

Key words: forest strip, protective functions of the forest, composition of the stand, planting 

 

Введение. Территория Волжского лесничества относится к лесостепной и степной зоне и 

подвержена периодическим засухам и суховеям. Данные погодные явления, отрицательно 

сказываются на урожайности сельскохозяйственных растений и продуктивности животных. С целью 

повышения эффективности земледелия и животноводства еже на начале освоения Самарского 

Заволжья здесь проводилось довольно много исследований по снижению пагубного действия 

неблагоприятных погодных условий, в том числе и учеными-лесоводами Н. К. Генко, В. В. 

Докучаевым. Ими впервые было выдвинуто предложение о создании искусственных лесных полос. В 

своих работах они показали, что данное решение позволит существенно повлиять, на влажность 

воздуха и почвы, снизить силу ветра, ослабить суховее и создать благоприятный микроклимат. В 

конце 18 начале 19 века в Самарской области Н. К. Генко была заложены первые защитные 

лесополосы, которые сохранились до нашего времени. На базе имеющихся теоретических наработок 

и накопленного практического опыта в конце 40 годов прошлого века в нашей стране был разработан 

грандиозный план, по созданию Государственных защитных лесных полос, протяженностью 5320 км 

с общей площадью 117.9 тыс. га. В том числе и на территории Самарской области. Это лесная полоса 

Чапаевск–Владимировка протяженностью 580 км. Естественно для лесоводов важно знать ее 

современное состояние и степень выполнения возложенных функций [1, 2, 3]. 

Цель исследований: Изучить породный состав и таксационные показатели насаждений 

Государственной защитной лесной полосы Чапаевск-Владимировка в кварталах №10 и № 13 

Волжского лесничества. 

Материалы и методика. Исследования проводились в период 2019-2020 гг. на базе 

Красноармейского участкового лесничества Волжского лесничества ГКУ «Самарские лесничества» 

Объект изучения - насаждения Государственной защитной лесной полосе Чапаевск-Владимировка в 

кварталах №10 и № 13, созданные в 1952 году в соответствии с постановления СМ СССР и ЦК 

ВКП(б) от 20.10.48 г. «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных 

севооборотов, строительство прудов и водоёмов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в 

степных и лесостепных районах Европейской части СССР». 

Климат территории Красноармейского участкового лесничества - континентальный. 

Среднегодовая температура воздуха равна +3,6
о
С. Абсолютный максимум температуры может 

достигать +40
о
С, а минимум -45

о
С. Среднегодовое количество осадков составляет 350-380 мм. 

Количество осадков выпадающих за вегетационный период варьирует от 170 до 250 мм. Средняя 

продолжительность безморозного периода составляют 150-160 дней. Рельеф местности - увалисто-

равнинный, пересеченный балками и оврагами, имеющий понижения и холмистые гривы [4, 5]. 

Перед началом полевых экспериментов нами были изучены материалы таксационного 

описания насаждений и лесохозяйственного регламента Волжского лесничества, а также другие 

материалы относящиеся к изучаемому объекту. Затем на территории защитной полосы был проведен 

подбор интересующих нас участков леса, в которых были заложены временные пробные площадки 

размером около 0,25 га прямоугольной формы (50х50 м), с таким расчетом чтобы на них 

произрастало не менее 200 шт. деревьев. Закладка пробных площадей производилась с учетом 

требований, принятых в лесоустроительных регламентах [6]. На них был праведен сплошной перечет 

деревьев и с помощью имеющихся в лесничестве приборов и инструментов, выполнены 

таксационные измерения древостоев. Измерение высоты стволов производились с помощью 

маятникового высотомера Макарова. Диаметры стволов деревьев определялись на высоте 1,3 м 

мерной вилки конструкции В. В. Никитина. Относительную полноту насаждения устанавливали 

полнотомером Биттерлиха. Подсчет полученных сумм площадей поперечных сечений стволов 

проводился по стандартным справочным таксационным таблицам Н. В. Третьякова. При помощи 

таксационных таблиц высчитывался и запас древесины на 1 га земли [7].  
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Результаты исследований. Экспериментами установлено, чтоГосударственная защитная 

лесная полоса Чапаевск-Владимировка проходит по территории Красноармейского участкового 

лесничества на протяжении 70 км, пересекая его с севера на юг. Её общая протяженность 580 км, в т. 

ч. по территории Самарской области 90 км. Она состоит из четырех лент древесных насаждений, 

шириной 60 м каждая и с расстоянием между ними 300 м. В период закладки лесополосы 

использовались сеянцы и саженцы следующих древесных пород: дуб черешчатый (Quércus róbur), 

береза повислая (Bétula péndula), ясень зеленый (Fráxinus excélsior), вяз мелколистный (Ulmus 

parvifolia), вяз гладкий (Úlmus laévis), клен ясенелистный (Ácer negúndo), клен татарский (Ácer 

tatáricum). Из кустарников высаживались - вишня степная (Prúnus fruticósa), смородина золотистая 

(Ribes aureum), рябина обыкновенная (Sórbus aucupária), тамарикс (Támarix), лох узколистный 

(Elaeágnus angustifólia), акация желтая (Caragána arboréscens) и др. [8].  

Наши исследования в квартале № 10 выявили, что текущий состав древостоя имеет формулу 

5Яз3Д1Вм1Вг+Кля+Б. Преобладающей породой  является ясень зеленый, его доля в общем объеме 

сырорастущей древесины составляет 50%, после него идет дуб черешчатый – с долей около 30%, 

далее следует вяз мелколистный и вяз гладкий с примерно равной долей участия в запасе древесины 

– по 10%, кроме этого в древостое присутствуют - клен ясенелистный и береза повислая, но их доля в 

общем запасе сырорастущей  древесины менее 10% (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Таксационные показатели древостоев в кварталах № 10 и № 13 

№ 

квар-

тала 

Тип 

леса 

Состав 

древостоя 

Таксационные показатели 

порода 

возраст, 

лет 

высота 

ствола, м 

диаметр 

ствола, 

см 

класс 

бонитета 

запас 

древеси-

ны, м
3
/га 

 

 

№10 

 

ДСН 

 

5Яз3Д1Вм

1В+Кял+Б 

Яз  

 

71 

17 18 III  

 

150 
Д 20 19 II 

Вм 13 14 IV 

Вг 17 17 III 

Кял 17 16 III 

Б 16 16 III 

 

 

№13 

 ДК 6Д2Яз1Б+

Кля+Вм 

Д  

 

70 

17 20 III  

 

140 
Яз 14 18 III 

Б 20 24 II 

Кля 10 14 IV 

Вм 12 13 IV 

 
Наши установлено, что тип леса, сформировавшийся в данном квартале это дубняк 

снытьевый (ДСН), характерный для равнинного плато и пологих склонов водоразделов с темно-
серыми суглинистыми почвами и деградированными чернозёмами на делювиальных отложениях с 
глубоким залеганием грунтовых воды (около 15 м). Это подтверждают и материалы 
лесоустроительной экспедиции, работающей в 2018 году. Возраст насаждения 71 год. Класс бонитета 
произрастающих деревьев преимущественно III и IV, за исключением дуба черешчатого, который 
можно отнести к II классу. Высота его стволов достигает 20 м, при среднем диаметре 19 см. 
Древостой имеют сложную форму с четко выраженными тремя ярусами. Дуб черешчатый занимает 
верхний полог, на высоте 17 м располагаются кроны ясеня зеленого, вяза гладкого и клена 
ясенилисного. Их разница по высоте с дубом составляет не больше 20% и согласно 
лесохозяйственным правилам кроны перечисленных деревьев можно отнести к первому ярусу. Во 
втором ярусе располагаются кроны березы повислой, а в третьем – вяза мелколистного. Суммарный 
запас сырорастущей древесины на 1 га составляет 150 м

3
. Относительная полнота насаждения равна 

0,7 единицам. 
В квартале №13 главной породой, образующей древостой, является дуб черешчатый, он 

занимает 60% от общего запаса сырорастущей древесины. Далее идет ясень зеленый - он занимает 
20% в общем запасе. На долю березы повислой приходится 10% запаса древесины. Также в 
насаждении присутствуют клен ясенелистный и вяз мелколистный, но их доля не превышает 10%. 
Древостой имеет формулу состава 6Д2Яз1Б+Кля+Вм. Насаждение также имеет сложную форму и 
состоит из трех ярусов. Первый - верхний ярус, образуют такие деревья как береза повислая, она 
имеет высоту ствола в пределах 20 м с диаметром - 24 см, и дуб черешчатый, его высота - 17 м с 
диаметром ствола 20 см. Второй ярус образует ясень зеленый, его высота составляет 14 м, а диаметр 
18 см. В третьем ярусе находятся кроны вяза мелколистного - с высотой 12 м и клена ясенелистного - 
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10 м. При этом третий ярус имеет высоту стволов на 50-60% ниже первого яруса. Суммарный запас 
сырорастущей древесины на 1 га равен 140 м

3
. Относительная полнота насаждения 0,7 единиц. Класс 

бонитета основной части растущих деревьев III и IV, за исключением березы повислой, которую 
можно отнести к II классу. Сформировавшийся тип леса в данном квартале -  дубняк кленовый (ДК), 
для которого характерно распространение на склонах и местах с возвышениями где есть достаточное 
количество гумусных и структурированных карбонатных черноземов. 

Выводы. Таким образом, по результатам исследований можно сделать основные выводы. 
1. Породный состав Государственной защитной лесной полосы Чапаевск-Владимировка в 

кварталах №10 и № 13 Волжского лесничествапредставлен: ясенем зеленым (Fráxinus excélsior), 
дубом черешчатым (Quércus róbur), вязом мелколистным (Ulmus parvifolia), вязом гладким (Úlmus 
laévis), кленом ясенелистным (Ácer negúndo) и березой повислой (Bétula péndula). Формула состава 
насаждения соответственно имеет вид 5Яз3Д1Вм1В+Кял+Б и 6Д2Яз1Б+Кля+Вм. Форма древостоя 
сложная, как правило трёхъярусная. Типом леса являются дубняк снытьевый и дубняк кленовый. 
Класс бонитета деревьев равен II-IV. Запас сырорастущей древесины на 1 га равен 140-150 м

3
. 
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Приедятся сведения о том, что в условиях лесного питомника Самарского ГАУ можно с успехом 
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leaved loha and golden currant can be successfully grown. 

Key words: forest crops, trunk height, ecotype, forest growing conditions. 

 
Введение. Одной из основных проблем современного лесного хозяйства Самарской области 

является дефицит посадочного материала, это касается и древесных пород, используемых в 
озеленении населенных пунктов. Сложившаяся ситуация во многом обусловлена несовершенством 
существующих технологий выращивания сеянцев в питомниках, не позволяющих в течении 
короткого временного периода производить необходимое количество молодых деревцев 
стандартного размера [1, 2]. 

По мнению многих лесоводов, существенно увеличить производство сеянцев в лесных 
питомниках можно за счёт внедрения в производство современных приемов их выращивания, 
предусматривающих более полную оптимизацию жизненных факторов молодых растений, в 
частности внесения расчетных норм минерального удобрения и регуляторов роста [3]. 

Отработка этих приемов проводится во многих лесных питомниках, в том числе и в учебном 
лесном питомнике Самарского ГАУ, задачей которого является проведение опытных работ 
студентами очной и заочной формы обучения и внедрения передовых приемов выращивания 
посадочного материала в производство. Кроме этого питомник занимается и реализацией товарных 
сеянцев, безусловно это требует соблюдения определенных стандартных размеров. 

Цель исследований. Выявить возможность производства стандартного посадочного 
материала хвойных, лиственных и кустарниковых пород в условиях учебного лесного питомника 
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

Материалы и методика.Учебный лесной питомник кафедры «Лесоводство, экологии и 

безопасности жизнедеятельности» Самарского ГАУ» расположен на территории учебного кампуса. 

Общая площадь питомника 0,2 га. Почвенный покров представлен черноземом типичным 

среднемощным с содержанием гумуса 5,0 %, подвижного фосфора 16 мг и обменного калия 19 мг на 

100 г почвы. Питомник имеет посевное, школьное и вспомогательное отделение. В питомнике 

выращивается посадочный материал многих древесных пород. Это: сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris), ель европейская (Pícea ábies), каштан конский (Aésculus), береза повислая (Bétula péndula), 

дуб черешчатый (Quércus róbur), смородина золотистая (Ribes aureum), лох узколистный (Elaeágnus 

angustifólia) и т.д. Большая часть посадок проводится в осенний период, но часть семян высевается и 

весной. В большинстве случаев обработка почвы проводится по системе чистого пара. Площадь 

опытных делянок – 12 м
2
, размещение вариантов систематическое, повторность опытов 

четырехкратная. Схема посева - без грядковая, рядовая с шириной междурядий 30 см. 

Климат зоны расположения питомника континентальный. Общее количество выпадающих 

осадков за год равно 450-480 мм. Сумма положительных температур 2600-2800 
0
С. Средняя 

температура воздуха за год равна +3,5 - +3,6 
0
С. Дата окончания последний весенних заморозков 

приходится на начало первой декады мая, а наступление осенних заморозков на начало первой 

третьей декады сентября [4, 5]. 

Объектами исследований являлись сеянцев второго года жизни, предназначенные к выкопке в 

осенний период 2019 и 2020 годов. Нами проводилось обследование сеянцев сосны обыкновенной, 

ели европейской, каштана конского, березы повислой, дуба черешчатого, а также кустарниковых 

пород лоха узколистного и смородины золотистой. Наблюдения и измерения проводились в 

соответствии с существующими методическими указаниями ГОСТами [6, 7].  

Результаты исследований. Основным документов, определяющим размеры сеянцев 

древесных пород является «ОСТ 56-98-93 Отраслевой стандарт. Сеянцы и саженцы основных 

древесных и кустарниковых пород. Технические условия» [8]. В соответствии с данным 

нормативным документом высота двухлетних сеянцев сосны обыкновенной должна быть не менее 

10,0 см при диаметре корневой шейки не менее 3,0 мм и длине корневой системы 15,0 см. 

Проведенные нами исследования показывают, что выращенные в учебном лесном питомнике сеянцы 

имеют среднюю длину 14,5 см и диаметр корневой шейки 4,0 мм. Это соответственно на 45,0 % и 6,6 

% больше требования стандарта. При этом длина корневой системы составляет 16,5 см, при норме 

15,0 см. Вес корневой системы равняется 29,6 г. (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Морфологические показатели двухлетних сеянцев хвойных пород, 2019-2020 гг. 

Показатели 
Породы 

Сосна обыкновенная Ель европейская 

высота стволика, см 14,5 13,8 
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диаметр стволика, мм 3,2 2,8 

длина корневой системы, см 16,5 18,6 

вес корневой системы, г 29,6 30,4 

Установлено, что сеянцы сосны обыкновенной выращенной в учебном лесном питомнике 

имеют размеры, превышающие стандартные показатели, это тоже нежелательно. Данное явление 

можно объяснить тем, что в учебном лесном питомнике постоянно проводятся опыты по применению 

минеральных удобрений и регуляторов роста, и, возможно, в почве накоплен излишний запас 

элементов минерального питания, который легко доступен для выращиваемых сеянцев. В результате 

они имеют повышенные темпы роста. В будущем это нужно учитывать при закладке посевов. 

Сравнения контрольных параметров по ели европейской выявил аналогичные 

закономерности. При контрольном размере высоты стволика 12,0 см реальная высота сеянцев 

составила 13,8 см, что на 15 % больше значений ОСТа. При необходимых размерах корневой шейки 

2,0 мм реальное значение оказалось в пределах 2,8 мм, что на 40 % больше контроля. Длина корневой 

системы также на 24 % превышала, которое значение, которое должно равняться не менее 15 см. Вес 

корневой системы достигал 30,4 г. 

Проведенные нами исследования и сравнительный анализ морфологических показателей 

лиственных пород показал, что они также могут с успехом выращиваться на территории питомника. 

К концу второго года жизни, т.е. к моменту выкопки, высота стволика каштана конского 

обыкновенного достигает 16,5 см при минимальной норме 10,0 см, при этом диаметр корневой шейки 

составляет 5,2 мм, что также на 0,2 мм больше контрольного индекса. Несколько длиннее нормы 

формируется и корневая система, в среднем на 5,6 см. Это соответственно на 65 %, 4 % и 37,3% 

больше контрольных индексов, при этом вес корневой системы достигает 30,4 г (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Морфологические показатели двухлетних сеянцев лиственных пород, 2019-2020 гг. 

Показатели 
Порода 

Каштан конский Дуб черешчатый Береза повислая 

высота стволика, см 16,5 15,5 29,3 

диаметр стволика, мм 5,2 4,2 2,8 

длина корневой системы, см 20,6 20,8 22,0 

вес корневой системы, г 30,4 26,5 20,0 

 

Сравнительный анализ по дубу черешчатому выявил, что к моменту выкопки сеянцев их 

высота в среднем на 3,3 % больше требований ОСТа. Выращенный посадочный материал имеет 

более толстый стволик, который на 5,0 % больше стандарта (стандарт 4,0 мм). Даже несмотря на 

частичную потерю корневой системы при выкопке ее длина составляет 20,8 см, что на 38,6 % больше 

контрольного индекса (15,0 см). При этом вес корневой системы достигает 26,5 г. 

Измерения сеянцев березы повислой показали, что почвенно-грунтовые условия питомника и 

режим увлажнения посадок способствует формированию хорошо развитого посадочного материала 

этой породы с мощной корневой системой. При этом высота стволиков достигает 29,3 см, это на 46,5 

% больше контрольного индекса (20,0 см). Диаметр корневой шейки на 12 % превышает требования 

ОСТа. В среднем длина корневой системы на 46,6 % больше минимально необходимого размера (15,0 

см). Выращенный посадочный материал имеет хорошо развитую корневую систему, достигающую 

веса 20,0 г. 

Наряду с хвойными и лиственными древесными породами для посадок на территории 

населенных пунктов Самарской области спросом пользуются и кустарниковые породы, из которых 

создают живые изгороди и композиции для озеленения территорий. Из довольно большого 

ассортимента, произрастающих на территории нашей области кустарников в условиях учебного 

питомника довольно хорошо отработаны технологии выращивания лоха узколистного и смородины 

золотистой. Их семена, как правило, высеваются осенью, а смородины золотистой могут высеваться 

и весной. Эти кустарниковые породы имеют сравнительно высокую грунтовую всхожесть и хорошие 

начальные темпы роста. Молодые растения не требуют особого ухода и легко переносят небольшие 

недостатки влаги.  

Анализ биометрических измерений выкопанных сеянцев лоха узколистного показал, что 

высота стволиков и диаметр корневой шейки полностью соответствует требованиям стандарта и 

равны соответственно 20,0 см и 3,0 мм. При этом корневая система в среднем оказалась на 6,6 % 
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длиннее контрольного индекса (15,0 см). Вес корневой системы составил в среднем 25,0 г, что 

является хорошим показателем для молодого растения (табл. 3).  

 

 

Таблица 3 - Морфологические показатели двухлетних сеянцев кустарниковых пород, 2019-2020 гг. 

Показатели 
Породы 

Лох узколистный Смородина золотистая 

высота стволика, см 20,0 16,0 

диаметр стволика, мм 3,0 3,2 

длина корневой системы, см 16,0 15,0 

вес корневой системы, г 25,0 22,6 

Измерениями выявлено, что лесорастительные условия посевного отделения питомника 

вполне подходят и для выращивания смородины золотистой, которая наряду с декоративными и 

защитными функциями в создаваемых насаждениях может являться и пищевым растением. Ее ягоды 

можно использовать в пищу на уровне ягод садовой смородины.Установлено, что к концу второго 

года жизни высота ее стволика и может достигать 16,0 см, а диаметр 3,2 мм, что в среднем на 6,6 % 

больше контроля (15,0 см и 3,0 мм). При этом корневая система имеет стандартную длину 15,0 см с 

общим весом 22,6 г. 

Выводы. Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать 

следующие основные выводы: 

1. Сеянцы хвойных пород: сосны обыкновенной и ели европейской, выращенных в условиях 

учебного лесного питомника Самарского ГАУ соответствуют требованиям стандарта.  

2. Почвенно-грунтовые условия учебного лесного питомника, применяемая агротехника и 

поддерживаемый режим влажности почвы способствует получению качественного посадочного 

материала лиственных пород: каштана конского, дуба черешчатого и березы повислой.  

3. При этом высота стволиком в среднем на 3,3-65 % больше контрольных индексов, а 

диаметр корневой шейки на 4-12 % превышает минимальные требования ОСТа.  

4. Применяемые в питомнике технологии выращивания лоха узколистного и смородины 

золотистой позволяют получать стандартный посадочный материал этих кустарниковых пород с 

высотой стволиков соответственно в пределах 20,0 и 16,0 см и диаметры корневой шейки в пределах 

3,6 мм при норме 3,0 мм, что соответствует требованиям ОСТа.  
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В статье представлены результаты оценкивлияния обработки семян химическими (Максим, 

Скарлет) и биологическими (Фитоспорин М, Респекта, ЭкоЛарикс) фунгицидами на всхожесть, 

биометрические показатели и ферментативную активность проростков сои.  

Ключевые слова: соя, фунгициды, энергия прорастания, лабораторная всхожесть, высота и масса 
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EVALUATION OF THE EFFECT OF FUNGICIDES ON BIOMETRIC PARAMETERS 

AND ENZYMATIC ACTIVITY OF SOYBEAN SEEDLINGS 

Semenova Elena Alexandrovna, D-r of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Far Eastern SAU,Blagoveschensk, Russia 

e-mail: elenasemen@yandex.ru 

 

The article presents the results of evaluating the effect of seed treatment with chemical (Maxim, Scarlet) and 

biological (Phytosporin M, Respecta, EcoLarix) fungicides on the germination, biometric parameters and 

enzymatic activity of soybean seedlings. 

Key words: soybean, fungicides, germination energy, laboratory germination, height and weight of 

seedlings, peroxidase, catalase. 

 

В Амурской области сою часто выращивают в монокультуре, либо её доля в структуре 

севооборота значительно превышает 25-30 %, что ведет к накоплению вредителей и возбудителей 

заболеваний. Защита растений от болезней предусматривает использование как химических, так и 

биологических фунгицидов, при этом важным условием является их максимальная безопасность. 

Сельхозпроизводителям предлагается широкий ассортимент современных препаратов с 

фунгицидным действием, которые отличаются препаративной формой, действующим веществом, 

фирмой производителя, что ставит вопрос о выборе препарата, обеспечивающего наибольшую 

защиту сои от фитопатогенов. При этом важно изучать не только эффективность фунгицидов в 

борьбе с болезнями сои, но и их влияние на физиологические и биохимические процессы. 

Цель исследования заключается в оценке влияния обработки семян химическими и 

биологическими фунгицидами на всхожесть, биометрические показатели и ферментативную 

активность сои. 

Объекты, условия и методы проведения исследований. Объектом исследования 

послужили семена сорта Соер 4, которые обрабатывали химическими: Максим, КС (норма расхода 

1,5 л/т; действующее вещество – флудиоксонил), Скарлет, МЭ (0,4 л/т; имазалил, тебуконазол) и 

биологическими: Фитоспорин М (2,0 л/т; Bacillus subtilis, штамм 26 Д), Респекта (1,0 л/т; 

Pseudomonas aureofaciens) фунгицидами, а также природным регулятором роста с фунгицидным 

действием – ЭкоЛарикс (0,1 л/т; дигидрокверцетин). В качестве контроля использовали семена, 

обработанные дистиллированной водой (10 л/т). 

Исследования проводили на опытном поле ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ (с. Грибское, 

Благовещенский район) в 2017-2018 гг. Повторность опыта четырехкратная, площадь делянки – 56,25 

м
2
. 

Почва опытного участка – луговая черноземовидная, характеризуется следующими 

агрохимическими показателями: pH солевой суспензии – 5,29, гумус – 1,36 %, сумма обменных 

оснований – 15,7 мг-эвк/100 г почвы, P2O5 (по Кирсанову) – 73 мг/кг, К2О (по Кирсанову) – 124 мг/кг. 

Посевные качества (энергия прорастания, лабораторная всхожесть) определяли согласно 

ГОСТ 12038-84, при проращивании семян сои в рулонах фильтровальной бумаги [3]. 

Активностьпероксидазыв растительных объектах определяли по методу Бояркина [1]. 

Активность каталазы в растительных объектах определяли газометрическим методом[8]. 

Определение общего белка в экстрактах проводили методом Лоури [10]. Удельная активность 
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ферментов выражалась в единицах активности на 1 мг белка. Все анализы проводили в двух 

биологических и трех аналитических повторностях.  

Результаты обработаны статистически по стандартным методикам с помощью программы 

Microsoft Excel. Достоверность результатов оценивали, используя t-критерий Стьюдента при 5 %-ном 

уровне значимости. 

Результаты исследования. При учете энергии прорастания были подсчитаны только 

нормально проросшие и явно загнившие семена, а при учете лабораторной всхожести отдельно 

подсчитывались нормально проросшие; непроросшие (твердые), ненормально проросшие и 

загнившие семена. 

Исходная энергия прорастания семян в контроле составляла 66 %, лабораторная всхожесть – 

78 %, согласно ГОСТ Р 52325-2005 это ниже , чем у репродукционных семян товарного назначения. 

Обработка семян биологическими фунгицидами способствовала увеличению энергии прорастания на 

9-21 % и лабораторной всхожести на 10-17 % относительно контроля. Применение химических 

фунгицидов привело к снижению энергии прорастания и лабораторной всхожести за счет увеличения 

количества ненормально проросших семян (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Влияние обработки семян фунгицидами на всхожесть семян сои,  

 %, среднее за 2017-2018 гг. 
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Контроль  66 78 5 12 5 

Максим 58 74 3 23 - 

Скарлет 56 64 5 31 - 

Фитоспорин М 76 86 1 9 1 

Респекта 80 86 - 13 1 

ЭкоЛарикс 72 91 - 10 2 

НСР05 2,0 3,7 1,0 1,3 0,5 

 

Для выяснения влияния фунгицидов на рост проростков определялась длина корней и побегов 

в возрасте 7 суток. Препараты Максим и Скарлет тормозили рост проростков на 30-40 % 

соответственно, в первую очередь наблюдалось уменьшение длины побегов и незначительно – длины 

корней. Препарат ЭкоЛарикс оказал стимулирующее действие, что привело к достоверному 

увеличению высоты проростков за счет длины побегов. Существенного влияния препараты 

Фитоспорин М и Респекта на высоту проростков не оказали (рис. 1). 

Достоверное снижение массы проростков, так же, как и высоты, установлено в вариантах с 

обработкой семян химическими фунгицидами. В остальных вариантах масса побегов соответствовала 

контролю или несущественно превышала контроль в варианте с применением ЭкоЛарикс (рис. 2). 

Применение фунгицидов приводит к перестройке метаболизма растений, как на уровне 

клеток, так и всего организма [9]. Сохранение гомеостаза обмена веществ обеспечивается за счет 

функционирования антиоксидантной системы, основные функции в которой выполняют ферменты 

пероксидаза и каталаза.  
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Рисунок 1 - Влияние обработки семян фунгицидами на длину корней и побегов сои, см,  

среднее за 2017-2018 гг. 

 
Рисунок 2 - Влияние обработки семян фунгицидами на массу проростков сои, г, среднее за 2017-2018 

гг. 

Пероксидазу рассматривают как одну из важнейших каталитических систем среди 

биохимических факторов защиты растений от патогенных микроорганизмов [5]. Во всех вариантах 

обработка семян биологическими фунгицидами активировала пероксидазу, химическими – 

ингибировала (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Влияние обработки семян фунгицидами на удельную активность пероксидазы, ед/мг 

белка х 10
-2

, среднее за 2017-2018 гг. 

Вариант опыта Семена после обработки 

xSХ   

Проростки 7 сутки 

xSХ   

Контроль  25  1 564  16 

Максим 14  1 490  8 

Скарлет 9  0,2 322  10 

Фитоспорин М 69  28 146  14 

Респекта 91  14 343  13 

ЭкоЛарикс 90  2 743  3 

Примечание: xSХ  – среднее арифметическое и ошибка среднего 

 

В проростках, полученных из семян, обработанных химическими и биологическими 

фунгицидами, активность фермента была ниже, чем в контроле. По-видимому, снижение активности 

пероксидазы связано со снятием инфекционной нагрузки с растений [4, 6]. В то же время обработка 

препаратом ЭкоЛарикс повышает активность пероксидазы, что может обеспечивать устойчивость 

растений к фитопатогенам. 
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Литературные данные о роли каталазы в формировании взаимоотношений «хозяин – паразит» 

противоречивы, однако рядом авторов установлено, что каталазы необходимы для устойчивости 

растений к фитопатогенам [11, 12]. Активность каталазы в семенах сои увеличивается после 

обработки химическими и биологическими фунгицидами. Максимальная активность фермента в 

семенах и проростках отмечена в варианте с применением препарата Фитоспорин М (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Влияние обработки семян фунгицидами на удельную активность каталазы, ед/мг белка х 

10
-4

, среднее за 2017-2018 гг. 

Вариант опыта Семена после обработки 

xSХ   

Проростки 7 сутки 

xSХ   

Контроль  13  1 1808  90 

Максим 20  1 2100  50 

Скарлет 27  2 1902  70 

Фитоспорин М 47  2 3466  64 

Респекта 25  2 1023  50 

ЭкоЛарикс 14  1 1740 34 

Примечание: xSХ  – среднее арифметическое и ошибка среднего 

Заключение. Таким образом, обработка семян сои фунгицидами Скарлет и Максим приводит 

к снижению энергии прорастания и лабораторной всхожести, тормозит рост проростков и накопление 

массы. Однако следует учесть, что изначально семена характеризовались низкими посевными 

качествами.  

Анализ полученных результатов показал, что исследуемые ферменты способны менять свою 

активность под влиянием фунгицидов, индуцирующих защитные реакции растений. Поэтому 

изменение активности ферментов необходимо учитывать при подборе препаратов для защиты сои от 

фитопатогенов. 
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The data confirming that the most productive stands of scots pine in the conditions of the Volga forestry are 

formed in the forest-growing conditions D2 and D3 are given.By the age of 35-40, they correspond to the II 

and I class of the bonus. 
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Введение. Лес является основным компонентом биогеоценоза нашей планеты. Он определяет 

климатические условия, и температурные режимы континентов, а также является источником 

древесины, которая используется в строительстве и изготовлении различных промышленных 

изделий. Лесные насаждения играют исключительную роль в водном балансе, а также создании 

микроклиматических условий среды обитания животных и человека. Особую значимость леса имеют 

в лесостепных и степных районах, где они являются важным средообразующим элементом 

эколистемы, оказывающем огромное влияние на условия существования поселений и формирование 

сельскохозяйственных насаждений. Поэтому сохранение существующих лесных насаждений и 

создание новых посадок леса в этой зоне имеют исключительно значение. Однако при формировании 

искусственных насаждений, не всегда учитываются условия, определяющие высокие защитные 

функции леса [1, 2, 3].  

Цель работы. Выявления особенностей формирования искусственных насаждений сосны 

обыкновенной (Pínus sylvéstris), различного состава, произрастающих в разных условиях Волжского 

лесничества. 

Материалы и методика. Исследования проводились на территории Чапаевского участкового 

лесничества в кварталах №14 и №46, а также Самарского участковых лесничеств, в кварталах №73 и 

№74, входящих в состав Волжского лесничества Самарской области, географически удалённых друг 

от друга на расстоянии 40-50 км Климат зоны нахождения лесничества – континентальный. 

Среднегодовая температура воздуха +3,5-3,6 
о
С. Количество выподающих осадков за год равно 400-

420 мм. Продолжительность безморозного периода 170 дней [4, 5].  

Объектом исследований являлись искусственные насаждения сосны обыкновенной 

различного состава заложенные произрастающие в разных типах леса и разных лесорастительных 

условиях. В каждом интересующем нас лесном насаждении, в соответствии с существующими 

инструкциями [6], закладывались временное пробные площади размером 50 м х 50 м. С таким 

расчетом, чтобы на них было не менее 200 шт. деревьев. На этих площадках нами были проведены 

необходимые таксационные измерения. Высоту деревьев определяли маятниковым высотомером 

https://www.researchgate.net/publication/258118215_Relationship_between_the_Aggressiveness_and_Catalase_Activity_of_Septoria_nodorum_Berk_in_Wheat
https://www.researchgate.net/publication/258118215_Relationship_between_the_Aggressiveness_and_Catalase_Activity_of_Septoria_nodorum_Berk_in_Wheat
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Макарова, диаметр стволов - промером мерной вилкой Никонова на высоте 1,3 м, полноту древостоев 

- полнотомером Биттерлиха. Возраст деревьев – путем подсчета мутовок. Пересчет полученных сумм 

площадей поперечных сечений стволов - по стандартным справочным таксационным таблицам Н. В. 

Третьякова. С помощью таксационных таблиц определялся и запас древесины в пересчете на 1 га. 

Примерный возраст деревьев подсчитывали по мутовкам.  

Результаты исследований. Анализ полученных данных позволяет судить, что в условиях 

Волжского лесничества в 80-х годах прошлого столетия искусственные насаждения сосны 

обыкновенной создавали в чистом виде с 100% долей главной породы или с 10% примесью вяза 

обыкновенного (Úlmus laévis). Имеются и посадки где сосна обыкновенная занимает 80% общего 

запаса сырорастущей древесины, а 20% приходится на ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior) или 

дуб черешчатый (Quércus róbur). В настоящее время возраст этих насаждений оценивается в 32-40 

лет, по принятой в лесохозяйственной практике классификации их можно отнести к II классу 

возраста (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Таксационные показатели насаждений сосны обыкновенной в Волжском лесничестве 

Показатели Название участкового лесничества 

Чепаевское Самарское 

кв. №14 кв. №46 кв. №73 кв. №74 

состав насаждения 8С2Я 10С 9С1В 8С2Д 

тип леса CТР CМШ ДВОС ДСН 

лесорастительные условия А1 А3 Д2 Д3 

возраст, лет 33 32 40 35 

класс возраста II II II II 

средняя высота ствола, м 8 10 13 14 

средний диаметр ствола, см 10 12 14 16 

класс бонитета III II II I 

полнота насаждения 0,7 0,8 0,8 0,9 

запас древесины, м
3
/га 80 112 154 190 

 

В насаждениях Чапаевского участкового лесничества стволы сосны обыкновенной за это 

время поднялись на высоту 8-10 м. При этом наименьшая высота стволов отмечалась нами в квартале 

№14 – 8 м, при среднем диаметре стволов 10 см. Для возраста насаждения в 33 года это, в 

соответствии со шкалой профессора М.М. Орлова [7] соответствовало только III классу бонитета. При 

относительной полноте 0,7 единиц на 1 га накапливалось около 80 м
3
 сырорастущей древесины. 

Данный древостой формировался в сосняке травяном (СТР), занимающем надлуговую террасу с 

пологими дюнными всхолмлениямисо слабо и средне-оподзоленными песчаными почвами и уровнем 

залегания грунтовых вод на глубине более 8-10 м. Тип лесорастительных условий соответствовал 

рядуА1, тое есть почвы были малоплодородные и сухие. В данном случае ростовые процессы сосны 

обыкновенной сдерживались недостаточным уровнем обеспеченности растительного организма 

элементами минерального питания и ограниченными запасами доступной влаги. Ежегодный прирост 

стволов в высоту, в этих условиях составлял около 24,0 см. 

С увеличением уровня увлажнения почвы - до ряда А3 линейный рост стволов сосны 

увеличивался на 25,0% и достигал в среднем 31,2 см в год. Ко времени нашего обследования их 

высота стволов достигала 10 м при среднем диаметре 12 см, что соответствовало II классу бонитета. 

Производительность древостоев повышалась на 40,0% и равнялась 112 м
3
 сырорастущей древесины 

на 1 га. Данный древостой произрастал в квартале №46 сосняка мшистого (СМШ), занимающем 

пониженные места между холмами с аллювиальными наносными дерново-подзолистыми песчаными 

почвами и имел формулу состава 10С. 

Насаждения Самарского участкового лесничества, расположенные на черноземных почвах 

ряда Д, имели лучшее обеспечение элементами минерального питательными и, как следствие, более 

высокие таксационные показатели. Так в квартале №73 при свежем режиме увлажнения ряда Д2 

высота стволов достигала 13 м, при среднем диаметре 14 см, это соответствовало II классу 

бонитетной шкалы. Данный тип насаждения имел формулу состава 9С1Я и был высажен в дубняке 

волосисто осоковом (ДВОС), расположенном на пологих склонах и плато с черноземами 
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обыкновенными и темно серыми лесными почвами. При полноте насаждения 0,8 единиц на 1 га 

накапливалось 154 м
3
 сырорастущей древесины на 1 га, что соответственно в 1,9 и 1,4 раза больше 

показателей рассмотренных насаждений Чапаевского участкового лесничества. 
Посадки сосны обыкновенной в лесорастительных условиях Д3 дубняка снытьевого (ДСН), 

расположенного на пологих склонах и ровных плато с влажными черноземными почвами 
суглинистого состава, имели наилучшие таксационные показатели. Высота сосновых стволов 
поднималась до отметки в 14 м, а средний диаметр достигал 16 см. Для 35-и летнего насаждения это 
равнялось I классу бонитета. Среднегодовой линейный прирост стволов составлял около 40 см в год. 
Полнота насаждения равнялась 0,9 единицам, а запас древесины на 1 га достигал 189 м

3
/га. 

Выводы. Таким образом, по результатам исследований можно сделать следующие выводы. 
1. Наиболее продуктивные древостои сосны обыкновенной в условиях Волжского 

лесничества формируются в Самарском участковом лесничестве в лесорастительных условиях Д2 и 
Д3 кварталов №73 и №73. К 35-40-а годам высота их стволов достигает соответственно 13 и 14 м, что 
отвечает требованиям II и I классу бонитета, полнота насаждения равняется 0,8 и 0,9 единицам, а 
запас сырорастущей древесины на 1 га составляет 154 м

3
 и 190 м

3
. 

2. В условиях Чапаевского лесничества искусственные насаждения сосны обыкновенной, 
высаженные в лесорастительных условиях А1 и А3, были менее продуктивными и соответствовали 
только III и II классу бонитета, а на 1 га аккумулировалось не более 80 м

3 
и 112 м

3
 древесины. 
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Сообщается, что товарная структура соснового насаждений зависит от его бонитета. В 

древостоях с классом бонитета I-IIна долю деловой древесины приходится 79,3-88,7% от общего 

запаса. При IV классе бонитета – до 71,3% дровяная древесина. 
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It is reported that the commodity structure of pine stands depends on its bonitet. In stands with a class of 
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bonus – up to 71,3% wood-burning wood. 
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Введение. Велика роль леса в жизни человека, особенно в степных районах страны, к 

которым относится и Оренбургская область, где лесистость составляет чуть больше 4%. На этом 

фоне зеленым островом на карте выделяется северо-западная часть области где расположено ГКУ 

«Бузулукское лесничество». Его лесные насаждения, и в первую очередь сосны обыкновенной, 

сформировались более 1000 лет назад. Наряду с важной экологической ролью они издавна служили 

источником деловой и дровяной древесины которую использовали на нужды промышленности и 

местного населения. По данным материалов последнего лесоустройства, в настоящее время запас 

спелой и перестойной древесины хвойных пород в лесничестве оценивается в пределах 80 м³, на 1 га. 

С хозяйственной и лесоводческой точки зрения ее конечно целесообразно изъять и пустить на 

переработку. При этом важно знать какую долю в этом объеме занимает деловая и дровяная 

древесина. Решению этого вопроса и посвящены наши исследования [1, 2, 3]. 

Цель исследований. Определение товарной структуры древостоев сосны обыкновенной 

(Pínus sylvéstris) в разных условиях произрастания искусственных насаждений ГКУ «Бузулукское 

лесничество». 

Материалы и методика. Исследования проводились в 2019-2020 гг. в лесных насаждениях 

ГКУ «Бузулукское лесничество», расположенное в западной части Оренбургской области на 

территории Бузулукского административного района. Лесистость территории, на которой 

расположен лесной фонд, не превышает 22,6%. Протяжённость лесничества: с севера н а юг 

– 67 км и с востока на запад – 50 км. Лесной фонд лесничества представлен небольшими 

массивами в поймах рек: Самары, Ток, Бузулук, Боровки и колками, расположенных на 

склонах и увалах [4].  

Для решения поставленных задач нами в различных лесорастительных условиях лесничества 

нами были заложены 4 временные пробные площадки (ВПП), каждая размером около 0,25 га с 

длинной сторон 50 х 50 м, на которых проводились таксационные измерения древостоя. Для этого 

использовались рабочие приборы и инструменты применяемые в лесничестве. Кроме этого нами 

изучались материала таксационного описания лесов Бузулукского лесничества и лесохазяйственного 

регламента, утвержденные приказом Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской 

области №184 от 3 сентября 2017 года. Объектами исследований являлись насаждения сосны 

обыкновенной искусственного происхождения, которые создавались посадкой сеянцев, в различных 

типах лесорастительных условий. 

Результаты исследования. Наши обследования и таксационные измерения древостоев на 

ВПП №1, заложенной в квартале №4 выдел №5 показали, что насаждение относится к 

приспевающему возрасту (V класс возраста) и было заложено 87 – лет назад. Древостой представлен 

сосной обыкновенной с небольшой примесью березы повислой (Вetula рendula) и имеет формулу 

состава 10С+Б. Его класс бонитета равен I, при средней высоте стволов 25 м. Тип леса – сосняк 

брусничный (СБ), занимающий слабовсхолмленные или ровные речные террасы и зандровые 

равнины, понижения между песчаными буграми со слабо- и среднеподзолистыми почвами на 

пылеватых песках и супесях или двучленных наносах. Относительная полнота насаждения - 0,8 

единиц, тип лесорастительных условий – В2, со свежими относительно бедными почвами. 

Установлено, что из 246 шт. деревьев произрастающих на пробной площадке, 198 шт., или 

80,7% можно отнести к деловой древесине, 28 шт., или 11,3% соответствуют категории дровяной 

древесины и 20 шт., или 8,1% - это отход. Промеры диаметров стволов выявили следующее 

распределение по ступеням толщины. Наибольшее количество деревьев - 148 шт., или 74,7% имеют 

диаметр ствола в верхнем отрубе от 26 см и более. Диаметр ствола 40 шт., или 20,2% деревьев 

варьировал от 14 см до 24 см и наименьшее количество – 10 шт., или 5,1% имели диаметр ствола в 

верхнем отрубе в пределах 6-14 см. Это говорит о хорошей выровненности древостоя.  Общий запас 

древесины в пересчете на 1 га составил 350,4 м³. При этом на долю деловой древесины приходилось 

282,7 м³ от всего запаса. Доля дровяной древесины равнялась 36,0 м³ и 31,7 м³ можно отнести к 

отходу (сучья, ветви, вершины). В свою очередь деловая древесина распределялась по категориям 

крупности: крупная – 211,1 м³, средняя – 57,1 м³ , мелкая –  14,4 м³. Средний объём хлыста равнялся 

0,54 м³ 

Таксационные исследования и измерения на ВПП №2, заложенной в квартале №7 выдел №18 

выявили, что здесь произрастают 69-и летние древостои сосны обыкновенной. Насаждение имеет IV 

класс возраста и формулу состава 9С1Б, класс бонитета равен II, при средней высоте ствола 20 м. Тип 

леса – сосняк мшистый (СМШ), расположенный в понижении между холмами с дерново-
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подзолистыми почвами образовавшимися на песчаных наносах. Относительная полнота насаждения - 

0,8, тип лесорастительных условий – В3, отличающиеся влажными сравнительно малоплодородными 

почвами.  

Установлено, что из 237 шт. деревьев, находящихся на пробной площадке, 178 шт., или 75,3% 

можно отнести к категории деловой древесины. Они имеют следующее распределение по ступеням 

толщины: с диаметром ствола в верхнем отрубе 26 и более см – 115 шт., или 65,0%; с диаметром 14-

24 см – 30 шт., или 16,8% и с диаметром ствола 6-13 см – 33 шт., или 18,5%. На дровяную древесину 

приходилось около 50 шт. стволов, или 21,0%. Оставшаяся часть – в пределах 9 шт. стволов, или 

3,7% - это отход. Запас сырорастущей древесины на 1 га составил 289,1 м³, при этом на долю деловой 

древесины приходилось 217,6 м³, дровяной – 60,7 м³ и отхода – 10,8 м³. Средний объём хлыста 

составил 0,47 м³.   

Лесохозяйственный анализ 78-и летних лесных культур сосны обыкновенной на ВПП №3, 

заложенной в квартале №13, выдел № 41 показал, что состав насаждения имеет формулу 8С2Б. 

Средняя высота стволов достигает отметки в 19 м, что соответствует IIIклассу бонитета. Тип леса – 

сосняк злаково-лишайниковый (СЗЛЛ) расположенный на вершинах дюн и склонах холмов с 

бедными слабогумусированными подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами со свежим 

режимом увлажнения. Относительная полнота насаждения - 0,8. Тип лесорастительных условий – А2.  

Сплошным пересчетом установлено, что на пробной площадке располагается 289 шт. 

деревьев. Из них 195 шт., или 67,4% можно отнести к категории деловой древесины, 85 шт., или 

29,4% – к дровяной и 9 шт., или 3,1% - к отходу. Деловая древесина имела следующее распределение 

по ступеням толщины: наибольшее количество деревьев - 151 шт., или 77,4% имеют диаметры в 

верхнем отрубе от 14 до 24 см; наименьшее количество - 17 шт., или 8,7% приходится на 

крупномерные стволы (26 и более см) и около 27 шт., или 13,8% - на тонкомерные (6-13 см). Общий 

запас древесины на 1 га  лесной площади составил 213,6 м³.  Доля деловой древесины равнялась 143,5 

м³, дровяной – 62,7 м³, отхода – 7,4 м³.Средний объём хлыста- 0,32 м³.   

Исследования в 70-и летних лесных культурах на ВПП №4 расположенной в квартале №12, 

выдел №23 выявили следующие особенности. Сосновый древостой имеет высоту стволов 15 м и 

IVкласс бонитета. Тип леса – сосняк болотно-травяной (СБТР), располагающийся по окраинам 

лесных олигатрофных верховых болот на переходе от суходола к болоту с относительно бедными 

среднегумусированными песчаными с прослойками супеси сырыми почвами. Относительная полнота 

насаждения 0,7, Тип лесорастительных условий – В4.  

Из 200 шт. обследованных деревьев только 50 шт., или 25,0% можно отнести к категории 

деловых, а 143 шт., или 71,3% - это дровяная древесина. При этом контрольным параметрам 

крупномерной деловой древесины соответствует только 20,0% стволов, или всего 10 шт. стволов, 

средне мерной – 65,0% и 15,0% - тонкомерной. Общий запас сырорастущей древесины на 1 га 

равнялся 151,3 м³. При этом на долю деловой древесины приходилось 37,8 м³, дровяной – 107,8 м³ и 

отходов – 5,7 м³. Средний объём хлыста равнялся 0,25 м³.   

Выводы. По результатам исследований можно сделать следующие основные выводы. 

1. Товарная структура искусственных насаждений сосны обыкновенной в условиях ГКУ 

«Бузулукское лесничество» напрямую зависит от класса бонитета насаждения.  

2. На территории с лучшими лесорастительными условиями формирующимися в сосняке 

брусничном (СБ) и сосняке мшистом (СМШ) произрастают древостои с классом бонитета I-II и 

выходом деловой древесины в пределах 75,3-80,7% от общего запаса. 

3. В древостоях сосняка злаково-лишайникового (СЗЛЛ) с III классом бонитета выход 

деловой древесины снижается до 67,7% или на 11,1-19,2%. 

4. В насаждении сосняка болотно-травяного (СБТР) с классом бонитета IV большую часть в 

структуре товарной продукции – до 71,3% занимает дровяная древесина. На долю деловой – 

приходится не более 25% от общего запаса. 
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Введение. Агро-земельные и лесные ресурсы в нашей республике играют одну из ключевых 

функций в поддержании биоразнообразия, экологического баланса и экономической составляющей. 

Большая часть населения (более 60%) проживает в сельской местности и вовлечено в 

сельскохозяйственное производство, а значит, напрямую зависит от имеющихся водно-земельных и 

лесных ресурсов. 

Кыргызстан горная страна, в которой горные ландшафты представлены на более чем 90% сей 

территории, из них пастбища занимают около свыше 86%, пашни около 10% и леса чуть более 4%. В 

то время, как местные жители интенсивно используют все имеющиеся ресурсы для производства и 

жизнедеятельности, усиливая процессы деградации, вырубки и истощения, особую роль в последнее 

время играют последствия изменения климата, которые в особенной степени делают уязвимыми 

горные территории. 

http://kraeved.opck.org/kraevedenie/
mailto:nkilyazova@mail.ru
mailto:tanya.semenova78@gmail.com
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Даже незначительные изменения годовых температур, количества осадков и участившиеся 

климатические и погодные аномалии приводят к утрате ценных ресурсов природных экосистем, в 

том числе пастбищ и лесов. 

В настоящее время наиболее актуальная экологическая проблема – глобальное потепление. 

По прогнозу Межправительственной группы экспертов, к 2100 г. среднегодовая глобальная 

приземная температура воздуха повысится на 1-3,5°С; изменится и режим атмосферных осадков. По 

оценкам экспертов, эти изменения могут привести во многих регионах планеты к негативным 

последствиям: в природной среде - к сокращению разнообразия растительного и животного мира; в 

социально-экономических секторах, а именно в сельском и рыбном хозяйстве - к снижению 

продуктивности; а также отрицательно скажется на здоровье человека [1, 3, 4]. 

В Кыргызской Республике выделяют 20 классов экосистем [5], начиная от высокогорных 

аналогов тундровых (высокогорные пустыни и нивальная зона), среднегорных аналогов лесов 

средних широт, до среднегорных и низкогорных аналогов степей и пустынь, а также водные 

экосистемы (болотные, озерные, речные). При этом, все естественные экосистемы, в той или иной 

степени подвержены антропогенному воздействию, нарушающему их нормальное функционирование 

и способность поддерживать естественное разнообразие видов [6].  

Каждая из этих экосистем в различной степени подвержена влиянию последствий изменения 

климата, что  ставит под угрозу все сферы жизнедеятельности человека: экосистемные услуги и 

выгоды, социально-экономическую сферу, продовольственную безопасность и здоровье населения. 

Огромную роль в формировании местного климата, удержания СО2 и производстве кислорода играют 

лесные экосистемы, и роль по удержанию почвенного СО2, формирование водосбора, почвозащитные 

функции и обеспечение кормовыми, лекарственными и медоносными травами – пастбища. Для того, 

чтобы сохранить столь ценные ресурсы необходимо уже сегодня разрабатывать и внедрять 

современные системы управления пастбищными и лесными ресурсами. 

Принимая во внимание, что деградация пастбищ на сегодня уже составляет более 80% (в том 

числе на землях лесного фонда), нами начата работа по отработке технологии улучшения 

деградированных низко продуктивных пастбищ  с использованием ресурсосберегающей технологии, 

а также формированию питомников по семеноводству кормовых трав. 

В рамках данных исследований и работы запланированы и проводятся следующие 

мероприятия: 

1. Демонстрация текущей работы на опытном поле Института, по подготовке питомника 

для производства и размножения сортовых семян трав. 

2. Мониторинг  и изучение участков произрастания естественных пастбищных трав, для 

сбора семян. 

3. Сбор семян  злаковых пастбищных трав с естественных пастбищных угодий на основе 

рекомендаций,  гео-ботанических исследований ГПИ  "Кыргызгипрозем" в 2015 году. Подготовка 

семян естественных пастбищных трав к подсеву. 

4. Адаптация научно-обоснованной системы выпаса сельскохозяйственных животных с 

внедрением элементов пастбищного севооборота. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на землях ОСХ 

КыргНИИЖиП. Фенологические исследования; полевая всхожесть семян (% от высева); 

выживаемость растений;  учет урожая  пастбищного корма проводился по всем циклам стравливания; 

динамика изменения видового состава  и др. (согласно общепринятых методологий). 

Результаты исследований. Семеноводство перспективных злаковых (пастбищных трав) 

проводится  в Опытном семеноводческом хозяйстве КыргНИИЖиП (ОСХ КыргНИИЖиП) 

Сокулукского района Чуйской области, в 15 км севернее города Бишкек в условиях резко - 

континентального климата, на высоте 750-800 м над уровнем моря.  Экспериментальный участок был 

выровнен по рельефу и состоянию плодородия почвы. Почва опытного участка сероземно-луговая с 

залеганием грунтовых вод на глубине 3-4 м, по механическому составу участок среднесуглинистый. 

Содержание гумуса в пахотном горизонте колеблется от 1,48 до 2,05%, реакция почвы - 

слабощелочная (7,8 – 8,2). Содержание валового фосфора средняя - 0,89 – 0,116%, азота 0,125 – 

0,161% и достаточным содержанием подвижного калия 3-5%. 

Данный питомник состоит из 4-х гектаров злаковых трав, закладки 2016 г. – 2 гектара: 

весенний и осенний посев по 1 гектару; 2017 г. – 1 гектар весенний посев; 2018 г. – 1 гектар весенний 

посев. Посев проводился высококачественными семенами, так это одно из важнейших условий 

получения дружных всходов и высокопродуктивного травостоя. Поэтому для подсева нами были 

подготовлены зрелые, выполненные, крупные семена,  чистые от сорняков и других примесей. Перед 
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посевом  была рассчитана норма высева, подготовлено необходимое количество семян и определены 

посевные качества семян.  Посев проведен нормой высева, в соответствии с утвержденными 

рекомендациями: ежи сборной, костреца безостого – из расчета 16 кг семян на 1 гектар посева; 

овсяницы луговой – 15 кг/га; житняка – 12 кг/га. 

В питомнике произрастают следующие виды злаковых трав: костер безостый (Bromopsis 

inermis Holub.) Жалын, ежа сборная (Dactulis glomerata L.)  Таргыл, волоснец сибирский (Agropyrum 

trichophorum) Долон, овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.)  Киргизская,  овсяница бороздчатая, 

Fectuca valesiaca (типчак, бетеге), которые можно использовать для улучшения деградированных 

пастбищ путем подсева.  Дополнительно для подсева можно использовать семена дикорастущих 

пастбищных трав, собранных с естественных кормовых угодий.  

С этой целью были обследованы урочища Каркара, Каинды, Джеты-Огуз (Иссык-Кульской 

области); Каракуджур, Солтон-Сары, Салкын-Тор, Эки-Нарын (Нарынской области);  Кызыл-Ункур, 

Арстанбап (Джалал-Абадской области), долина  Суусамыр, предгорные пастбища Чуйской области 

(Панфиловский, Московский, Сокулукский р-ны)  и определены места возможного сбора семян 

кормовых растений. 

Погодные условия 2019 года не были благоприятными для образования семян – весна была 

сухая и холодная, за которой пришло жаркое лето, в результате чего пастбищная растительность не 

смогла сформировать полноценные генеративные побеги в достаточном количестве. В связи с 

жарким летом, обследование начато в первой половине июня. Обследованы все основные урочища и 

места, где и в предыдущие годы нами проводился сбор семян. Во время обследования было 

выявлено, что злаковые травы находятся в фазе цветения, начала созревания семян в Джалал-

Абадской, Чуйской и Иссык-Кульской областях; в Нарынской области – в фазе колошения – начала 

цветения.  Семена начали созревание во второй половине июня – начале июля, сбор семян проводили 

ручным способом. 

Всего после очистки и доведения семян до посевных кондиций было получено 600 кг семян 

злаковых трав, в том числе: ежи сборной – 64 кг; овсяницы (типчака) - 142 кг; житняка - 73 кг; пырея 

безкорневищного – 115 кг, костреца безостого – 206 кг. 

Для восстановления деградированных пастбищ и повышения урожайности низко 

продуктивных пастбищ в том числе на землях лесного фонда,  определённое значение имеет подсев 

правильно подобранных к местным условиям растений (по почвенно-климатическим условиям). 

Были составлены рекомендуемые травосмеси и проведен подсев семян пастбищных трав 

пастбищ на 60 га деградированных пастбищ в 6 пилотных аймаков:  "Саруу"  и "Дархан" Джети-

Огузского района Иссык-Кульской области; «Угут»  и «Тоголок-Молдо»  Ак - Талинского района 

Нарынской области; «Шайдан» и  «Ноокен» Ноокенского района Джалал-Абадской области на 

площади по 10 гектаров в каждом ОПП/ЖК. 

Обработка почвы проведена путём боронования в два следа. Сначала проведено боронование, 

потом провели подсев кормовых трав. После подсева семян многолетних кормовых трав проведено 

повторное  боронование на высокой скорости для лучшей заделки семян. 

Таким образом, на каждый участок деградированных пастбищ подсеяно по 100 кг злаковых 

трав и  100 эспарцета, из расчета по 10 кг злаковых и бобовых трав на каждый гектар.  

После улучшения деградированных пастбищ путем подсева семян естественных пастбищных 

трав  были составлены акты приема-передачи и даны рекомендации Жайыт Комитетам по 

дальнейшемуиспользованию улучшенных пастбищных участков (оставление на отдых на 1 год для 

укоренения и развития подсеянных трав). 

Выводы.  

1. Многолетние травы предъявляют особые требования к обработке почвы и агротехнике их 

возделывания, поэтому в питомнике проводятся  учеты и наблюдения за ростом и развитием 

растений, а также агротехнический уход.  

2. У многолетних злаковых трав семена при созревании обычно сильно осыпаются. У 

некоторых видов уборочная спелость наступает так быстро, что через 2-3 дня можно потерять 

половину урожая. В связи с этим определение оптимальных сроков уборки многолетних злаков - 

одно из важнейших условий получения высоких урожаев семян. Слишком ранняя уборка приводит к 

получению щуплых недозрелых семян, а поздняя - к увеличению потерь самых крупных, наиболее 

ценных семян из-за осыпания. 

3. Улучшающие мероприятия по подсеву трав нужно проводить на основании научно-

обоснованных рекомендаций, согласно природно-климатическим условиям, сезонности, результатам 

химического анализа почв. 
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Введение. Лес имеет разностороннее значение в жизни человека. Издавна он служил человеку 

источником многих недревесных ресурсов, используемых в пищу, для производства лекарственных 

препаратов. В лесу произрастают ягоды, грибы, лекарственные и пряные растения, которые широко 

используются населением и идут на переработку. Особую ценность представляют леса 

широколиственного и таежного пояса нашей страны. В них растет более 100 видов диких ягод, 

фруктовых и ореховых растений и более 200 видов съедобных грибов, из которых 54 вида разрешены 

для промышленной заготовки и переработки. Поэтому одной из важнейших проблем лесного 

хозяйства является рациональное использование имеющихся лесных ресурсов, их восстановление и 

увеличение продуктивности [1, 2]. 

Большим резервом недревесной продукции являются леса Самаркой области, занимающие 

более 700 тыс. га. В дореформенный период в них проводилась заготовка лекарственного сырья, 

мочала, веников, грибов, березового сока. Однако в последние годы это производство было свернуто 

http://biom.herokuapp.com/informatory/library/130
http://teacode.com/online/udc/63/630.html
mailto:dr.troz@mail.ru
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и на сегодняшний день в лесничествах даже не ведется учет имеющихся недревесных ресурсов и нет 

точных сведений о возможных объемах их заготовки [4]. 

Цель исследований. Выявить особенности распространения недревесной продукции леса в 

различных типах насаждений и лесорастительных условиях Похвистневского лесничества и дать 

оценку возможного их использования. 

Материалы и методика. Исследования проводились в лесных насаждениях Сосновского 

участкового лесничества ГКУ СО «Самарские лесничества» Похвистневское лесничество в период 

2019-2020 гг.  
Климат территории лесничества – континентальный с жарким сравнительно сухим летом и 

холодной зимой. Среднесуточная температура воздуха, в среднем за год равна +3,4
0
С -+3,6

0
С. 

Количество выпадающих осадков равно 480-520 мм. Высота снежного покрова в лесном насаждении 
– 60-70 см. Рельеф местности увалисто-равнинный, пересеченный балками и оврагами. Общая 
площадь лесов в лесничестве 18 083 га [4].  

Объектами исследований являлись следующие виды недревесной продукции 
распространенные в лесах лесничества.  

Лекарственные растения: душица обыкновенная (Oríganum vulgáre); зверобой 
продырявленный (Hypéricum perforátum); крапива двудомная (Urtíca dióica).  

Лесные ягоды: земляника лесная (Fragária vésca); малина обыкновенная (Rúbus idáeus); 
рябина обыкновенная (Sórbus aucupária). 

Грибы: сморчок конический (Morchella conica); груздь настоящий (Lactárius résimus); опенок 
настоящий (Armillaria mellea). 

Для определения запасов лекарственных растений нами было проведено обследование 
территории с предполагаемым их распространением и установлены ареалы произрастания изучаемых 
видов. В выявленных ареалах были заложены учетные площадки размером 3х3 м в 15-кратно 
повторности, равномерно распределенных по территории. На каждой учетной площадке с помощью 
квадрат-сетки рамки 1х1 м, разделенной тонкой проволокой на 100 ячеек, определяли, сколько ячеек 
полностью или более чем наполовину закрыто надземными частями изучаемого вида растения (% 
проективного покрытия). Далее собирали на каждой учетной площадке всю сырьевую массу 
товарных экземпляров взвешивали с точностью до 0,5 г и подсчитывали количество видов растений. 
Затем определяли среднее значение и заносили в учетный журнал. 

Учет лесных ягод проводился в соответствии с отраслевым стандартом ОСТ 56-83-85. Ягоды, 
плоды и орехи дикие. Методы определения урожая и ресурсов [5].Для определения запасов грибов 
пользовались методикой учета съедобных грибов, разработанной Б.П. Васильковым [6]. 

Расчет экономических показателей проводился с учетом конъюнктуры рынка и цен на лесную 
продукцию сложившихся в регионе в 2020 году  

Результаты исследований. Опытами установлено, что в лесах Сосновского участкового 
лесничества произрастает достаточно большое количество лекарственных растений. Так душица 
обыкновенная встречается в растительных сообществах на площади около 14 га. Взвешивание сырой 
массы на контрольных площадках показало, что в пересчете на 1 га ее урожайность равна 35,3 кг/га. 
После высушивания вес воздушно-сухой массы лекарственного сырья с учетом коэффициента 
выхода 0,3 может составить 148,2 кг, что достаточно много для этого вида растения (табл. 1).  

Основными местами обитания душицы обыкновенной являются дубняки волосисто-осоковые 
с примесью липы, березы, осины, ильма, занимающие пологие склоны, реже плато, с черноземами 
обыкновенными, черноземами оподзоленными и серыми лесными суглинистыми почвами. Тип 
лесорастительных условий можно определить как свежие участки с уровнем плодородия и режимом 
увлажнения Д2. 

 

Таблица 1 - Ресурсы лекарственных растений, 2019-2020 гг. 

Вид 

лекарственного 

растения 

Условия произрастания Выявленная 

площадь, га 

Урожайность 

сырой массы, 

кг/га 

Возможный 

сбор воздушно-

сухого сырья, 

кг 

тип леса тип 

лесорастительных 

условий 

душица 

обыкновенная 

ДВОС Д2 14 35,3 148,2 

зверобой 

продырявленный 

ДСН Д3 25 41,8 313,5 

крапива 

двудомная 

ДКР С4 15 59,9 269,5 
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Зверобой продырявленный в условиях лесничества встречается на больших площадях – около 

25 га. Его урожайность выше и составляет 41,8 кг/га сырой массы. В пересчете на воздушно-сухую 

массу (с учетом существующего коэффициента 0,3) общий выход лекарственного сырья может 

составить 313,5 кг.  Основная часть этого лекарственного растения встречается в дубняках 

снытьевых, представляющих собой дубравы с примесью липы, клена и березы, занимающие тальвеги 

балок, ровные плато и пологие склоны с черноземами обыкновенными, черноземами оподзоленными 

и серыми лесными почвами суглинистого механического состава. Режим увлажнения этих участков 

можно отнести к разряду Д3, т.е. плодородные и влажные лесорастительные условия. 

Крапива двудомная в условиях лесничества, как правило, произрастает в дубняке крапивном, 

с примесью тополей на дерново-наносных или иловато-песчаных почвах, расположенных в поймах 

рек и надпойменных террасах с лесорастительными условиями С4 (плодородные сырые почвы). 

Однако, площади крапивы двудомной в лесничестве относительно не велики и равны примерно 15 га 

с урожайностью сырой массы 59,9 кг/га. Расчеты показывают, что возможный выход воздушно-сухой 

массы готового сырья может составить 269,5 кг. 

Обследования ягодников показали, что земляника лесная в условиях лесничества встречается 

на значительных площадях – равных 30 га. Большей частью она произрастает в дубняках кленово-

ежевичных с примесью клена, липы, осины, березы. Они располагаются на пологих гривах и нижних 

пойменных террасах с режимом увлажнения Д3 (богатые влажные почвы). При этом, как правило, 

насаждения изреженные с относительной полнотой стояния 0,3-0,5. Очевидно, земляника лесная 

требовательна к условиям освещения и хорошо адаптирована к данным местам обитания. 

Проведенные учеты выявили, что ее урожайность может составлять около 60 кг/га. Расчеты 

показывают, что общий выход продукции может равняться 1800 кг (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Запасы ягодных ресурсов, 2019-2020 гг. 

Вид лесных ягод Условия произрастания Выявленная 

площадь, га 

Урожайность 

ягод, кг/га 

Возможный 

общий сбор 

ягод, кг 
тип 

леса 

тип 

лесорастительных 

условий 

земляника лесная ДКЕЖ Д3 30 60,0 1800,0 

малина обыкновенная СТР С3 40 40,0 1600,0 

рябина обыкновенная ДОСТ Д3 10 100,0 1000,0 

 

Обследования зарослей малины обыкновенной выявили, что они большей частью 

распространены в сосняке травяном с относительной полнотой насаждения 0,4 и лесорастительными 

условиями С3 (средне плодородные влажные почвы). Установленная нами площадь равна 40 га с 

урожайностью равной 40 кг/га. Ее общий сбор может составить 1600 кг. 

Рябина обыкновенная в условиях лесничества чаще встречается в дубняке остепненном с 

примесью березы, липы, клена, занимающем верхние части склонов и гребни холмов с 

черноземными почвами и серыми лесными почвами суглинистого механического состава. 

Лесорастительные условия этих участков равны Д3 (плодородные влажные почвы). Она также, как и 

малина, предпочитает изреженные древостои с относительной полнотой 0,4. Насаждения рябины 

обыкновенной занимают около 10 га при урожайности на 1 га порядка 100 кг ягод. Ее общие сборы 

могут составит около 1000 кг. 

Анализ полученных данных показывает, что грибные ресурсы лесничества довольно 

внушительны, причем в отдельные благоприятные годы они могут многократно возрастать. В годы 

наших исследований возможный сбор сморчков конических мог достигать 7800 кг. Нами 

установлено, что его среда обитания равна 60 га. Чаще всего он встречается в пониженных местах 

дубняков кленово-ежевиковых с примесью клена, липы, осины и березы с лесорастительными 

условиями Д4 (плодородные сырые почвы) (табл. 3). 

Груздь настоящий в годы исследований встречался в сосняке дубовом, занимающим плато, 

пониженные и ровные местоположения. Вместе с дубом в данном типе леса произрастают осина, 

береза, липа, клен остролистный. Тип лесорастительных условий – С2 (плодородные свежие почвы). 

Нами выявлено, что данный вид гриба может встречаться на площади 80 га при урожайности на 1га 

111 кг и общем сборе 8880 кг. 

Опенок настоящий в условиях лесничества встречается практически повсеместно, но в годы 

исследований его распространение нами отмечено на площади 100 га. Урожай равнялся 160 кг/га, а 
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валовый сбор составлял 16000 кг. Чаще всего этот вид гриба встречался в ветляннике прирусловом, 

произрастающем в центральной части поймы с лесорастительными условиями С4 (средне 

плодородные сырые почвы).  

 

Таблица 3 - Запасы грибов, 2019-2020 гг. 

Вид грибов Условия произрастания Выявленная 

площадь, га 

Урожайность 

грибов, кг/га 

Возможный 

общий сбор 

грибов, кг 
тип леса тип 

лесорастительных 

условий 

сморчок 

конический 

ДКЕЖ Д4 60 130 7800 

груздь настоящий СД С2 80 111 8880 

опенок настоящий ВТПР С4 100 160 16000 

 

Проведенный нами экономический анализ целесообразности сбора недревесной продукции 

показал, что объем сборов лекарственных растений может составить 732 кг на сумму 144,1 тыс. руб. 

(табл. 4).  

 

Таблица 4 - Расчеты экономической выгоды сбора недревесной продукции 

Вид недревесной 

продукции 

Общий 

сбор, кг 

Рыночная стоимость 

продукции 

Затраты на 

сбор 

продукции, 

тыс. руб. 

Экономическая 

выгода, тыс. руб. 

руб./1 кг всего,  тыс. 

руб. 

душица 

обыкновенная 

148 140 20,7 8,3 12,5 

зверобой 

продырявленный 

314 230 72,1 28,8 43,3 

крапива двудомная 270 190 51,2 20,5 30,7 

Всего, лекарственные 

травы 

732 - 144,1 57,6 86,5 

земляника лесная 1800 380 68,4 27,4 41,0 

малина обыкновенная 160 350 560,0 22,4 336,0 

рябина обыкновенная 1000 200 200,0 80,0 120,0 

Всего лесные ягоды 4400 - 828,4 129,8 456,0 

сморчок конический 7800 300 2340,0 936,0 1404,0 

груздь настоящий 8880 300 2664,0 10656,0 1598,4 

опенок настоящий 16000 250 4000,0 1600,0 2400,0 

Всего грибы 32680 - 9004,0 13192,0 5402,4 

Итого недревесной 

продукции 

37812 - 9976,5 13379,4 5945,0 

 
По имеющимся литературным сведениям нами составлена калькуляция затрат на сбор, сушку 

и предпродажную подготовку лекарственного сырья, которые равны 40% от рыночной стоимости 
готового лекарственного сырья. Минусовав эти затраты от стоимости продукции мы получим сумму, 
которую можно рассматривать как экономическую выгоду от продажи продукции - она равна 86,5 
тыс. руб. Таким образом, рентабельность сборов лекарственного сырья составляет 66,5 %. (57,6 : 86,5 
х 100 = 66,5 %). При этом наибольшая выгода в условиях лесничества может быть получена от сбора 
и продажи зверобоя продырявленного – 43,3 тыс. руб. Экономическая выгода от сбора и продажи 
крапивы двудомной в 1,4 раза меньше – 30,7 тыс. руб., но в любом случае это экономически 
целесообразно. Объемы заготовки душицы обыкновенной сравнительно небольшие – 148 кг, однако 
даже при затратах на ее сбор в пределах 8,3 тыс. руб. они полностью окупаются стоимостью готовой 
продукции при экономической выгоде от продажи 12,5 тыс. руб. 

Количество возможных сборов ягод в условиях Сосновского участкового лесничества на 
выявленных нами площадях могут составить около 4,5 т. При этом, значительные объемы заготовок 
могут прийтись на землянику лесную – 1800 кг и рябину обыкновенную – 1000 кг. Сумма реализации 
ягод может составить 828,4 тыс. руб., затраты на их сбор будут находится в пределах 120 тыс. руб., а 
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экономическая выгода от продажи – 456 тыс. руб. при рентабельности хозяйственной деятельности – 
28,4 % (129,8 : 456 х100= 28,4 %). 

Объемы заготовок грибов на выявленных нами площадях могут составить почти 32,7 т, 
выручка от их реализации может составить около 9 млн. руб., что значительно перекрывает все 
доходы лесничества от продажи древесины. Однако их сбор потребует затрат, они равны 13192,0 тыс. 
руб. Экономическая выгода может равняться 5402,4 тыс. руб. Рентабельность их сбора и 
предпродажной подготовки составит 244 % (13192:5402,4х100=244 %). 

Анализ показывает, что общий сбор недревесной продукции, названных выше наименований, 
на выявленных нами площадях в условиях Сосновского лесничества равен 37812 кг на сумму 9976,5 
тыс. руб., после вычета затрат на ее сбор и предпродажную подготовку – 13379,4 тыс. руб., чистая 
экономическая выгода составит 5945,0 тыс. руб.  

Выводы. По результатам исследований можно сделать следующие основные выводы: 
1. В условиях Сосновского участкового лесничества Похвистневского лесничества ГКУ СО 

«Самарские лесничества имеются значительные ресурсы недревесной продукции леса, в частности 
лекарственных трав около 732 кг (душица обыкновенная, зверобой продырявленный, крапива 
двудомная), лесных ягод на уровне 4400 кг (земляника лесная, малина обыкновенная, рябина 
обыкновенная), грибов – 32 600 кг (сморчок конический, груздь настоящий, опенок настоящий). Их 
сбор и подготовка к реализации полностью окупаются чистой прибылью, которая может составить 
около 5945,0 тыс. руб. 
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Экологическая проблема - это изменение естественной среды в результате (антропогенное 

воздействие или стихийные бедствия), которое приводит к нарушению структуры и 

функционирования природы. 

Проблема экологии, на мой взгляд, самая важная для рассмотрения, потому что наше будущее 

целиком и полностью связано с экологией. Состояние окружающей среды должно волновать всех 

граждан Российской Федерации, потому что это наше все, наше настоящее и наше будущее. И 

поэтому все проблемы, которые возникли и появляются, их нужно попытаться решить, придумать 

пути выхода из разных ситуаций, проблем, потому что, если вы этого не сделаете, вы даже не можете 

представить, что нас ждет в будущем. [1, с.12] 

Проблема экологии на протяжении многих лет остается одной из основных и трудно 

решаемых проблем для Российской Федерации. Актуальность выбранной мной темы заключается в 

том, что антропогенное воздействие на окружающую среду имеет последствия, которые нельзя 

вернуть назад и которые ухудшаются из года в год, но решить пока  никому не удалось эти  

проблемы или хотя бы уменьшить их. последствия. И как следствие этого можно выделить 

следующие самые основные и масштабные экологические проблемы: 

- загрязнение окружающей среды; 

- городские отходы; 

- глобальное изменение климата; 

- Загрязнение почвы; 

- Загрязнение Мирового океана; 

Загрязнение окружающей среды 

Это очень важная проблема современности, поскольку антропогенная деятельность 

охватывает все сферы земного шара: атмосферу, гидросферу и литосферу. При этом основная вина 

лежит на человеке, он как бы виноват в этом, но с другой стороны, он становится жертвой этой 

проблемы: по некоторым данным, около 40% людей в мир умирает от загрязнения водных ресурсов, 

атмосферного воздуха и почвенного покрова. 

Если человек хочет помочь природе, окружающей среде, он должен в первую очередь начать 

с себя, он должен заботиться о себе, следить за своими действиями , а не загрязнять окружающую нас 

природу. 

Человек - наиболее феноменальное творение природы и ее неотъемлемая часть, но с 

появлением новых технологий и увеличением темпов роста населения на Земле планета стала нести 

большие потери, в результате чего человеку нужно уделять больше внимания энергосбережению. Это 

мы, люди, уничтожаем те ресурсы, которые невозможно восстановить, нарушаем природные циклы, 

уничтожаем флору и фауну, одним словом, наносим непоправимый вред. Вокруг нас все меняется: 

животные начинают вымирать, острова уходят под воду, целые города разрушаются катаклизмами, 

но только люди продолжают обращаться с планетой грубо и некрасиво и выкачивают из нее 

последние частицы, которые ей так нужны. большой интерес [3, с.35].То, что происходит вокруг нас, 

- дело наших рук, и только сказав себе «СТОП», мы имеем возможность попросить прощения у 

Земли. 

Мы можете предложить такие решения, как: 

 - повысить интерес к вопросам охраны природы и обеспечения рационального использования 

природных ресурсов; 

 -установить регулярный надзор за использованием предприятиями и организациями земель, 

вод, лесов, недр и других природных ресурсов; 

-усиление борьбы с производственным и бытовым шумом. 

Проблема городских отходов. 

Также одной из грандиозных проблем является проблема городских отходов для городов 

России из-за нарушения технологий утилизации и хранения мусора, низкой экологической культуры 

населения, отсутствия надежного механизма реализации санитарного законодательства. 

Дизайн сбора мусора в городской среде постоянно меняется. Специализированные 

организации собирают, транспортируют, сортируют, обрабатывают, утилизируют и размещают 

отходы на специализированных полигонах. При этом до сих пор не прекращено распространение 

несанкционированных свалок различных отходов, являющихся средой распространения 

болезнетворных бактерий, насекомых, грызунов - переносчиков инфекционных заболеваний. [2, с.65] 
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Особое возмущение и тревогу вызывает сжигание мусора, особенно синтетических материалов, 

которые быстро попадают в дыхательную систему человека. Пристальное внимание необходимо 

уделить правильной организации сортировки промышленных, строительных, бытовых отходов и 

последующей переработки, а это более трудоемкий процесс, чем вывоз мусора с жилых территорий. 

Там, где расположены свалки, могут быть парки и лесные массивы.  Примечательно заявление 

выдающегося физика прошлого века Нильса Бора: «Человечество не погибнет в атомном кошмаре - 

оно задохнется в собственных отходах». 

В настоящее время идет великолепный процесс переработки отходов различными методами 

(термическими, биологическими, механическими, комплексными и др.) И их повторного 

использования. Появляются новые технологии переработки твердых бытовых и опасных отходов, 

пластмассов, пполимеров, металлолома, макулатуры, дерева, нефтепродуктов, стекла, строительных 

материалов, шин и резины, текстиля и кожи, лабораторных отходов и отходов. 

В странах Евросоюза все большую популярность приобретает подземная вакуумная система 

раздельного сбора мусора, которая пока не нашла применения в Российской Федерации [2, с.44] 

Глобальное изменение климата. 

Еще одна из самых труднорешаемых проблем - глобальное изменение климата. Факт 

бесконечно известен, что Россия занимает совершенно неудовлетворительное третье место в мире 

(после США и Китая) по парниковым газам. А именно, парниковые газы являются основной 

причиной антропогенного изменения климата. Кроме того, 60% территории России занято вечной 

мерзлотой, которая также страдает от парниковых газов. Потепление также создает прямой вызов для 

государства, а это не менее 60 миллиардов рублей. Сельскохозяйственные земли среди голода в мире. 

Кроме того, как только это потепление, к появлению новых болезней и микроорганизмов, 

исключительно в южных регионах России. 

Загрязнение почвы. 

Земля будет снабжать человека пищей. А загрязнение почвы означает, что оно приводит к 

гибели людей. Почва загрязнена различными источниками загрязнения. Есть источники 

естественного происхождения, которые вносят в почву химические вещества: 

- выпадение кислотных дождей; 

- выветривание. 

Наиболее опасные загрязнители антропогенного происхождения: 

- сельское хозяйство (применение пестицидов и удобрений); 

- автомобильный транспорт (выхлопные газы); 

- промышленные предприятия; 

- вывоз твердых и жидких отходов промышленного и бытового происхождения; 

- захоронение радиоактивных отходов. 

Почве на самоочищение требуется больше времени, чем атмосфере и гидросфере. [2, с.28] 

Почва - это самое необычайное природное богатство, обеспечивающее людей пищей, 

животных - кормами, промышленность - сырьем. Чтобы почва не утратила своих уникальных 

способностей, нужно знать состав и свойства почвы, а также то, как она образовалась. При 

правильном, оптимальном использовании почвы она не только не потеряет своих качеств, но еще 

лучше обогатится и станет более плодородной. Вам просто нужно научиться правильно обращаться с 

этим натуральным компонентом. 

Загрязнение Мирового океана. 

Значение Мирового океана не имеет границ. Во-первых, Мировой океан - это пресная вода, то 

есть при испарении соленой воды над океаном она поднимается вверх, а соль остается на дне, 

поскольку соль тяжелее пара. Далее, после круговорота воды, уже опресненная вода попадает в 

землю в виде осадков. Во-вторых, образуется кислород, поскольку около 70% кислорода, 

поступающего в атмосферу, образуется в процессе фотосинтеза планктона. В-третьих, океан в 

некоторой степени определяет климат и погоду на Земле. В-четвертых, поставщик морепродуктов и 

полезных ископаемых. Он также используется как транспортный путь. [2, с.38] 

Несмотря на всю без исключения положительную роль Мирового океана для 

жизнеобеспечения людей, океан наносит непоправимый вред самим людям. Основные загрязнители 

нефтепродуктов. Загрязнение нефтью опасно, потому что: во-первых, при разливе нефти на 

поверхности океана она образует пленку, препятствующую попаданию воздуха в морскую среду и 

фауну; во-вторых, масло само по себе является токсичным соединением. Чрезвычайно небезопасное 

захоронение радиоактивных отходов в океане. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что все эти экологические проблемы, которые мы 

рассмотрели, играют очень важную роль в благополучии и хорошей жизни России, и все люди 

должны стараться следовать за ней, за ее благополучием, чтобы через пару дней лет мы можем жить 

в нормальном и чистом мире. [3, с.21] 

Для каждой проблемы, которую они пытаются решить, были рассмотрены проблемы, для 

которых еще нет оптимального решения. И государство должно принять или хотя бы попробовать 

следующие срочные экологические меры: 

 уделять внимание вопросам охраны природы и обеспечивать нормальное использование 

природных ресурсов; 

 установить жёсткий контроль за использованием предприятиями и организациями вод, 

земель, недр, лесов и других природных богатств; 

 увеличить своё внимание к вопросам по предотвращению загрязнений и засоления почв, 

поверхностных и подземных вод; 

 уделять большое внимание сохранению и воспроизводству растительного и животного 

мира; 

 обеспечить предотвращение загрязнения атмосферного воздуха.    
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Альтернативные системы земледелия в противовес интенсивным системам земледелия начали 

появляться в ряде стран, особенно Западной Европы, в начале 80-хгодов, когда мощное техногенное 

и химическое воздействие на почву привело к её деградации, загрязнению окружающей среды и 

сельскохозяйственной продукции. Стало заметным движение, предусматривающее ведение 

земледелия без применения средств химизации, т.е. минеральных удобрений и химических средств 

защиты растений, как основных источников загрязнения. Как  известно, кроме желаемых 

питательных веществ вместе с минеральными удобрениями на поля попадают тяжёлые металлы и 

радиоактивные элементы. Как полагают сторонники этого движения, основанного на экологических 

принципах, оно обеспечивает охрану окружающей среды, а главное позволяет получать «здоровые» 

биологически чистые продукты питания. 

Сторонники как они его назвали «альтернативного» земледелия не считают его возвратом к 

старому, экстенсивному земледелию, поскольку новое направление основано на применении 

современных средств механизации, достижений биологической науки, методов контроля за 

плодородием почвы, качеством сельскохозяйственной продукции. 

В настоящее время интерес к проблеме усилился. Это определяется возросшим вниманием 

общества к вопросам охраны окружающей среды и недоверием части населения к продуктам, 

выращенным в условиях интенсивного земледелия.   

Альтернативные системы земледелия – это не возврат к малопродуктивным системам 

земледелия, а поиск новых технологий на основе научных знаний, законов природы, оптимального их 

использования. Альтернативная система земледелия характеризуется полным или частичным отказом 

от применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений и увеличением 

использования биологических и механических способов их защиты. Цель - получение экологически 

безопасной продукции. 

Сущность этих систем земледелия, имеющих разные названия (органическая, биологическая, 

органо-биологическая, биодинамическая и др.) состоит в более широком использовании природных 

процессов в повышении плодородия почв: посев многолетних бобовых, бобово-злаковых трав, 

использование сидератов, оставление части пашни в залежь, сокращение механического воздействия 

на почву в том числе минимализация  обработки почвы, использование биологических и 

агрофитоценотических мер в борьбе с вредными организмами, использование органических 

удобрений, ограничение или даже полный отказ от минеральных удобрений, пестицидов и т.п. 

При этом цель таких систем земледелия состоит в производстве экологически безопасной для 

здоровья человека, сельскохозяйственных животных и птицы сельскохозяйственной продукции 

(зерно, корма, мясо, молоко, яйцо, мёд, овощи, картофель, растительное масло и др.). 

Таким образом, альтернативные системы земледелия имеют следующие общие принципы: а) 

сокращение или полное исключение применения минеральных удобрений и пестицидов, б) переход 

на элементы питания растительного происхождения, в) получение экологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции [1,2] 

Достоинством этих систем являются: а) высокая экологичность; б) снижение потребления 

энергии; в) снижение исчерпаемых ресурсов; г) повышение качества продукции. 

Основной недостаток – снижение урожайности многих культур. Понижение урожая на 10-

20% и снижение производительности труда на 25-30% в таких системах компенсируются на 40-60% и 

более - повышенной рыночной ценой производимых продуктов. 

По данным многолетних исследований коллектива кафедры общего по изучению 

севооборотов на трех фонах удобрений, проводимых в стационарном полевом опыте в учхозе 

«Миндерлинское» Сухобузимского района Красноярского края на черноземных почвах, установлено,  

что биологическое земледелие в зависимости от примененных в системе земледелия севооборотов, 

технологий обработки почвы, ранее указанных биологических путей интенсификации снижают 

(уменьшают ) выход сельскохозяйственной продукции [3,4]. 

Обобщенные данные по урожайность в сравнении с общепринятой интенсивной системой, 

уменьшалась от 10,0 % ( 2,3 ц/га ) до 18,3 % ( 3,0 ц/га ), КПЕ от 14,7 % ( 4,9 ц/га ) до 27,0 % ( 9,0  ц/га 

). Тем не менее урожайность зерновых культур в биологической системе была высокой и колебалась 

от 17,2 до 20,7 ц/га. Исследования с 1990 по 1999 годы, показали что интенсивная биологическая 

система способна сохранить данный уровень продуктивности зерновых культур  [3].  

Насыщение зерновыми и горохом до 80% в пятипольном севообороте с чистым паром 

обеспечивает более высокий выход зерна с 1 га севооборотной площади, чем в севообороте с занятым 

(горох+овес) паром. Включение гороха в пятипольные севообороты обеспечивает большой выход 

зерна с 1 га севооборотной площади за счет улучшения плодородия почвы. Включение ячменя вместо 
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посева повторной пшеницы не восполняет снижение урожайности от замены чистого пара занятым. 

Уменьшение зерновых до 66,6 % в шестипольных севооборотах способствует повышению 

урожайности зерновых культур и увеличивает выход зерна с 1 га пашни. Дальнейшее снижение 

зерновых до 57,1 % в семипольных севооборотах без чистых паров уменьшает выход зерна с 1 га 

пашни. Введение зернофуражных (овса, ячменя) в полевые шести и семипольные севообороты 

вместо повторных посевов пшеницы способствует увеличению выхода зерна с 1 га пашни благодаря 

их более высокой урожайности. 

По выходу кормопротеиновых единиц преимущество принадлежит севооборотам, более 

насыщенным кормовыми культурами - семипольным, шестипольным с бобовыми травами и 

пятипольному с занятым паром [3]. При возделывании современных более продуктивных сортов 

сельскохозяйственных культур урожайность будет выше. 

Данные анализов зерна яровой пшеницы, размещенной по различным предшественникам в 

севооборотах на экологическом фоне (без применения средств химизации) и интенсивном 

(рекомендованном зональной системой) содержание ртути, свинца, мышьяка, кадмия было меньше 

предельно допустимой концентрации (ПДК) [4]. Таким образом, было установлено, что 

общепринятая интенсивная система земледелия обеспечивает рациональное увеличение урожайности 

и получение экологически безопасной продукции. 

В последние годы по данным Яновой М.А. Силина В.И. (2016) в Красноярском крае баланс 

производства и потребления зерна положительный [5]. По обобщенным данным  Яновой М.А., 

Олейниковой Е.Н., Пыжиковой Н.И. (2019) на кормовые цели в крае используется от 40 до 44 % 

произведенного зерна, на продовольственные цели – от 18 до 22 %, за пределы края ежегодно 

вывозится от 19 до 27 % зерна, из них доля экспорта составляет 20–27 % от общего объема 

вывозимого зерна [6]. 

Отмечается существенная разница между производством и потреблением зерна в следующих 

районах: Ужурский, Назаровский, Новоселовский, Канский. Данная ситуация соответствует высоким 

показателям валовых сборов зерна. Темпы роста производства зерна в крае также значительно 

опережают рост потребления, что влияет на рост избытка зерна и формирует прочную базу для 

экспорта и развития перерабатывающих производств [5]. 

Таким образом, уменьшение валового сбора зерна из-за снижения урожайности в результате 

снижения интенсификации возделывания культур отрицательно не скажется на обеспеченности 

данным видом продукции растениеводства. 

Анализируя опыт исследовательских работ на кафедре Общего земледелия Красноярского 

ГАУ за последние 30 лет можно выделить технологии, соответствующие требованиям органического 

земледелия. Прежде всего хочется выделить такую культуру как озимая рожь, отличающаяся 

высокой пластичностью, конкурентоспособностью, устойчивой к болезням и вредителям, 

способствующей очищению от малолетних сорняков, обеспечивающей стабильно хорошие запасы 

почвенной влаги. Применение ресурсосберегающих технологий весьма эффективно и остается 

современным в настоящее время – это совместные посева яровых и озимых культур, посев озимых 

зерновых в стерню яровых зерновых, посев озимых после раноубираемых силосных пропашных [7]. 

Такое возделывание озимых зерновых обеспечивает значительное разнообразие севооборотов, 

расширяет возможности применения биологических методов повышения и сохранения плодородия 

почвы, увеличения продуктивности севооборота. Возделывание современных сортов озимой 

зерновых  обеспечивает получение стабильных и высоких урожаев зерна этой культуры [8,9]. 

Кроме того, возможно использование озимой ржи в качестве сидеральной культуры [10], 

использование ресурсосберегающих технологий обеспечит снижение затрат на возделывание, что и 

послужит основой увеличения рентабельности в целом севооборота. Также данную культуры можно 

использовать в качестве промежуточной или промежуточной на сидерат. 

Агроэкономическая целесообразность внедрения сидеральных паров в лесостепных районах 

края подтверждается длительными исследованиями, которые проводятся с 1973 года под 

руководством Берзина А.М. В результате длительных и продолжающихся исследований выявлено 

положительное влияние донниковых сидеральных занятых паров, разработана технология обработки 

почвы и возделывания донникового сидерального, сидерально-отавного занятого пара  [10,11, 12]. 

В настоящее время одной из важных, и требующей особого внимания проблем, является 

регулирование обилия вредных организмов в посевах сельскохозяйственных культур. В последние 

годы широко применяются химические средства защиты практически во всех полях севооборота, 

независимо от предшественника, зачастую механическую обработку заменяя внесением гербицидов. 

В Красноярском крае 78-80%  посевных площадей ежегодно обрабатывается гербицидами. 
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Ограниченный набор культур в севооборотах, постоянное применение гербицидов ведет к изменению 

соотношения сорных видов в фитоценозах и появлению нехарактерных для посевов ранее [13, 14].  

Химические меры защиты растений заключаются в протравливании семян, опрыскивании 

почвы и посевов пестицидами, дезинфекцию хранилищ и токов, применение отравленных приманок. 

При использовании химических мер борьбы следует строго соблюдать сроки, дозы и способы 

применения препаратов, меры по охране окружающей среды и технику безопасности. Наилучшие 

результаты обеспечивает комплексная система защиты растений от сорняков, вредителей и болезней.  

Экологизация земледелия и современные подходы к системе защиты от вредных организмов 

опирается на организационно-хозяйственные меры по защите растений, которые  включают: 

освоение научно обоснованных систем севооборотов, использование высококлассных семян 

районированных сортов, устойчивых к болезням и вредителям, соблюдение сроков и качества 

проведения технологических приёмов и предупредительных мер. Для целенаправленной и 

рациональной борьбы с вредными организмами необходимо проводить систематическое 

обследование полей с целью определения фактического фитосанитарного состояния. Учёт и 

картирование вредных организмов в производственных посевах позволяют дать конкретную оценку 

каждого поля по засорённости, поражённости вредителями и болезнями. Зная пороги экономической 

вредоносности этих вредных организмов и фактического их наличия, разрабатывают систему защиты 

культурных растений.  

Обобщая, имеющиеся сведения по засоренности посевов сельскохозяйственных культур по 

разным предшественникам, следует отметить более высокую конкурентоспособность 

многокомпонентных смесей (горох+овес, зерновые с подсевом бобовых культур, зерносмеси) 

применяемых в условиях Красноярского края, зернофуражных (овес, ячмень, озимая рожь) 

(Таблица). 

 

Таблица – Засоренность посевов зерновых культур в зависимости от разных 

предшественников, шт/м
2 

Предшественник Культура Сорняков, шт./м
2
 

всего малолетних многолетних 

Чистый пар Озимая рожь 5 3 2 

Чистый пар Яровая пшеница с 

подсевом донника 

133 126 7 

Чистый пар Яровая пшеница 15 14 1 

Занятый пар Яровая пшеница 39 27 12 

Донник Яровая пшеница 125 114 11 

Люцерна 2 г.п. Яровая пшеница 127 77 50 

Яровая пшеница 

после чистого пара 

Овес 12 6 6 

Яровая пшеница Ячмень 34 20 14 

Яровая пшеница по 

пласту 

Овес 59 48 11 

Овес Ячмень 55 31 24 

Пшеница с 

подсевом донника 

Донник 32 8 

 

24 

 

Комбинированная система основной обработки почвы в зернопаропропашном севообороте 

обеспечивала некоторое снижение пораженности растений яровой пшеницы внутристеблевыми 

вредителями и коревой гнилью [15]. 

С целью влияние на фитосанитарное состояние посевов следует рассмотреть возможность 

применения промежуточных культур (рапс, горчица белая, сурепица и другие) на корм или в качестве 

сидеральной культуры. 

Больше внимания следует уделять агротехническим мерам, своевременное и качественное 

проведение предпосевных, послепосевных и послеуборочных обработок почвы, соблюдение 

оптимальной глубины посева семян, внесение удобрений. В этом случае борьбу с сорняками 

осуществляют в системе обработки почвы, так и при дополнительном проведении агротехнических 

мероприятий, связанных с методами провокации, истощения, удушения, вычёсывания и др. Более 

широко применять биологический метод регулирования численности вредных организмов 
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направленный на поддержание плотности природных энтомофагов с помощью биологических 

препаратов, интродукцию паразитов или хищников, искусственное наращивание численности 

энтомофагов, использование энтомопатогенов, ферроманов, гормонов, насекомых, репеллентов или 

аттрактантов, выпуск стерильных насекомых и др. 

Особое внимание требуют нарушенные территории: обочины дорог, автомагистралей, 

железнодорожных путей, незасеянные земли, края полей, земли под постройками, зоны и места 

отдыха, без должного ухода эти земли становятся источниками вредных организмов для посевов, 

появлению в них новых видов сорных растений, а с ними и других организмов агроценоза ранее 

нехарактерных [13]. 

Все мероприятия по защите растений на полях должны планироваться на основе прогнозов 

распространения и экономического порога (ЭПВ) сорняков, вредителей и болезней. Целью и задачей 

защиты растений являются сохранение урожаев при широком использовании регулирующих 

механизмов внутри агроэкосистем и поддержание количества вредных организмов на уровне 

экологических порогов вредоносности. Применение химических средств защиты должно быть 

сведено к минимуму, и применяться при условии значительного недобора урожая от вредных 

организмов. 
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В современном мире проблема загрязнения окружающей среды. Является весьма актуальной, 

так как по прогнозам специалистов через несколько сотен лет окружающая среда будет загрязнена 

настолько, что в ней не останется места для нормального существования живых существ.  

Загрязнителей окружающей среды огромное множество: промышленные предприятия, 

сельское хозяйство, атомная энергетика, не перерабатываемые отходы, транспорт, жилые дома, 

деятельность живых организмов и многое другое. В таблице 1 приведено количество вредных 

выбросов автотранспорта в окружающую среду. Для сравнения в Таблице 2 приведено количество 

выброса вредных веществ от атомной электростанции и тепло-электростанции за год. 

Данные Таблицы 1 свидетельствуют, что транспорт является главным загрязнителем 

окружающей среды в настоящее время. Транспортные выбросы оксида азота, углеводорода, метана и 

свинца, попадая в почву, влияют на пищевые цепочки — попадают в организм человека через 

продукты питания. 

Чрезмерное выпахивание земли, пестициды, ядохимикаты и удобрения, в которых содержится 

достаточно ртути и тяжелых металлов, приводят к значительной эрозии почвы и опустыниванию. 

Обильное орошение также нельзя назвать положительным фактором, поскольку это ведет к 

засолению почвы.  

В 21 веке невозможно представить свою жизнь без автомобильного транспорта. Люди ездят 

на нём на работу, на дачу, в магазин, работают в сельском хозяйстве, доставляют грузы. Рост 

количества автомобильного транспорта увеличивает рост загрязнения окружающей среды 

выхлопными газами, твердыми частицами и самими транспортными средствами, которые больше не 

используются. 

https://tion.ru/blog/pdk-vrednyh-veshchestv-v-vozduhe/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=zagryaznenie-okruzhayushchej-sredy
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Основной причиной загрязнения атмосферного воздуха являются передвижные источники 

загрязнения - дорожный транспорт. Автомобили работают на топливе, содержащим большое 

количество нефтепродуктов, при сгорании которых выделяются вещества, загрязняющие воздух, 

называемыми выхлопными газами. Всоставвыбросовотавтомобилейвходитоколо 200 

химическихсоединений: азот, водород, диоксидиоксидуглерода, оксидыазота, углеводороды, 

наиболееопаснымизкоторыхявляетсябензапирен, альдегиды, сажа, свинециегосоединения [1].  

 

Таблица 1 - Выбросы вредных веществ от автотранспорта 

Наименование 
Количество выбросов, т 

сутки месяц год 

СO2 79,5 2 385 28 620 

СО 4,5 135 1 620 

СxНу 0,5 75 90 

NOx 0,5 75 90 

Твердыечастицы 0,1 3 36 

 

Таблица 2 - Выбросы вредных веществ от АЭС и ТЭС 

Наименование  Концентрация выбросов в год, т 

ТЭС АЭС 

SO2 1,18*10
-3

 1,68*10
-7

 

Твердые частицы 3,33*10
-4

 2,08*10
-7

 

NOx 1,28*10
-4

 1,92*10
-8

 

СO2 1,09*10
-5

 1,82*10
-8

 

 

Большинство из автомобилей работают на бензиновых и дизельных двигателях, которые 

сжигают нефть, чтобы привести автомобиль в движение. Нефть состоит из углеводородов, при 

сгорании которых выделяется большое количество загрязнителей, в частности, твердые частицы и 

летучие органические соединения. Эти вещества, выделяемые двигателями автомобилей, 

скапливаются в атмосферном воздухе в большом количестве, особенно в крупных городах и на 

автомагистралях.  

В наше время все более актуальна разработка и совершенствование безопасного экологичного 

автомобиля. Таким себя позиционирует электромобиль, двигатель которого работает на 

электроэнергии, то есть не использует топливо, выбрасывающее в атмосферу загрязняющие 

вещества. Но и у такого автомобиля есть свои существенные недостатки [2]. 

При изобретении электромобиля ученые делали расчет на то, что такой автомобиль будет 

вырабатывать меньше СО2, так как будет работать не на топливе, а на электричестве. И 

действительно, сам автомобиль при работе не вырабатывает этот вредный газ. Но учёные пришли к 

выводу, что данный вид транспорта тоже способен наносить вред окружающей среде. 

При производстве электромобилей и двигателей для них выделяется примерно столько же 

углекислого газа, как и при работе автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем. Также 

значительный выброс СО2происходит и при зарядке двигателей таких автомобилей. 

Согласно данным Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), рост 

популярности электромобилей в Европе станет настоящим вызовом для энергопроизводителей. Если 

к 2050 году 80% транспортных средств в Европе будут работать от электричества, то для их зарядки 

дополнительно потребуется 150 ГВт электричества. Потребление электричества электромобилями 

в целом вырастет с 0,03% в 2014 году до 9,5% в 2050 году [3].  

Для получения электричества необходима работа атомных станций, которые в свою очередь 

используют для своей работы урановую руду для получения радиоактивного урана. А в реакторах 

станций для плановой работы используется плутоний, который является самым токсичным из всех 

веществ, открытых и добытых человеком. Так же обработка и захоронение отходов атомной 

электростанции требует больших мер безопасности, для ее постройки требуется изменение рельефа 

местности, уничтожение растительности, загрязнение окружающей среды при постройке, тепловое 

загрязнение окружающей среды, вред для местных животных и людей и ионизирующее излучение. 

Но всё же, атомная электростанция является не самым опасным и загрязняющим фактором в 

развитии автотранспорта. Объемы выбросов  в атмосферный воздух атомными станциями не 

превышают допустимых значений и значительно ниже установленных природоохранными органами 
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лимитов. Основная доля выбросов атомных станций приходится на пускорезервные котельные, 

котельные профилакториев и периодически включаемые с целью регламентного опробования 

резервные дизельгенераторные станции. 

По нашему мнению, для того, чтобы уменьшить негативное воздействие электромобиля на 

окружающую среду, необходимо, чтобы технологии изготовления автомобилей начали двигаться в 

сторону получения возобновляемой энергии. Тогда минусы электромобилей, таких как низкая 

энергоэффективность, будут незначительны для большинства людей. В настоящее время изобретен 

электромобиль с солнечной батареей, который может подзаряжаться во время стоянки. Сейчас 

электромобили уже имеют значительно меньший выброс загрязняющих веществ, и если продолжить 

исследовать эту сферу, то через несколько лет автомобили будут работать с минимальным уроном 

для окружающей среды [4]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для уменьшения негативного 

влияния автотранспортных средств на окружающую среду необходимо меньше использовать 

автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Так же следует наладить утилизацию и 

переработку старых автомобилей с наименьшим вредом для окружающей среды. 
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ОБОСНОВАНИЕ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ  
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В статьерассматриваются вопросы обоснования орошения и осушения земель, при выращивании 

разных по влаголюбивости к воде культур, с учетом требований как самих растений, так и почвы. 

Требования почв определяются оптимальными влагозапасами для почвообразования. Такой подход 

направлен на сохранение плодородия почв и снижение потребности в орошении (а значит снижении 

оросительной нормы). Сделана оценка необходимости гидромелиоративных мероприятий и степень 

их воздействия на почвы в условиях Рязанской области. 

Ключевые слова: требования растений, требования почв, влагозапасы, вероятность необходимости, 

степень воздействия, плодородие  
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The justification of irrigation and drainage necessity for crops with different requirements for is considered. 

The requirements of plants and soils are taken into account.  The requirements of soils are determined by the 
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optimal moisture capacities  for soil formation. This approach allows one to preserve soil fertility and 

reduce the water necessity for irrigation. The estimation of hydro reclamation measures necessity and the 

degree of its impact on the soil in the Ryazan region is made. 

Key words: plant requirements, soil requirements, moisture capacity, probability of necessity, impact on 

soils, fertility 

 

Масштабное использование земель для сельскохозяйственных целей привело к целому ряду 

нежелательных последствий, в том числе снижению почвенного плодородия. Принимаемые меры, 

например, использование разных систем земледелия (биологическое, точное и др.) не приводят к 

коренному улучшению экологического состояния  агроценозов. Интенсификация 

сельскохозяйственного производства, путем проведения гидромелиоративных мероприятий 

усугубляет проблему, которая формулируется желанием получать высокие урожаи и сохранить (или 

даже повышать) почвенное плодородие. Гидромелиорация  позволяет активно управлять условиями 

на орошаемых (в первую очередь) и осушаемых (во вторую) землях. Традиционно данное управление 

направлено на оптимизацию условий произрастания растений. Для решения проблемы предлагается 

использовать идею Шабанова В.В. – при обосновании гидромелиоративных мероприятий учитывать 

не только требования растений, но и требования почв. Учет требований растений направлен на 

получение планируемых урожаев, а учет требований почв направлен на оптимизацию условий 

почвообразования. Таким образом, ищется компромиссное решение. 

Сельскохозяйственные растения, по требовательности к содержанию доступной влаги в 

почве, делятся на [Оптимальная…]:  

 очень требовательные (растения семейства капустных, листовые овощные 

культуры, сельдерей). Оптимальная влажность почвы 80…95% ППВ; 

 требовательные (огурец, лук, перец, баклажан, томат). Оптимальная влажность 

почвы 70…80% ППВ; 

 умеренно требовательные — бобовые, корнеплоды (кроме семейства 

капустных), кукуруза сахарная, многолетние культуры. Оптимальная влажность почвы 

65…75% ППВ; 

 засухоустойчивые (арбуз, дыня, тыква). Высокий урожай этих культур 

получают при влажности 60…70% ППВ, но глубоком промачивании почвы. 

Расчеты проведены для условий Рязанской области. Площадь мелиорируемых земель области 

составляет 11% от площади пашни. В том числе орошается более 28 тыс. га,  осушается – 131,8 тыс. 

га,  где выращивают около 60 % овощей, 35 % заготавливаемого сена, 20 % кормовых культур. 

[Мелиорация…].Зональными почвами Рязанской области являются черноземы, которые занимают 

44% территории. Необходимость сохранения плодородия почв и значимость гидромелиорации для 

региона определяют актуальность темы. 

Цель работы оценить необходимость гидромелиоративных мероприятий (орошения, 

осушения) и степень их воздействия на почвы без учета и с учетом требований почв при 

выращивании сельскохозяйственных растений в условиях Рязанской области. 

Метод исследований. Требования растений и почв кпочвенным влагозапасам представляют 

функцию зависимости их продуктивности от значений рассматриваемого фактора [Шабанов, 1982]: 

𝑆𝑤 = (
𝑤

𝑤𝑜𝑝𝑡
)
𝛾∙𝑤𝑜𝑝𝑡

× (
1−𝑤

1−𝑤𝑜𝑝𝑡
)
𝛾∙(1−𝑤𝑜𝑝𝑡)

, 

где  Sw- относительная урожайность (продуктивность) сельскохозяйственных растений 

(отношение фактической урожайности к максимально возможной в конкретных условиях); w – 

относительное значение фактора; wopt – оптимальное относительное значение фактора;  - 

коэффициент, характеризующий степень саморегулирования растений к водному режиму почв (табл. 

1). 

Функции требований растений используются для определения нижнего (W1) и верхнего (W2) 

пределов оптимальных влагозапасов, соответствующих продуктивности Sплан=0,8 от максимально 

возможной в конкретных условиях (табл. 2). Влагозапасы определяются в слое 0…50 см почвы. 
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Таблица 1 - Значения относительных оптимальных за период вегетации почвенных влагозапасов 

wopt и коэффициентов саморегуляции w растений 

 

Вид растений wopt, дол.ед w 

Очень требовательные 0,83 6,5 

Требовательны 0,67 6,2 

Умеренно требовательные 0,60 5,6 

Засухоустойчивые 0,53 5,2 

Почвенная биота 0,40 5 

 

Требования почв определяются исходя из следующих положений. Основным фактором 

почвообразования является почвенная биота. Наибольшая ее биомасса и активность в 

почвообразовании приходится на микроорганизмы, которые используются в качестве индикаторов 

почвообразования и плодородия [Почвенная…]. Поэтому под требованиями почв считается 

зависимость продуктивности почвенных микроорганизмов от почвенных влагозапасов. Оптимальная 

влажность почвы для развития микроорганизмов составляет влажность 50…60% максимальной 

влагоемкости.  

 

Таблица 2 - Оптимальные пределы влажности почвы для разных по требовательности к воде культур 

и почвенных микроорганизмов[Оптимальная…], % ППВ 

 

Влаголюбивость  W1 W2 

Очень требовательные 80 95 

Требовательные 70 80 

Умеренно требовательные 65 75 

Засухоустойчивые 60 70 

Почвенная биота 50 60 

 

Содержание влаги в почве (условия среды) характеризуется кривой распределения почвенных 

влагозапасов в слое 0…50см. Функция распределения хорошо соответствует нормальному закону 

распределения и характеризуется величинами: среднемноголетними влагозапасами и 

среднеквадратическим отклонением (табл. 3).   

 

Таблица 3 - Среднемноголетние (wср) значение и среднеквадратическое отклонение () почвенных 

влагозапасов, полная влагоемкость (ПВ) и влажность завядания(ВЗ) для супесчаных почв Рязанской 

области, мм 

 

Wcp  ВЗ ПВ 

177 40 60 240 

 

Необходимость гидромелиоративных мероприятий (орошение и осушение) определяется с 

помощью «Биоклиматического метода» [Шабанов, 1972], который основан на сопоставлении 

требований растений и почвенной биоты с условиями среды. Это позволяет оценить вероятности: 

необходимости орошения (Рор),  оптимальности условий (Рoпт) и осушения земель (Рос). Для этого на 

кривой распределения откладывается величина нижнего оптимального предела влагозапасов (W1), 

которая выделяет левую область под кривой распределения, соответствующую вероятности 

необходимости орошения. Величина верхнего оптимального предела влагозапасов (W2), выделяет 

правую область под кривой распределения, соответствующую вероятности необходимости осушения. 

Вероятность соответствия условий среды требованиям растений определяется (с учетом усечения 

кривой распределения величиной полной влагоемкости ) во формуле: 

Рoпт=100  Рор Рос 

Вероятность изменения условий почвообразования в результате двухстороннего 

регулирования влажности почвы (орошения и осушения) определяется по формуле: 

Ризм=Р
раст

орР
почв

ор+Р
раст

осР
почв

ос, 
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для условий орошения                      Ризм оз=Р
раст

орР
почв

ор, 

 для условий осушения                      Ризм ос=Р
раст

осР
почв

ос, 

 

Результаты исследований. Вероятность необходимости орошения разных по 

влаголюбивости растений изменяетсяв пределах 30…59% и осушения 5…38%. Вероятность 

оптимальности условий выращивания составляет 31…36% (табл.4).Вероятность оптимальных 

условий для почвообразования меньше чем для растений и составляет 28%.Требования растений 

значительно отклоняются от условий среды, в зависимости от их влаголюбивости, что требует 

значительного гидромелиоративного воздействия (рис.1). Для создания оптимальных для 

почвообразования условий требуется орошение с вероятностью 19% и осушение 52%.  

 

Таблица 4 - Вероятности необходимости орошения (Рор), осушения (Рос), оптимальности условий 

(Ропт) и относительная биопродуктивность растений (Sср) 

 

Влаголюбивость  
Рор,% Рос,% 

Ропт,% 
Sср 

Очень требовательные 59 5 36 0,51 

Требовательные 44 24 32 0,54 

Умеренно требовательные 37 31 32 0,55 

Засухоустойчивые 30 38 31 0,55 

Почвенная биота 19 52 28 0,57 

 

Орошение, обоснованное учетом только требований растений, приводит к изменению 

условий почвообразования в диапазоне: от 40% (при выращивании очень требовательных к воде 

культур) до 11% (при выращивании засухоустойчивых культур). Допустимое преобразование, в 

первом приближении, можно принять на уровне 40% (соответствующее удовлетворительному 

состоянию экосистемы (рис.2).Хорошее состояние соответствует изменениям в системе в пределах 

0…20%)  [Вершинская и др., 2016]. При выращивании, в условиях осушения, очень требовательных к 

воде растений, на почвы оказывается недопустимое воздействие (>40%). Проведение двустороннего 

регулирования почвенных влагозапасов недопустимое воздействие оказывается при выращивании 

Очень требовательных и требовательных к воде культур. В этом случае достигается продуктивность 

культур не ниже планового уровня Sплан=0,8. Биопродуктивность микроорганизмов почв, в этом 

случае, составит 0,57.  

 

Таблица 5- Вероятности изменения условий почвообразования в результате орошения (Ризмор), 

осушения (Ризмос) и двухстороннего регулирования водного режима почв (Ризм) при выращивании 

разных по влаголюбивости растений 

 

Влаголюбивость  Ризмор,% Ризмос,% Ризм,% 

Очень требовательные 40 48 88 

Требовательные 25 29 54 

Умеренно требовательные 18 21 39 

Засухоустойчивые 11 14 25 
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Рисунок 1-Сопоставление требований растений и почвенной биоты к влагозапасам в слое 0…50 см с 

условиями среды. Для засухоустойчивой культуры показаны зоны соответствующие вероятности 

необходимости орошения (Рор), осушения (Рос) и оптимальных условий (Ропт) 

 

Напротив, создание оптимальных условий дляпочвенной биоты (почвообразования) 

потребует орошение с вероятностью 19% и осушение с вероятностью 52%. Это позволит выйти на 

уровень биопродуктивность почв Sп=0,8 максимально возможной, но продуктивность растений будет 

на уровне 0,51…0,55. Поэтому требуется компромисс. Причем область компромиссных 

(оптимальных) решений (область Парето) находится в диапазоне содержания влагозапасов 

W
почв

опт…W
раст

опт (рис.3). 

 

 
Рисунок 2 – Изменение экологического состояния почв в зависимости от вероятности необходимости 

орошения 

 

Используя системный подход, компромиссный вариант можно определить  по суммарной 

относительной кривой требований объекта «растение-почва»: 

Sр-п= (Sрраст + Sпочв)/макс(Sрраст + Sпочв) 

При выращивании засухоустойчивой культуры (рис.3) компромиссный вариант достигается 

при влажности почвы 60%ППВ (145 мм). Продуктивность растений и почвы будет соответствовать 

уровню не менее 0,8 (для диапазона влагозапасов 130…157мм). 
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Рисунок 3-Определение компромиссного варианта почвенных влагозапасов для получения высокой 

продуктивности растений и создания оптимальных условий почвообразования.  Засухоустойчивые 

растения 

 

В отношении очень требовательных культур компромиссный вариант достигается при 

оптимальных для системы «растение почва» влагозапасах 170 мм (83%НВ). Но уровень 

продуктивности растений и почвы будет очень низкий, менее 0,4. Это делает не эффективным 

проведение орошения ни в отношении растений, ни почв. При выращивании требовательных в 

влажности почвы растений (рис.4) область компромиссных решений определяет продуктивность 

растений на уровне 0,4 и почв – 0,45. Для получения продуктивности не менее 0,8 требуется 

поддерживать влагозапасы в пределах 155…160 мм, что затруднительно сделать обычными 

средствами дождевальной техники. Необходимо идти на снижение биопродуктивности, например до 

0,65 (диапазон влагозапасов 145…167мм). Поэтому, в условиях Рязани, почво-охранное 

гидромелиоративное регулирование для очень требовательных и требовательных к воде культур не 

эффективно. Здесь эффективно, с точки зрения сохранения почвенного плодородия, выращивание 

умеренно требовательных к воде и засухоустойчивых культур (табл. 3). 

 
 

Рисунок 4-Выделение зоны компромиссных условий для получения высокой продуктивности 

растений и создания оптимальных условий почвообразования. Требовательные к влаге растения 
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Таблица 6- Почво-охранные компромиссные оптимальные (Wопт) значения и диапазон 

регулирования (W1…W2) влажности почвы (супесь), %ППВ. И достигаемый уровень продуктивности 

растений и почв (S) 

Влаголюбивость  
W

опт 

W

1 

W

2 

S 

Очень 

требовательные 

7

0 

5

5 

8

7 

0

,55 

Требовательные 6

7 

6

2 

7

0 

0

,65 

Умеренно 

требовательные 

6

2 

5

8 

7

0 

0

,80 

Засухоустойчивые 6

0 

5

5 

6

5 

0

,80 

 

Выводы. В условиях Рязанской области, при выращивании разных по влаголюбивости 

культур: 

 вероятность необходимости орошения, изменяется в пределах 30…59% (высокая степень 

необходимости). Это изменяет условия почвообразования на  11…40% (при допустимых 40%); 

 вероятность необходимости осушения, временно избыточно переувлажненных почв, 

изменяется в пределах 5…38% (от низкой до высокой степени необходимости). Что оказывает 

влияние на почвообразование в пределах  14…48%. 

 Почво-охранный диапазон влажности почвы, для засухоустойчивых и умеренно 

требовательных к влаге растений, в среднем составляет 55…70%ППВ. 

В условиях Рязани почво-охранное гидромелиоративное регулирование при выращивании:  

 очень требовательных к воде растений не эффективно; 

 требовательные к воде культуры следует выращивать при снижении биопродуктивности 

до 0,65 от максимально возможной в конкретных условиях или возможности орошения малыми 

поливными нормами (например, с помощью капельного орошения). 
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В работе представлены результаты экологической оценки почвогрунта цветочных композиций в 

городской среде с помощью метода фитотестирования и определения уровня микробного 

токсикоза. Токсичность почвогрунта может определяться накоплением токсичных веществ, 

аккумулированных в нем из городской среды. В почвогрунте  цветников, расположенных в 

Октябрьском районе г. Красноярска, присутствуют токсические вещества, способствующие гибели 

растений, что подтверждает высокий уровень его  фитотоксичности. Определен средний уровень 

микробного токсикоза, устанавливаемый по всхожести семян тест-культуры при сравнении с 

почвогрунтом без обогащения субстратом. Выявлено присутствие потенциального микробного 

токсикоза, установлена опасность развития фитопатогенных микромицетов во всех исследуемых 

образцах почвогрунта. Проблема зеленого строительства в городах очень сложна, требующая 

комплексного подхода при ее решении.  

Ключевые слова:цветочные композиции, городская среда, оценка, почвогрунт, состояние, 

фитотоксичность, микробный токсикоз. 

 

ESTIMATION OF THE LEVEL OF PHYTOTOXICITY AND MICROBIAL TOXICOSIS OF SOIL 

OF FLOWER OBJECTS OF THE CITY OF KRASNOYARSK 
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The paper presents the results of an ecological assessment of the soil of flower compositions in an urban 

environment using the phytotesting method and determining the level of microbial toxicosis. The toxicity of 

the soil can be determined by the accumulation of toxic substances accumulated in it from the urban 

environment. The soil of flower beds located in the Oktyabrsky district of Krasnoyarsk contains toxic 

substances that contribute to the death of plants, which confirms the high level of phytotoxicity. The average 

level of microbial toxicosis was determined, established by the germination of test-culture seeds when 

compared with soil without substrate enrichment. The presence of potential microbial toxicosis was 

revealed, the danger of the development of phytopathogenic micromycetes in all studied soil samples was 

established. The problem of green building in cities is very complex, requiring an integrated approach to its 

solution. 

Key words: flower arrangements, urban environment, assessment, soil, condition, phytotoxicity, microbial 

toxicosis. 

 

Введение. Цветочное оформление городов набирает в России огромную популярность и 

выполняет большую роль в эстетическом и экологическом воспитании городских жителей.  Качество 

среды обитания, уровень здоровья обретают все большие жизненные приоритеты у населения 

высокоурбанизированных городов. Увеличивается  ассортимент, используемых цветочных культур, 

ландшафтные дизайнеры создают разнообразные по формам и колористическому сочетанию 

цветники. Их комбинация позволяет создать красивые композиции, радовать жителей города. 

Биотические оценочные показатели дают информацию о трансформировании почвенной экосистемы, 

о состоянии организмов,  степени приемлемости воздействий для сохранения разнообразия. Наличие 

«маркеров», реагирующих на загрязнение почвогрунта или определенных концентраций 

загрязнителей, позволит вовремя предпринять корректирующие мероприятия по его восстановлению. 

Метод инициированного микробного сообщества используется не только для контроля почвы в 

посевах сельскохозяйственных культур, но и может быть рекомендован для оценки уровня 

токсичности почвогрунта в цветниках. Эколого-токсикологический анализ позволит быстро 

разработать мероприятия по улучшению качества почвогрунта, следовательно, повысить 

приживаемость рассады цветочных культур, улучшить ее внешний вид и эстетическую 
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характеристику цветника [5-8]. Под влиянием различных антропогенных воздействий активность 

отдельных групп ферментов изменяется, что позволяет использовать уровень некоторых ферментов в 

диагностике состояния городских почв и цветников в том числе. Урбанизированные экосистемы 

являются гетерогенными образованиями с очень измененными почвами, составом растений и 

животных. Известно, что почвы городских экосистем характеризуются неравномерным профилем, 

сильным уплотнением, изменением рН в сторону подщелачивания, загрязнением токсическими 

веществами, низкой биологической активностью, направленностью биохимических процессов [6].  

Объекты и методы исследования.Объектом исследования являлся почвогрунт объектов 

цветочного оформления в городе Красноярске (Советский и Октябрьский районы). Сегодня 

Октябрьский район – это «западные ворота» столицы края. Среди районов города Октябрьский район 

занимает второе место по величине территории и численности населения. Выгодной особенностью 

района является его непосредственное соседство со значительной зеленой зоной. Ассортимент 

однолетних цветочных культур представлен следующими видам цветочных растений: тагетес, 

агератум, сальвия, петуния гибридная, цинерария, бегония. В единичных вариантах в цветниках  

встречались некоторые виды кохии. Цветники, расположенные в  Советском районе города 

Красноярска (проспект Металлургов). Район начал строиться в 60-х годах для проживания 

работников Красноярского Алюминиевого Завода, постепенно поселок разросся и вошел в состав 

Советского района Красноярска. Сейчас Зеленая роща - один и самых больших жилых массивов в 

Красноярске. К территории сквера примыкает здание культурного учреждения – «Дворец Труда и 

Согласия». Экологическую обстановку на объекте исследования ухудшают промышленные 

предприятия, расположенные в данном районе. 

Почвенные пробы отбирали в динамике в начале каждого месяца с июня по август с глубины 

0-10 см согласно [1]. Определение суммарной фитотоксичности почвогрунта проведено  методом 

водной вытяжки и микробного токсикоза. Тест-культурой являлись семена кресс-салата. Всхожесть и 

энергия прорастания семян тест-растения определялась по общепринятым методикам [2, 3, 4]. 

Данные по всхожести  выражали в процентах к контролю, который принимается за 100 %. 

Результаты исследования и их обсуждение. Биоэкологическая оценка почвогрунта 

проводилась у  цветников, расположенных в разных районах города Красноярска. В озеленении 

городской среды наиболее часто при формировании цветников используются однолетники, такие как: 

бархатцы, сальвия, львиный зев, петуния, цинерария, целозия, бегония и др. Под влиянием 

пересушивания почвы, в результате отсутствия полива, происходит уплотнение почвы, что ведет к 

изменению некоторых ее физических свойств: увеличивается плотность минеральной части и 

снижается ее общая биологическая активность, а затем и плодородие.  

Микробный токсикоз, оценивает фактическую микробиологическую токсичность почвы 

(почвогрунта), возникающую в результате накопления токсинов микробиологического 

происхождения, провоцируемых стрессовыми загрязняющими факторами [6, 7].  

Загрязнение атмосферного воздуха, накопление тяжелых металлов в почвогрунте приводит к 

повышению уровня его микробиологической токсичности, которую можно определить путем 

индукции развития микроорганизмов. Сопоставление данных по исследованию уровня 

фитотоксичности без субстрата висследуемых почвогрунтах цветников выявило средний уровень (70-

75 %) (табл.1). При внесении субстрата (крахмала) для индукции развития фитопатогенных форм 

почвенных микроорганизмов, наблюдалось снижение всхожести семян тест-культуры по сравнению с 

контролем до 47-49  % для цветников, расположенных в Октябрьском районе соответственно.  

Уровень токсичности при оценке всхожести семян тест-культуры без добавления крахмала по 

сравнению с контролем составил 70-73 % для цветников, расположенных в Октябрьском районе и 74 

и75% соответственно в Советском районе.  Потенциальный микробный токсикоз может быть 

установлен, если различия между вариантами по всхожести семян тест-культуры на «почвенной 

пластине» с добавлением в качестве индуцирующего субстрата крахмала и без него достоверные.  

Фитотоксическое действие почвогрунта цветников, может быть обусловлено накоплением в 

них тяжелых металлов. Установлен высокий уровень микробного токсикоза в вариантах почвогрунта, 

отобранного в цветниках Октябрьского района и средний в цветниках, расположенных в Советском 

районе. Сопоставление этих значений с показателями всхожести семян тест-культуры, 

проращиваемой на водной вытяжке позволяют увидеть значительную долю микробного токсикоза в 

общей токсичности почвы в данных вариантах (табл.1). 
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Таблица 1 – Фитотестирование и оценка уровня микробного токсикоза почвогрунта цветников 

городской среды, % 

Вариант  

опыта 

(нумерация 

цветников) 

Всхожесть семян тест-культуры, % 

(на 7 сутки) 

Степень микробного 

 токсикоза(по шкале Т.С. Мирчинк) 

контроль 

(без крахмала) 

 

с добавлением 

крахмала 

 (инициация) 

контроль 

(без крахмала) 

 

с добавлением 

крахмала  

(инициация) 

1* 70,0±1,6 49,0±2,3 средняя высокая 

2 72,2±1,1 48,1±1,6 средняя высокая 

3 73,3±1,8 47,7±1,2 средняя высокая 

4 75,0±1,7 62,0±1,5 средняя средняя 

5 74,0±1,5 65,2±1,6 средняя средняя 

*Варианты опыта: 1-3 - почвогрунт цветников Октябрьского района  г. Красноярска; 4,5- 

почвогрунт Советского района г. Красноярска. 

 

Почвенный покров города постоянно преобразовывается в результате перепланировочных 

мероприятий, строительной деятельности, озеленения и др., т.е. постоянно варьирует вместе с 

условиями городской среды. Использование методов биотестирования позволяет быстро получить 

информацию по качественной экологической характеристике почвогрунтов цветников. 

Заключение. В целом цветочное оформление крупного города является сложной и 

многоуровневой системой, требующей детального обследования, как степени  декоративности, так и 

оценки состояния почвогрунта цветников. Поддержание их качественного состояния задача 

профессионалов, занимающихся озеленением городской среды.В оценке состояния проектируемой 

территории ландшафтные архитекторы применяют методы экспресс-диагностики, позволяющие 

быстро получить информацию о загрязнении объекта проектирования. Анализ данных по 

фитотестированию и оценке микробного токсикоза показал, что в почвогрунте цветников, 

расположенных в Октябрьском районе г. Красноярска, присутствуют токсичные вещества, 

способствующие гибели растений, что подтверждает и высокий уровень его фитотоксичности. 

Определен средний уровень микробного токсикоза, устанавливаемый при сравнении  с почвогрунтом 

без обогащения субстратом по всхожести семян тест-культуры. Выявлено присутствие 

потенциального микробного токсикоза и установлена опасность развития фитопатогенных 

микромицетов во всех исследуемых образцах. Проблема зеленого строительства в городах очень 

сложна, требующая комплексного подхода при ее решении. Реконструкция существующих и 

создание новых насаждений связаны, прежде всего, с качественным состоянием почвенного покрова, 

влиянием факторов загрязнения окружающей среды. 
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The article presents the results of studying the species diversity of coastal vegetation on the right bank 

of the Pripyat River. The species diversity is represented by 42 plant species. 3 groups of plants have 

been established in relation to moisture: hygrophytes, mesophytes and mesoxerophytes.  
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На современном этапе развития общества достигнуто понимание, что экологическое, 

социальное и экономическое благополучие человечества зависит от разнообразия и изменчивости 

генов, биологических видов, популяций, а также разнообразия экосистем и ландшафтов как мест 

обитания, возникшего как в ходе естественной эволюции, так и в результате деятельности человека. 

В настоящее время утрата биологических видов и ландшафтов на планете продолжается главным 

образом из-за трансформации и разрушения природных комплексов среды обитания видов, 

чрезмерной эксплуатации ресурсов, загрязнения окружающей среды, привнесения инородных 

растений, животных, а также антропогенных объектов [1]. 

Растительность водоема представляет комплекс фитоценозов, образованных популяциями 

видов растений различной систематической принадлежности, с присущими им особенностями 

произрастания, строения, размножения, питания и требованиями к условиям среды.  

Водные растения развиваются главным образом в литорали и сублиторали, образуя сплошную 

или прерывистую полосу различной ширины вдоль берегов, вокруг островов и мелей, реже 

покрывают все ложе озера. По условиям произрастания выделяются 4 группы растительных 

формаций: прибрежно-водных (водно-болотных) растений, воздушно-водных (полупогруженных) 

растений, растений с плавающими на поверхности воды листьями и погруженных растений. Каждая 

группа формаций располагается в определенных местообитаниях, на определенных глубинах и 

образует хорошо выраженные параллельные берегу полосы [2]. 

Цель работы – изучить видовое разнообразие прибрежной растительности правого берега 

реки Припять в пределах города Мозырь 

Изучение видового разнообразия прибрежных растений правого берега реки Припять 

проводилось в летний период 2019 года маршрутным методом ленточного типа параллельно правому 

берегу реки Припять. Протяженность исследуемой территории составила 4,2 км вдоль улиц 

Советская и Гоголя г. Мозыря от остановочного пункта ЗАО «Мозырьлес» до остановочного пункта 

Городище. Перед началом работы по изучению и описанию растительности изучались литературные 

данные о закономерностях распределения растительных сообществ, их состав, экологических 
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условиях их произрастания. При описании фитоценоза приводился его видовой состав; растения, 

названия которых исследователь не знал, он определял в лабораторных условиях по гербарному 

экземпляру или определителю растений [5]. Также определяли экологический состав прибрежной 

флоры по отношению к увлажнению. 

В ходе исследований по изучению видового разнообразия прибрежной флоры правого берега 

реки Припять, было зарегистрировано 42 вида высших сосудистых растений, которые относятся к 17 

семействам, что говорит о высоком видовом разнообразии травянистой растительности прибрежного 

фитоценоза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Видовое разнообразие прибрежно-водных растений правого берега реки Припять в 

пределах города Мозырь 

Семейство Название растения 

Gramíneae 

(Злаковые) 

Glyceria fluitans (L.) R. Br.(Манник плавающий) 

Alopecurus aequalis Sobol.(Лисохвост равный) 

Alopecurus geniculatus L. (Лисохвостколенчатый) 

Poa palustris L.(Мятлик болотный) 

Phleum pratenseL. (Тимофеевка луговая) 

Dactylis glomerataL. (Ежасборная) 

Asterаceae 

(Астровые) 

  

AchilleamillefoliumL. (Тысячелистник обыкновенный) 

Cirsium arvenseL.Scop. (Бодякполевой) 

Tanacеtum vulgаre L. (Пижмаобыкновенная) 

Bidens tripartita L. (Череда трехраздельная) 

Tarаxacum officinаleF.H. Wigg.(Одуванчик лекарственный) 

Caryophyllaceae 

(Гвоздичные) 

Stellaria crassifolia Ehrh. (Звездчатка толстолистная) 

Stellaria palustris Retz. (Звездчаткаболотная) 

Melandrium album (Mill.) Garcke (Дремабелая) 

Lamiaceae 

(Яснотковые) 

LycopuseuropaeusL. (Зюзник европейский) 

Mentha aquatica L. (Мятаводная) 

Scutellаria galericulаta L.(Шлемникобыкновенный) 

Fabaceae или Leguminosae 

(Бобовые) 

Vicia crаcca L. (Горошек мышиный) 

Trifolium repens L. (Клеверползучий) 

Trifolium hybridium L. (Клеверрозовый) 

Umbellíferae 

(Зонтичные) 

Selinum carvifolia L. (Гирчатминолистная)  

Daucus carota L. (Морковь дикая) 

Eryngiumplanum L. (Синеголовник плосколистный) 

Betulaerecta (Huds) Cov. (Поречница прямая) 

Ranunculaceae 

(Лютиковые) 

Caltha palustris L.(Калужницаболотная) 

Ranunculus reptans L. (Лютикстелющийся)  

Ranunculus lingua L. (Лютикязычковый) 

Brassicаceae 

(Капустные) 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 

(Пастушьясумкаобыкновенная) 

Berteroa incana (L.)D.C. (Икотник серый) 

Polygonаceae 

(Гречиховые) 

Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray (Горецразвесистый) 

Rumex hydrolapathum Huds. (Щавельникприбрежный)  

Cyperаceae 

(Осоковые) 

ScirpussylvaticusL. (Камышовник лесной)  

ScirpusradicansSchkur(Камышовник укореняющийся) 

Urticaceae 

(Крапивные) 

Urtica dioica L. (Крапива двудомная) 

Urtica kioviensis Rogov.(Крапивакиевская) 

Rubiaceae(Мареновые) Galium palustre L. (Подмаренник болотный) 

Scrophylariceae 

(Норичниковые)  

Limosella aquatica L. (Лужница водная) 

Pedicularis palustris L.(Мытникболотный) 

Lythraceae(Дербенниковые) Lythrum salicaria L. (Дербенник иволистный) 

Convolvulaceae(Вьюнковые) Convolvulus arvensis L. (Вьюнокполевой) 

Papaveraceae(Маковые) Chelidоnium mаjus L.(Чистотел большой) 

Primulaceae(Первоцветные) Lysimаchia vulgаris L.(Вербейник обыкновенный) 
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Наибольшим разнообразием отличаются семейства: Gramíneae (Злаковые) – 6 видов (14,2% от 

общего числа видов), Asterаceae (Астровые) – 5 видов (11,9%), Umbellíferae(Зонтичные) – 4 вида 

(9,5%), Caryophyllaceae (Гвоздичные), Lamiaceae(Яснотковые), Fabaceae (Бобовые), 

Ranunculaceae(Лютиковые) – по 3 вида (7,1%). По 2 вида (4,8% от общего числа видов) представлены 

такие семейства, как Polygonаceae(Гречиховые), Cyperаceae(Осоковые), Urticaceae(Крапивные), 

Scrophylariceae(Норичниковые). Остальные семейства представлены в сообществе по 1 виду (2,4% от 

общего числа видов) – Rubiaceae(Мареновые), Lythraceae(Дербенниковые), 

Convolvulaceae(Вьюнковые),Papaveraceae(Маковые), Primulaceae(Первоцветные).  

При определении экологического состава прибрежной флоры по отношению кувлажнению 

были установлены 3 экологические группы растений: гигрофиты, мезофиты и мезоксерофиты 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 – Экологические группы растений правого берега реки Припять в пределах города Мозырь 

Экологическая группа Представители 

1. Гигрофиты  

1.1. 1 Эугигрофиты  высокорослые 

(высота побегов 100–250 см) 

RumexhydrolapathumHuds. (Щавельник прибрежный), 

UrticakioviensisRogov.(Крапива киевская) 

1.1.2 Эугигрофитысреднерослые 

(высота побегов 20–100 см) 

Alopecurus aequalis Sobol.(Лисохвост равный), 

AlopecurusgeniculatusL. (Лисохвост коленчатый), Poa 

palustris L.(Мятлик болотный), Bidens tripartita L. (Череда 

трехраздельная), LycopuseuropaeusL. (Зюзник 

европейский), MenthaaquaticaL. (Мята водная), 

ScutellаriagalericulаtaL.(Шлемник обыкновенный), 

Lysimаchia vulgаris L.(Вербейник обыкновенный), 

Betulaerecta (Huds) Cov. (Поречница прямая), Pedicularis 

palustris L.(Мытник болотный) 

1.1. 3 Эугигрофитынизкорослые 

(высота побегов менее 20 см) 

RanunculusreptansL. (Лютик стелющийся), 

LimosellaaquaticaL. (Лужница водная) 

1.2.1 Гигрогелофиты высокорослые 

(высота побегов 100–250 см) 

RanunculuslinguaL. (Лютик язычковый) 

1.2.2 Гигрогелофиты  среднерослые 

(высота побегов 20–100 см) 

Glyceria fluitans (L.) R. Br. (Манникплавающий), Stellaria 

palustris Retz. (Звездчаткаболотная), Caltha palustris 

L.(Калужницаболотная), Persicaria lapathifolia (L.) S.F. 

Gray (Горецразвесистый), Scirpus sylvaticus L. 

(Камышовниклесной), Scirpus radicans Schkur 

(Камышовникукореняющийся), Galium palustre L. 

(Подмаренникболотный), Lythrum salicaria L. 

(Дербенникиволистный) 

1.2.3 Гигрогелофиты низкорослые 

(высота побегов менее 20 см) 

Stellaria crassifolia Ehrh. (Звездчатка толстолистная) 

2. Мезофиты Phleum pratenseL. (Тимофеевка луговая), 

DactylisglomerataL. (Ежа сборная), CirsiumarvenseL.Scop. 

(Бодяк полевой), TarаxacumofficinаleF.H. Wigg. (Одуванчик 

лекарственный), Melandriumalbum (Mill.) Garcke (Дрема 

белая), Vicia crаcca L. (Горошек 

мышиный),TrifoliumrepensL. (Клевер ползучий), 

TrifoliumhybridiumL. (Клевер розовый), SelinumcarvifoliaL. 

(Гирча тминолистная),DaucuscarotaL. (Морковь дикая), 

Capsellabursa-pastoris (L.) Medicus (Пастушья сумка 

обыкновенная), Urtica dioica L. (Крапива двудомная), 

ConvolvulusarvensisL. (Вьюнок полевой), Chelidоnium mаjus 

L.(Чистотел большой) 

3. Мезоксерофиты AchilleamillefoliumL. (Тысячелистник 

обыкновенный),TanacеtumvulgаreL. (Пижма 

обыкновенная), Eryngiumplanum L. (Синеголовник 

плосколистный),Berteroaincana (L.)D.C. (Икотник серый) 
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Гигрофиты – наземные растения влажных, переувлажненных и периодически затопляемых 

местообитаний с высокой влажностью воздуха. Они в свою очередь могут быть эугигрофиты и 

гидрогелофиты. Эугигрофиты – наземные околоводные растения, приспособленные к обитанию в 

береговой полосе водоемов, характерные для низких и средних уровней зоны затопления. 

Гигрогелофиты – наземные болотные растения, приспособленные к обитанию в сильно 

переувлажненных и даже обводненных местообитаниях, однако имеющие ксероморфное строение. 

Эугигрофиты и гигрогелофиты классифицируются по высоте побегов: высокорослые (высота побегов 

100-250 см), среднерослые (высота побегов 20-100 см), низкорослые (высота побегов менее 20 см) 

[3]. Мезофиты – растения умеренно увлажненных местообитаний. В своем ареале они хорошо растут 

и плодоносят, положительно реагируют на некоторое увеличение влажности, но не мирятся с 

избытком ее, отрицательно относятся к засухе.Промежуточное положение между мезофитами и 

ксерофитами занимают мезоксерофиты. Растения этой группы имеют некоторые приспособления, 

позволяющие им переносить непродолжительную засуху [4]. 

Как видно из таблицы 2, в экологической структуре изученных растительных сообществ 

доминировала группа гигрофитов, на долю которой пришлось 24 вида растений от общего 

количества видов. Вторую позицию заняла экологическая группа мезофиты, 14 видов растений, 

произрастающих на правом берегу реки Припять, составили эту группу. Самой малочисленной по 

разнообразию видов растений являлась экологическая группа мезоксерофиты. На ее долю пришлось 

всего 4 вида растений от общего количества видов. 

Процентное соотношение видов растений правого берега реки Припять, составляющих 

экологические группы, представлено на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Экологические группы растений правого берега реки Припять  

в пределах города Мозырь 

 

Из рисунка 1 видно что, самой многочисленной являлась экологическая группа гигрофиты. 

Представители данной группы составили 57,2% от всех произрастающих видов растений. 

Следующую позицию заняла экологическая группа мезофиты, виды растений которой составили 

33,3%. Меньше всего представителей оказалось в экологической группе мезоксерофиты. На ее долю 

пришлось 9,5% видов растений от всех произрастающих на данной территории.  

Таким образом, при анализе полученных результатов было установлено, что видовое 

разнообразие прибрежных растений правого берега реки Припять в пределах города Мозырь 

представлено 42 видами высших сосудистых растений, относящихся к 17 семействам. Наибольшим 

разнообразием отличаются семейства: Gramíneae (Злаковые) – 6 видов (14,2% от общего числа 

видов), Asterаceae (Астровые) – 5 видов (11,9%), Umbellíferae (Зонтичные) – 4 вида (9,5%), 

Caryophyllaceae (Гвоздичные), Lamiaceae (Яснотковые), Fabaceae (Бобовые), Ranunculaceae 

(Лютиковые) – по 3 вида (7,1%). По 2 вида (4,8% от общего числа видов) представлены такие 

семейства, как Polygonаceae (Гречиховые), Cyperаceae (Осоковые), Urticaceae (Крапивные), 

Scrophylariceae (Норичниковые). Остальные семейства представлены в сообществе по 1 виду (2,4% от 

общего числа видов) – Rubiaceae (Мареновые), Lythraceae (Дербенниковые), Convolvulaceae 

(Вьюнковые), Papaveraceae (Маковые), Primulaceae (Первоцветные). При определении экологического 

состава прибрежной флоры по отношению кувлажнению были установлены 3 экологические группы 

растений: гигрофиты, мезофиты и мезоксерофиты. При этом доминировала группа гигрофитов, на ее 
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долю пришлось 24 вида растений, что составило 57,2% от общего количества видов. Вторую 

позицию заняла экологическая группа мезофиты, 14 видов растений, т.е. 33,3% от всех видов 

растений, произрастающих на правом берегу реки Припять. Самой малочисленной по разнообразию 

видов растений являлась экологическая группа мезоксерофиты. На ее долю пришлось всего 4 вида 

растений (9,5% видов от общего количества видов растений). 
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В статье приведены результаты изучения состояния дуба черешчатого (QuercusroburL.) на 

территории г.о. Самары и в пригородных зонах. Состояние оценивается как неудовлетворительное. 
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The article presents the results of the study of the state of the Quercus robur L. on the territory of the city. 

Samara and in suburban areas. The condition is assessed as unsatisfactory. Revealed significant damage to 

oak specimens. 
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Вопрос оценки состояния и защиты пригородных лесов и зеленых зон крупных городов не 

теряет своей актуальности [8-10]. В г.о. Самаре состояние лесных массивов вызывает опасения 

прежде всего в связи с вырубкой, высокой степенью рекреационного использования и загрязнения 

окружающей среды [1-7, 10]. Коренной породой водораздельных лесов в Самарской области является 

дуб черешчатый (QuercusroburL.). Несмотря на это в сложившихся условиях дуб весьма уязвим и 

даже был предложен ко внесению в первое издание Красной книги Самарской области [3].  

Постоянные свидетельства низкого уровня жизненности дубрав Самарской области требуют 

осуществления мониторинговых исследований. Нами изучены лесные массивы с участием дуба в 

окрестностях г.о. Самара и на территории города (участки естественных древостоев и городские 

парки на месте естественных дубрав). Использованы традиционные методы изучения структуры 

лесных сообществ и экологического состояния древостоя. В таблице приведены результаты 

исследования за 2020 г. Обследовано по 300 деревьев в возрасте 60-100 лет. 
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Леса в городе и пригородных зонах неуклонно деградируют, их площадь постепенно 

сокращается. Состояние дубового древостоя ухудшается и может быть признано критическим на 

большей территории области, особенно в непосредственной близости от областного центра. 

Небольшие лесные участки сильнее реагируют на изменения окружающей среды. Поражение особей 

мучнистой росой составляет 89-100%, доля пораженных листовых пластинок – 88-99,5%, 

усыхающие ветви отмечены у 95-100% особей, прозрачную крону имеют 100% особей, 

суховершинность характерна для 48-76% деревьев, пучкообразное расположение листьев отмечено у 

86-95% особей, снижение количества хлорофилла у 86-96% листовых пластинок, выраженная 

асимметрия у 65-86% листовых пластинок, развитие некрозов отмечено у 86-95% листьев.  

 

Таблица - Показатели состояния дубовых древостоев 
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Парк им. Ю. А. Гагарина 100,0 98,6 99,7 100,0 69,3 89,4 87,4 95,6 

Загородный парк 100,0 99,5 100,0 100,0 76,4 85,2 78,2 93,8 

Студеный овраг 89,3 95,3 97,6 100,0 56,3 87,9 66,8 86,4 

Коптев овраг 92,2 88,4 98,5 100,0 47,9 94,6 74,5 88,3 

Дубовая роща 97,5 94,2 96,4 100,0 54,1 95,3 79,2 93,5 

Новосемейкино 96,8 95,8 97,3 100,0 57,2 92,1 87,6 92,1 

Красный Яр 93,7 97,4 94,8 100,0 59,2 86,0 76,9 87,3 

Петра-Дубрава 99,3 95,7 97,1 100,0 66,8 85,8 88,3 94,6 

 

Исследованиями подтверждается как в целом неудовлетворительное состояние дуба в 

регионе, так и значительное снижение жизненного состояния деревьев в городской черте. 

Необходимы мероприятия по охране дубрав, а также лесовосстановлению. 
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В статье рассмотрены результатыагроэкологического мониторинга использования удобрений, 

инсектицидов, фунгицидов, гербицидовпри возделывании яровой пшеницы сорта Кантегирская 89 на 

семена с применением интенсивной технологии в условиях Красноярской лесостепи. 
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The article considers the results of agroecological monitoring of the use of fertilizers, insecticides, 

fungicides, herbicides in the cultivation of spring wheat of the Kantegirskaya 89 variety for seeds using 

intensive technology in the conditions of the Krasnoyarsk forest-steppe.  
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Применение интенсивной технологии возделывания яровой пшеницы обеспечивает рост 

урожайности и повышает качество зерна во многих регионах России [5,7], в том числе и 

Красноярском крае [4]. Для Красноярской лесостепи рассмотрены агротехнологии для получения 

максимального урожая зерновых культур [3,4,6].  В рамках применения интенсивной технологии 

предусматривается: в период вегетации растений дробное внесение азотных удобрений; применение 

защиты растений от болезней, сорняков, вредителей. 

Цель исследования: рассмотреть в рамках применения интенсивной технологии при 

возделывании яровой пшеницы сорта Кантегирская 89 на семена  внесение удобрений и защиту 

растений от болезней, сорняков, вредителей в условиях юга Красноярского края.  

Объектом исследования является сорт яровой пшеницы Кантегирская 89. Сорт среднеспелый. 

Высота стеблестоя составляет 83-110 см. Устойчивость сорта к полеганию – 4.5 балла. Тип почвы: 

чернозем выщелоченный среднегумусный   среднемощный среднесуглинистый.почва имеет высокое 

содержание гумуса (8,3); реакция почвенного раствора нейтральная (6.7); обеспеченность почвы 

формами фосфатов (23.1) - повышенная для сельскохозяйственных растений; содержание обменного 

mailto:demidenkoekos@mail.ru
mailto:demidenkoekos@mail.ru
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калия (16.0) – высокое. Содержание гигроскопической влаги колеблется (3.7 – 3.9.). Гидролитическая 

кислотность равна 1.  

Основным методом исследования является агроэкологический мониторинг, в составную 

частью которого входит применение агроэкологических технологий при выращивании 

сельскохозяйственных культур. 

Система удобрений. Расчетные нормы NPK под программируемую урожайность пшеницы 

представлены в таблице 1. 

Расчетные нормы NPK под программируемую урожайность пшеницы позволят восполнить 

вынос питательных веществ с запланированным урожаем культуры. Внесение перегноя в поля 

севооборота в дозе 26.9 т/га, позволит в почве полностью покрыть недостаток калия и частично 

недостаток азота и фосфора. 

Сроки и способы внесения туков представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 - Расчетные нормы NPK под программируемую урожайность пшеницы 

Культура Урожайность  

ц/га 

Нормы NPK, кг/га Нормы 

перегноя, 

т/га  
N P2O5 K2O Среднее 

Пшеница 

сорта 

Кантегирская 89 

28 43.2 37.6 12.6 31.1 26.9 

 

Таблица 2 - Сроки и способы внесения туков 

Показатель Основное Предпосевное Рядковое 

Сроки внесения Сентябрь 2 декада мая 2 декада мая 

Норма, кг/га д.в. 12.4 43.2 37.6 

N - 43.2 - 

P2O5 - - 37.6 

K2O 12.5 - - 

Способы внесения Вразброс под 

вспашку (РУМ-8) 

Вразброс перед 

посевом (РУМ-8) 

Локально с семенами 

(СЭП-3,6) 

 

Азотные удобрения (мочевина) [6], вносим вразброс с обязательной заделкой, чтобы избежать 

газообразные потери вследствие разложения с образованием NH3. Фосфорные удобрения (двойной 

суперфосфат) вносим локально с семенами при посеве. 

Уход за посевами. Начинается сразу после посева и заканчивается за 20 дней до уборки 

урожая. Главным направлением является внедрение Зональной комплексной защиты растений, 

предусматривающей: агротехнические (таблица 3), организационно-хозяйственные, селекционно-

генетические, химические [1], биологические, профилактические мероприятия.  

 

Таблица 3 – Агротехнические мероприятия по уходу за пшеницей 

Наименования 

работ 

Фазы роста 

растения 

Сроки проведения Сельскохозяйственные 

машины 

Протравливание До всходов Через 2 дня после 

посева 

ЗККШ-6 

Боронование До всходов При появлении всходов 

сорняков 

БЗСС-1 

Боронование По всходам; 

2-3 листа 

При появлении 

сорняков 

БЗСС-1 

Подкормка В период полного 

кущения 

Май – начало июня ОПШ-15 

Обработка 

гербицидами 

Период кущения Первая декада июня ОПШ-15 

 

Поля с степенью засоренности 2-3 бала обрабатываются гербицидами [2]. Применяя 

химические средства, придерживаются нормам расхода препарата в пределах регламентов, 

установленных с учетом охраны окружающей среды. 
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Решения о необходимости применения фунгицидов зависит от степени поражения инфекцией 

листьев растений: первое опрыскивание проводят при проявлении начальных признаков болезни 

(бурой ржавчины или септориоза); повторное - по сигналам пунктов прогноза Станции защиты 

растений. Сроки обработки посевов зерновых культур приходится на вторую половину вегетации 

(начало колошения – налив зерна). 

Обработку инсектицидами начинают при наступлении экологического порога вредоносности. 

Таким образом, при выращивании пшеницы с применением интенсивной технологии 

предусматривается использование технологической колеи (совмещение применение инсектицидов и 

фунгицидов с гербицидами и азотными подкормками). Это позволяет снизить затраты средств и 

труда вследствие уменьшения числа обработок посевов. 
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В статье представлены методы переработки синтетических и минеральных масел с целью их 

вторичного использования. Чтобы эффективно обезвреживать отходы нужно применять 

экологически безопасные и экономные технологии. На первый план выходит совершенствование уже 

существующих технологий переработки синтетических и минеральных масел с целью их вторичного 

использования. 
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The article presents the methods of processing synthetic and mineral oils for the secondary use of them. It is 

necessary to use economical and environmental friendly technologies to detoxify waste effectively. The 

improvement of existing technologies of processing synthetic and mineral oils in order to re-use becomes the 

most important. 

Keywords: lubricants, oil products, recycling, ecological safety, ultrafiltration, hydrotreating, vacuum 

dispersal, coagulation, adsorption.  

 

В последние десятилетия хозяйственная деятельность человека привела к существенному 

возрастанию количества отработанных смазочных материалов. Это увеличивает риск загрязнения 

окружающей среды: почвы, воздуха, водоемов и т.п. Если проанализировать процентное 

соотношение отходов нефтепродуктов, то можно заметить, что абсолютное большинство составляют 

отработанные масла (около 65%). В свою очередь, среди отработанных масел самыми опасными с 

точки зрения экологии являются смазочные масла, что обусловлено их плохой разлагаемостью и 

сравнительно медленной испаряемостью [1]. 

Чтобы эффективно обезвреживать отходы нужно применять экологически безопасные и 

экономные технологии. Существующая отработка может быть настолько разнообразной по 

химическому составу, что создание единого универсального подхода к утилизации попросту 

невозможно. Поэтому на первый план выходит совершенствование уже существующих технологий 

переработки синтетических и минеральных масел с целью их вторичного использования. 

Современные приоритеты утилизации сделаны в сторону развития безотходных технологий, 

обеспечивающих новое качество жизни, сохранение окружающей среды, устойчивое развитие 

цивилизации (рис. 1) [2]. 

На сегодняшний день в мире ежегодно собирается около 

20 млн. тонн отработанных смазочных материалов. И только 

15% из них подвергаются дальнейшей переработке. Сбор и 

использование отработанных нефтепродуктов 

некоторых странах выглядит следующим образом:  

Германия – 55%;  

США – 45%;  

Швейцария – 43%;  

Россия – 35%. 

Необходимость утилизации всех видов отработанных масел на сегодняшний день не вызывает 

сомнений. Кроме захоронения и сжигания существуют более эффективные способы работы с таким 

видом отходом [3]. 

С помощью восстановления из масел удаляются загрязняющие вещества, что делает 

возможным повторное использование нефтепродукта. При помощи такого подхода вернуть 

Рисунок 1.Приоритеты утилизацииотходов 

mailto:kobtseva_l@inbox.ru
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обрабатываемому продукту все первоначальные свойства невозможно, а вот продлить срок его 

эксплуатации можно.  

Сбор отработанных масел с последующей отправкой на нефтеперерабатывающие заводы – 

также одна из возможных альтернатив. Там отработка успешно используется для получения кокса 

или бензина. 

Переработка и сжигание с целью получения энергии предусматривает очистку отработки от 

воды и вредных веществ. После этого полученный продукт можно использовать в качестве топлива. 

Практические расчеты показывают, что при сжигании одного литра очищенного отработанного масла 

вполне реально получить до 40 мДЖ энергии. 

В целом утилизация отработанного масла без переработки может быть разделена на 

механическую и техническую (захоронение в объектах окружающей среды и сжигание в 

специальных печах в качестве добавки к котельному топливу). Такие технологии отличаются 

относительной простой реализации, но имеют низкий уровень экологической безопасности. 

Самым предпочтительным способом утилизации с точки зрения защиты окружающей среды 

является регенерация. Этот процесс позволяет полностью восстановить параметры масла до 

исходных значений за счет удаления из него вредных примесей и продуктов старения. Теоретически 

рабочий ресурс нефтяных масел является бесконечным. 

На сегодняшний день одним из самых важных критериев при выборе методов утилизации 

отработанных масел является уровень экологической безопасности. Чем выше уровень 

экологической безопасности технологии, тем ниже степень ее воздействия на окружающую среду. 

В качестве регенерации применимы следующие методики: 

 очистка минеральными кислотами. Но при этом наблюдается низкий выход сырья: 

больше половины теряется по мере обработки; 

 обработка насыщенными углеводородными растворителями от мелких примесей, воды, 

летучих веществ; 

 восстановление свойств путем нагрева, отгонки воды; 

 обработка полиметилсилоксановыми растворителями с последующей вакуумной 

разгонкой; 

 вакуумная разгонка с фракционированием; 

 ультрафильтрация; 

 гидроочистка. 

Эти методы позволяют удалять примеси, изменять характеристики, вследствие чего масла 

могут использоваться повторно. 

Физическая очистка ведется двумя способами: 

1. Фильтрация. Применение специального оборудования позволяет избавиться от примесей 

различных фракций, накопившихся за период использования. 

2. Центробежная очистка, используемая в комплексе с другими методами. Она 

обеспечивает очистку только от механических примесей, твердых частиц. 

Обычно методы используются совместно. Так удаётся получить чистое вторичное сырьё, 

имеющее хороший цвет, малое содержание примесей. 

Наравне с регенерацией масел применяют физико-химические методы очистки. Они хорошо 

удаляют не только механический мусор различных фракций, но и продукты распада, окисления. При 

этом можно увеличить объём выхода очищенного масла с хорошими характеристиками. 

В производстве наиболее часто используются следующие физико- механические методы: 

1. Коагуляция. Выступает в роли подготовительного этапа. Посредством коагулянтов 

укрупняют дисперсные частицы, которые находятся во взвешенном состоянии внутри жидкости. 

После увеличения их можно отделить любым другим методом, в том числе регенеративными. 

2. Адсорбция – это очищение посредством веществ-адсорбентов. Они связывают 

загрязнения различных фракций на поверхности. В качестве адсорбентов используются естественные 

(цеолит, боксит, глина) или синтетические (силикагель, окись алюминия) вещества. 

3. Ионно-обменная очистка. Очищение основано на способности ионов к фильтрации. 

Отделение фракций происходит перемешиванием масел с зернами ионитов. 

4. Селективная очистка. Это технологический процесс, основная задача которого – 

повышение качества сырья. В основе метода – экстракция масел под растворителями. В результате 

получают рафинаты – очищенные фракции. 

Обычно физико-химические способы применяются совместно с механическими. Так удаётся 

повысить качество переработки вторсырья. 
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Химические методы основаны на воздействии кислот. Обычно применяются серная, 

сернокислотная или щелочная. Но в результате, вместе с чистым сырьем, образуется вторичный, 

кислый гудрон, который утилизировать или переработать еще сложнее. Поэтому химические 

способы применяются на производствах реже. 

Выделяют сернокислотную и гидроочистку: 

1. Сернокислотная очистка – наиболее старый, популярный способ, часто применяемый на 

нефтяных предприятиях. Направлен на удаление примесей, нежелательных веществ, соединений. 

После обработки получают два вещества: необходимое сырье и кислый гудрон. 

2. Гидроочистка проводится при давлении порядка 2 мПа, температуре около 410°С и с 

применением катализаторов. Способ считается более экологически чистым, при этом успешно 

справляется с основными задачами. 

3. Есть другие способы. Для очистки моторных масел применяется тонкопленочное 

испарение. Суть тонкопленочного испарения состоит в разделении продуктов, чувствительных 

температуре, вязких, имеющих высокую молекулярную массу или высокую точку кипения. При этом 

нужно стараться обеспечить короткое время взаимодействия и высокий вакуум. 

Относительно новым способом является ультрафильтрация, основанный на фильтрации масла 

через специальные мембраны, фильтрующие на молекулярном уровне. Такой подход пока не получил 

широкого распространения при решении задачи очистки отработанных масел. 

Обезвоживание обычно используется для утилизации моторных и трансмиссионных масел. 

Оно ведется в несколько этапов: 

 нагрев фракций смазочных материалов до 80°С и отстаивание при данной температуре; 

 взаимодействие с естественным адсорбентом – цеолитом; 

 прогонка на центрифуге под вакуумом до испарения воды. 

На выходе получают очищенный материал. Его чистота оценивается по классам и 

регламентируется ГОСТ 17216-2001. 

Под крекингом понимают процесс очистки под воздействием высокой температуры и 

определенного давления. Такие условия создаются внутри специальных крекинговых печей. 

Посредством данного метода удаётся получить чистое топливо, которое используется в 

коммунальной отрасли для отопления помещений. Перегонкой из него можно получить дизель, 

бензин или мазут. 

Главное преимущество крекинга – большой процент материала на выходе – до 90%. При этом 

он безопасен для экологии, имеет простой технологический процесс. 

Безусловно, перечисленные методы, приведенные выше, разрабатывались исходя из 

соображений экологической безопасности. Но не все они могут похвастать высоким уровнем 

предотвращения загрязнений, связанных с образованием отходов и использованием реагентов в 

процессе регенерации [4]. 

Самыми опасными являются методы, основанные на обработке масла серной кислотой. Но 

этот подход по-прежнему не утратил массовости своего использования. В некоторых случаях его 

применяют в комбинации с вакуумной перегонкой, с обработкой пропаном, фурфуролом и 

сорбентами, что позволяет несколько снизить объем используемой кислоты, и, соответственно, 

кислого гудрона. 

Самыми «чистыми» с точки зрения экологической безопасности можно считать методы, 

базирующиеся на гидрогенизационных процессах. Но их намного рациональнее использовать на 

завершающем этапе очистки отработанных масел. На практике к 

гидроочистке прибегают после тонкопленочного испарения. 

Недостатком процесса гидроочистки является потребность в 

больших количествах водорода, при том что порог экономически 

целесообразной производительности (по зарубежным данным) 

составляет 30-50 тыс. т/год. Установка с использованием 

гидроочистки масел, как правило, блокируется с 

соответствующим нефтеперерабатывающим производством, 

имеющим излишек водорода и возможность его рециркуляции. 

Для очистки отработанных масел от полициклических соединений (смолы), высокотоксичных 

соединений хлора, продуктов окисления и присадок применяются процессы с использованием 

металлического натрия. При этом образуются полимеры и соли натрия с высокой температурой 

кипения, что позволяет отогнать масло. Выход очищенного масла превышает 80 %. 

Рисунок 2.Гомогенезатор 



437 
 

Процесс не требует давления и катализаторов, не связан с выделением хлоро- и сероводорода. 

Несколько таких установок работают во Франции и Германии. Среди промышленных процессов с 

использованием суспензии металлического натрия в нефтяном масле наиболее широко известен 

процесс Recyclon (Швейцария). 

Для регенерации отработанных масел применяются разнообразные аппараты и установки, 

действие которых основано, как правило, на использовании сочетания методов (физических, физико- 

химических и химических), что дает возможность регенерировать отработанные масла разных марок 

и с различной степенью снижения показателей качества. 

Необходимо отметить, что при регенерации масел возможно получать базовые масла, по 

качеству идентичные свежим, причем выход масла в зависимости от качества сырья составляет 80-90 

%, таким образом, базовые масла можно регенерировать еще по крайней мере два раза (при условии 

применения современных технологических процессов). 

Существуют следующие установки регенерации отработанных масел:  

 специальные центробежные сепараторы; 

 маслоочистительные установки; 

 очистительные фильтры;  

 подогреватели масла 

Технология регенерации на установках малой производительности  не требует значительных 

финансовых затрат, предусматривает организацию сбора сырья на 

ограниченном количестве предприятий и территорий. Обеспечивает 

глубокую, эффективную очистку работавшего масла от загрязнения 

максимально сохраняет неизрасходованный запас эксплуатационных 

свойств. Отработанные масла собирают и подвергают регенерации с 

целью сохранения ценного сырья, что является экономически 

выгодным. 

      Организация мини-комплексов по регенерации масел для 

удовлетворения потребностей небольших территорий (края, области 

или города с населением 1-1,5 млн. человек) позволит снизить 

транспортные расходы, а получение высококачественных конечных продуктов – моторных масел и 

консистентных смазок, приближает такие мини-комплексы по экономической эффективности к 

производствам этих продуктов из нефти. 
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В работе  рассматриваются основные понятия, связанные с процессом ферментации для обработки 

соевых бобов, а также роль и значение данного процесса для повышения питательной ценности 

продукции. 
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FERMENTED SOY PRODUCTS: THE VALUE OF FERMENTATION 

Borisova Irina Sergeevna, MD,  

TSNIL Kemgma, Kemerovo, Russia 

e-mail: irina.borisova97@mail.ru 

 

The paper discusses the basic concepts related to the fermentation process for processing soybeans, as well 

as the role and significance of this process for increasing the nutritional value of products. 

Keywords: fermentation, soybeans 

 

Ферментация пищи давно известна человечеству и широко использовалась для сохранения 

продуктов питания, увеличения срока их хранения и улучшения вкуса [1]. Однако в XIX веке 

благодаря биохимическим исследованиям Луи Пастера и Юстуса фон Либиха ферментацию стали 

рассматривать как процесс получения веществ, изначально отсутствующих в продукте или 

разложения сложных веществ до более простых по структуре. 

До сих пор ученые во всем мире изучают влияние ферментации на продукты питания. Кроме 

того, микроорганизмы, участвующие в процессе ферментации, в последнее время ассоциируются с 

полезными для здоровья свойствами, в связи с этим данные микроорганизмы стали объектом 

пристального внимания со стороны научного сообщества. 

Этимология термина «ферментация» происходит от латинского глагола «fevere», что означает 

«кипеть». Этот биотехнологический метод подразделяется на несколько видов, исходя из бактерий 

участвующих в процессе, а также продуктов, производимых ими (рис 1.).  

 

 
 

 

 
 

Рисунок 1 - Виды ферментации и основные продукты этого процесса 
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Ферментированные продукты определяются как “продукты питания или напитки, 

произведенные путем контролируемого роста микроорганизмов и преобразования пищевых 

компонентов посредством ферментативного действия” [2].  

Особый интерес в научной среде вызывает щелочная ферментация бобовых культур, в 

частности сои. 

Соевые бобы являются общедоступным сырьем в пищевой промышленности и обладают 

массой полезных веществ (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Основные компоненты  ферментированных соевых бобов 

и их действие на организм 

Вещества Функции в организме человека 

Клетчатка  улучшает микрофлору кишечника, снижает уровень сахара в крови и 

дает чувство сытости 

Калий и фолиевая 

кислота 

усиливают защитные функции организма и участвуют в формировании 

и развитии плода 

Аминокислоты и 

пептиды 

Принимает участие в построении клеток организма, аминокислоты 

ускоряют метаболизм. 

Изофлавоноиды 

(генистеин, дайдзеин) 

облегчают симптомы менопаузы у женщин, снижают риск развития 

постменопаузального остеопороза, а также понижают уровень 

холестерина в крови. 

Наттокиназа  улучшение фибринолитической активности в плазме крови. 

Витамин К2 участвует в синтезе остеокальцина, а также в транспорте кальция. 

Насыщенные, 

полиненасыщенные, 

мононенасыщенные 

жирные кислоты 

построение мембран клеток, способствует нормализации уровня 

холестерина в крови. 

 

 

При ферментировании сои, метаболизируются антипитательные вещества и тяжело 

усваиваемые компоненты превращаются в биодоступные. Это достигается путем расщепления 

микроорганизмами сложных веществ до более простых. Так же при ферментации происходит 

образование изоформ и новых веществ, ранее не обнаруженных в сырье. 

Под действием бактерии Bacillussubtilis на соевые бобы происходит превращение  гликозидов 

изофлавоноидов в агликоны, которые легко усваиваются в организме человека и проявляют свои 

фармакологические свойства для уменьшения выраженности пре- и постменопаузальных симптомов. 

В процессе ферментации сои бациллами образуется витамин К2, который благоприятно 

влияет на минеральный обмен в костях человека, а также играет важную роль в профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Ряд исследований показал, что микроорганизмы из ферментированных соевых продуктов 

могут попадать в желудочно-кишечный тракт, тем самым оказывая физиологическую пользу в 

кишечнике через конкуренцию с патогенными бактериями и выработку иммунорегуляторных и 

нейрогенных продуктов ферментации. 

Ферментированные соевые бобы проявляют антиоксидантную активность, ингибируя 

перекисное окисление липидов, тем самым останавливая дегенеративные процессы и поддерживая 

нормальное функционирование систем организма.  

Изучение процесса ферментации соевых бобов представляет собой перспективное 

направление, так как данный процесс способствует образованию доступных и легко усваиваемых 

биологических веществ необходимых для нормального функционирования организма. 
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В статье показано, что урожайность и качество семян ярового рапса гибридов Драго и Лагонда в 

2020 году на фонах с комплексной защитой превосходила в 2 раза урожайность полученную на 

контроле без применения пестицидов.Новые гибриды ярового рапса в условиях Красноярской 

лесостепи формируют высокую урожайность, которая экономически оправдана комплексной 

защитой препаратами АО фирмы «Доктор Фармер». 

Ключевые слова: яровой рапс, гибриды, пестициды, урожайность, структура урожая, вредные 

организмы, рентабельность.  
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The article shows that the yield and quality of spring rapeseed seeds of Drago and Lagonda hybrids in 2020 

on backgrounds with comprehensive protection exceeded by 2 times the yield obtained on the control without 

the use of pesticides.New hybrids of spring rapeseed in the conditions of the Krasnoyarsk forest-steppe form 

a high yield, which is economically justified by the complex protection of the preparations of the JSC 

company "Doctor Farmer". 

Key words: spring rapeseed, hybrids, pesticides, yield, crop structure, harmful organisms, profitability. 

 

Актуальность. Площади масличных культур в Красноярском крае увеличиваются в связи с 

развитием торговых связей с Юго-Восточной Азией, в частности с Монголией и Китаем.  

Возрастает потребление рапса и в самом Красноярском крае [1,2; 4, 8, 9]. В связи с 

ограниченными ресурсами пашни дальнейшее увеличение производства ярового рапса будет связано 

не с расширением площадей посева (в 2020 – около 137 тыс. га), а с увеличением его урожайности за 

счет внедрения новых сортов и гибридов и оптимизации защиты растений от вредных организмов 

(сорные растения, вредители и болезни) [6, 7,10].В связи с этим возникает необходимость поиска 

новых более эффективных средств защиты для новых сортов и гибридов, формирующих в условиях 

лесостепи Красноярского края наивысшую урожайность и рано созревающих. 

Поэтому в 2020 году на опытном поле кафедры растениеводства, селекции и семеноводства 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, которое находится в 51 км на севере от города Красноярска, были 

заложены производственные опыты и проведены исследования по теме «Организация и проведение 

на опытном поле ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ демонстрационных испытаний препаратов 

«DoctorFarmer» на яровом рапсе двух гибридов фирмы фирмы ООО «Джермэн Сид Альянс Русс» 

Рапуль. 

Цель работы: проведение демонстрационных испытаний средств защиты растений 

производства DoctorFarmer и оценка биологической и хозяйственной эффективности применения 

пестицидов на яровом рапсе. 

Условия, объекты и методика исследований.В целом вегетационный период 2020 года 

можно охарактеризовать как благоприятный для роста и развития гибридов ярового рапса, особенно 

в части крайне более равномерного распределения осадков в течение всего периода вегетации это 

сказалась на росте и развитии растений (в т.ч. и сорных), распространении вредителей и болезней. 

Почвы опытного участка характеризуются высоким и средним содержанием гумуса (9,1-

5,1%), нейтральной реакцией среды (рНН2О – 6,6-6,8), высокой суммой обменных оснований (44-62 м-

экв/100г) (табл.1). В пахотном слое черноземов содержится 141,9-233,0 мг/кг Р2О5, 229,0-234,2 мг/кг 

К2О.  

mailto:halipskiy@mal.ru
mailto:halipskiy@mal.ru


441 
 

В опыте изучалось два гибрида - Драго и Лагонда.   

Уход за растениями на опытном участке осуществлялся по программе фирмы ООО 

«DoctorFarmer». Химические средства защиты применяются при достижении вредным организмом 

(сорные растения, вредители и болезни) экономического порога вредоносности (ЭПВ). 

Гибриды рапса были высеяны по предшественнику картофель без протравливания, так как 

они уже были обработаны средствами защиты фирмы Рапуль. 

Срок посева 13 мая, норма высева гибридов 70 шт./м
2
, глубина посева 3- 4 см, сеялкой СПН – 

16, послепосевное прикатывание, площадь посева одного гибрида 2500 м
2.
.  

Результаты и их обсуждение. 
За неделю до комбайновой уборки были отобраны пробные снопы с каждой из четырех 

типичных делянок площадью 0,25 м
2
 в сумме один квадратный метр для определения структуры 

урожая и биологической урожайности. Вели подсчет числа растений, измеряли высоту растений, 

определяли массу снопа в целом и семян отдельно, подсчитывали число стручков с каждого растения 

и выборочно по 25 стручков с каждого снопа (в сумме 100), а также подсчитывали число семян в 

плоде. Массу 1000 семян определяли после высушивания и доведения их влажности до стандартной. 

Фактический урожай учитывали 22 сентября селекционным комбайном TERRION 2010. 

Урожайность приводили к 8% влажности (ГОСТ 10583-76) и 100 процентной чистоте [4, 8,9].  

За день до уборки мы определили степень засоренности, повреждения вредителями и 

болезнями, результаты этого обследования показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обследования посевов  ярового рапса 

Номер Фаза развития с/х 

культуры на момент 

обследования 

Густота 

стояния 

растений: 

шт/м
2
 

Степень 

засоренности, 

% 

Наличие 

болезней, 

степень 

повреждения 

растений, % 

Наличие 

вредителей, 

степень 

повреждения 

растений, % 

Драго 

Пестициды желтая спелость 56 1 5 0 

Контроль жёлтая спелость 50 10 10 14 

Лагонда 

Пестициды жёлтая спелость 56 1 5 0 

Контроль жёлтая спелость 48 10 10 20 

 

Оценка гибридов рапса по основным элементам структуры урожая (табл. 2) показала, что 

выживаемость растений к уборке была практически одинаковой у двух гибридов, при норме высева 

70 шт. на квадратный метр к уборке осталось 56 растений у Драго и  Лагонда , соответственно на 

контроле 50 шт. и 48 шт., что составило 71-68 % от высеянных семян. По числу плодов на одном 

растении выделились гибрид Драго. Семян в стручке было больше у гибрида Лагонда Масса 1000 

семян  была более высокой у гибрида Драго - 4,2 г. 

Оценка биологическая урожайности по основным алиментам структуры урожая показывает, 

что она изменяется по гибридам и сорта варьируя от 3,29 т/га у гибрида Лагонда на контроле до 7,03 

т/га у гибрида Даго при полной защите.  

 

Таблица 2 – Структура урожая и биологическая урожайность маслосемян гибридов ярового рапса 

Сорт Растений, к 

уборке шт. м
2
 

Плодов на 

растении, шт. 

Семян в 

стручке, 

шт. 

Масса 1000 

семян, г 

Биологическая 

урожайность, 

семян, т/га 

Драго 56 136 22 4,2 7,03 

Лагонда 56 124 24 4,0 6,66 

Драго (контроль) 50 101 22 3,3 3,66 

Лагонда 

(контроль) 

48 102 21 3,2 3,29 

 

Оценка гибридов ярового рапса по фактической уборочной урожайности (табл. 3), 

проведенная нами комбайновым способом показала, что созревание в конце вегетации проходила 

одновременно.  
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Таблица 3 – Урожайность семян рапса в 2020 году, т/га 

Гибрид Влажность, 

% 

Урожайность 

фактическая, т/га 

На контроле без 

защиты, /га 

Драго 8,7 6,15 2,97 

Лагонда 9,4 5,43 2.82 

 

Фактическая урожайность маслосемян гибридов ярового рапса приведена к 8 процентной 

влажности и 100 процентной  физической чистоте семян. Наивысшую урожайность семян в 2020 году 

при полной защите сформировал гибрид Драго, урожайность, которого составила 6,15 т/га (рис. 1). 

На контрольном варианте без применения средств защиты урожайность была в 2 раза ниже чем у 

Драго 2,97 т/г Лагонды 2,82 т/га. 

 

 
 

Рисунок 1– Урожайность гибридов ярового рапса т/га 

 

Оценка экономической эффективности сортов ярового рапса, проведена с учетом всех затрат 

на проведение комплексной защиты в том числе по вариантам с различным их сочетанием. 

Данные рисунка 2, на примере всех вариантов опыта по защите растений показывают, что по 

экономической эффективности выделяются варианты с применением полного комплекса защиты у 

новых гибридов ярового рапса. Судя по уровню рентабельности лучшим был вариант защиты с 

применением пестицидов компании «Доктор Фармер». Так у гибрида Драго он составил 317 %, у 

Лагонды– 281%. Соответственно на контроле 218 % и 205 %. 

Судя по данным рисунка 2 можно говорить о высокой эффективности полученного урожая 

маслосемян ярового рапса в вариантах с применением средств защиты фирмы «Доктор Фармер». У 

гибрида Драго уровень рентабельности был на 99 % выше, чем на контроле, соответственно у 

Лагонды на 76 % . 

 

 
Рисунок 2 – Эффективность применения средств защиты «DoctorFarmer» 
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Заключение. Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод о том, 

что новые гибриды ярового рапса в условиях Красноярской лесостепи формируют высокую 

урожайность, которая экономически оправдана комплексной защитой препаратами АО фирмы 

«Доктор Фармер». 

 

Список литературы(References) 

1. Бопп В.Л., Пыжикова Н.И., Кураченко Н.Л., Валова Т.И. Обоснование способов и сроков 

уборки масличных культур (рапс, рыжик, горчица) в условиях Канской лесостепи // Вестник 

КрасГАУ. - 2019. - № 6 (147). - С. 52-58.  

2. Бопп В.Л., Васильев И.А., Васильев А.А., Вебер О.Н., Коломейцев А.В., Кураченко Н.Л., 

Потехин А.А., Соколов В.Ю., Ступницкий Д.Н., Халипский А.Н., Чураков А.А. Современные 

технологии возделывания ярового рапса: научно-практическое издание. - Красноярск, 2020. - 56 с. 

3. Леонид Шорохов: Прогнозные показатели свидетельствуют о том, что 

агропромышленный комплекс края в 2019 году отработал достойно [Электронный ресурс] 

http://krasagro.ru/news/1278 

4. Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами / Под 

общей редакцией В.М Лукомца. - Краснодар, 2010. – 327 с.. 

5. Наумова Н.А. Анализ семян на грибную и бактериальную инфекции – М.: Л.: 

Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1960. – 197 с. 

6. Эффективность применения средств защиты на яровом рапсе в условиях красноярской 

лесостепи / Халипский А.Н. в сборнике: наука и образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития. Материалы международной научно-практической конференции. Ответственные за выпуск: 

В.Л. Бопп, Сорокатая Е.И., Красноярск, 2020. С. 297-301. 

7. Эффективность применения средств защиты на яровом рапсе в условиях красноярской 

лесостепи / Халипский А.Н. в сборнике: наука и образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития. Материалы международной научно-практической конференции. Ответственные за выпуск: 

В.Л. Бопп, Сорокатая Е.И., Красноярск, 2020. С. 297-301. 

8. Яровой рапс - перспективная культура для развития агропромышленного комплекса 

красноярского краяОлейникова Е.Н., Янова М.А., Пыжикова Н.И., Рябцев А.А., Бопп В.Л.Вестник 

КрасГАУ. 2019. № 1 (142). С. 74-80. 

9. Нalipsky A.N., Oleynikova E.N., Pyzhikova, N.I.,Grishina, I.I.The cultivation efficiency of new 

hybrids of spring rape in the conditions of the Krasnoyarsk Region // IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science, 2019. 

10. Рroductivity and economic efficiency of protection products on spring rape hybrids in the 

conditions of the Кrasnoyarsk forest-steppeKhalipsky A.N., Oleynikova E.N., Pyzhikova N.I., Grishina 

I.I.Всборнике: III International Scientific Conference: AGRITECH-III-2020: Agribusiness, Environmental 

Engineering and Biotechnologies. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of 

Scientific and Engineering Associations. Krasnoyarsk, Russia, 2020. С. 22068.  

 

УДК/UDC 502.55 

 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Раубо Василий Михайлович, канд.экон.наук, доцент 

Гурина Анна Николаевна, канд. техн. наук 

Севастюк Татьяна Валерьевна 

Чабан Мария Андреевна 

УО БГАТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

Савельева Олеся Вячеславовна 

УО ВГАК, г. Волковыск, Республика Беларусь 

e-mail:tatsiana18@mail.ru 

 

В статье представлена оценка экологической ситуации в Республике Беларусь, которая связана с 

сохранением и защитой почвенного покрова от деградации, атмосферного  воздуха от загрязнения, 

водных источников от истощения, безопасным обращением с отходами производства в условиях 

техногенеза. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39531897
https://elibrary.ru/item.asp?id=39531897
https://elibrary.ru/item.asp?id=39531897
http://krasagro.ru/news/1278
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43908247
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43908247
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43908247
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43908247
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37077987
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37077987
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37077974
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37077974
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37077974&selid=37077987
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43968823
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43968823


444 
 

Ключевые слова: экологическая безопасность, деградация почв, атмосферный воздух, расход 

ресурсов, обращение с отходами производства. 

 

STATE AND PROBLEMS OF THE ECOLOGICAL SITUATION IN THE REPUBLIC  

OF BELARUS 

 

Raubo Vasily Mikhailovich, k-t. ekon. Sciences,Associate Professor 

Gurina Anna Nikolaevna, Candidate of Technical Sciences 

Sevastyuk Tatyana Valeryevna 

Chaban Maria Andreevna 

BSATU, Minsk, Republic of Belarus 

Savelyeva Olesya Vyacheslavovna 

VSAC, Volkovysk, Republic of Belarus 

e-mail:tatsiana18@mail.ru 

 

The article presents an assessment of the environmental situation in the Republic of Belarus, which is 

associated with the preservation and protection of soil cover from degradation, atmospheric air from 

pollution, water sources from depletion, and safe management of industrial waste in the conditions of 

technogenesis.  

Key words: environmental safety, soil degradation, atmospheric air, resource consumption, industrial waste 

management. 

 

Непременным условием устойчивого развития любого государства, его политической и 

экономической стабильности становится экологическая безопасность, т.е. состояние защищенности 

окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной, 

биотехнологической и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. В современных условиях экологическая безопасность затрагивает не только отдельные 

государства, но и целые континенты. Поэтому перед мировым сообществом стоит задача 

объединения усилий в обеспечении экологической безопасности. 

Серьезную экологическую угрозу для Беларуси представляют деградация и химическое 

загрязнение почв сельскохозяйственных угодий. 

Загрязняющие вещества поступают в почву из атмосферы, с поверхностным водным стоком, в 

результате сельскохозяйственных работ, связанных с внесением минеральных удобрений, средств 

защиты растений, при работе сельскохозяйственной техники. 

К источникам загрязнения почв следует отнести крупные города и промышленные центры. 

Образуемые ими ареалы загрязнения охватывают как саму городскую территорию, так и 

непосредственно прилегающие к городам земли. В настоящее время в республике практически все 

сельскохозяйственные угодья загрязнены медью, цинком, свинцом, кадмием и другими химическими 

элементами. В результате выращиваемая на них продукция также оказывается загрязненной. 

Ряд природоохранных проблем создан крупномасштабной мелиорацией и освоением новых 

земель, особенно болотных экосистем. До начала осушения общая площадь болот в Беларуси 

составляла - около 3,5 млн. га. В настоящее время в осушенном состоянии находится около 1200 тыс. 

га болот, которые прекратили выполнение своих естественных биосферных функций по 

поддержанию биологического разнообразия, гидрологического режима, очистке атмосферного 

воздуха, что в конечном итоге дестабилизирует биосферные процессы. 

Мелиорация болот, преимущественно в зоне Полесья, привела к загрязнению вод, атмосферы, 

почв, сельскохозяйственной продукции 

продуктами разрушения торфа. На больших площадях произошло ухудшение рельефа и 

структуры почвенного покрова, уменьшилось ландшафтное и биологическое разнообразие. Особенно 

отрицательные последствия имело осушение болот в зонах водосборов озер. 

Кроме того, во многих случаях деградация земель была вызвана использованием под 

сельскохозяйственные угодья выработанных карьеров, придорожных полос, земель, расположенных 

на склонах. 

Проведенные почвенные исследования показали, что около 45% общей площади пахотных 

земель в республике являются эрозионно-опасными. Водной и ветровой эрозии подвержено 7,5% 

обрабатываемых почв. Преобладающее значение имеет водная эрозия - 84%. Распространена она 

преимущественно на возвышенностях Белорусской гряды. С продуктами эрозии смывается гумус и 
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элементы питания растений, ухудшаются агрофизические свойства почв. Их плодородие, в 

зависимости от интенсивности эрозии, снижается на 15-50%, что наносит существенный ущерб 

экономике страны. 

Актуальной является проблема загрязнения атмосферного воздуха. Для населения 

наибольшую опасность представляет загрязнение атмосферного воздуха в городах. По суммарному 

индексу загрязнения атмосферы от 30 до 55% крупнейших городов страны характеризуются его 

повышенными и высокими значениями. Особенно часто за последние 5 лет высокие уровни 

загрязнения отмечались в Мозыре, Гомеле, Полоцке, Гродно. 

Основным источником загрязнения атмосферы выступает автотранспорт, на его долю 

приходится более 70%. Выбрасываемый им формальдегид в 2-2,5 раза превышает установленные 

нормы. Регулярно наблюдаются повышенные разовые концентрации оксида углерода, диоксида 

азота, фенола, аммиака, пыли и других опасных для здоровья людей веществ. 

Острой экологической проблемой по-прежнему остается нерациональное расходование 

ресурсов поверхностных и подземных вод и их загрязненность. 

Беларусь обладает значительными ресурсами пресных подземных вод, многократно 

превышающими современные и перспективные объемы их потребления. Прогнозные 

эксплуатационные запасы зоны интенсивного водообмена составляют 18,1 км 7 год, а общий годовой 

отбор подземных вод достиг в 2019 г. 2 км
3
/год, или 11% запасов. По обеспеченности водными 

ресурсами на одного жителя Республика Беларусь находится в сравнительно благоприятных 

условиях, значительно лучших, чем в среднем Европа. 

Качество вод абсолютного большинства водных объектов Беларуси (80%) квалифицируется 

как умеренно загрязненное; по 10% приходятся на условно чистые и загрязненные водоемы. 

Особенно неблагоприятное положение складывается для рек с невысокой устойчивостью к 

загрязнению и испытывающих большие нагрузки  вследствиехозяйственной деятельности человека. 

На качество поверхностных и подземных водоносов отрицательное влияние оказывает сброс сточных 

вод городов, промышленных предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющие вещества, 

поступающие с атмосферными осадками, радионуклиды. Основные объемы сточных вод (около 50%) 

образуются в сфере жилищно-коммунального хозяйства, меньше - в промышленности и сельском 

хозяйстве. Наибольшее количество сточных вод поступает в р. Днепр и его притоки (Березина и 

Свислочь), наименьшее - в речную систему Западного Буга. 

Загрязнению подвержены и грунтовые воды. Особенно высокие уровни их загрязнения 

формируются в пределах сельских населенных пунктов и в городских районах частной застройки, где 

на сельскохозяйственное загрязнение накладывается коммунально-бытовое. 

Особую опасность представляет нитратное загрязнение вод. По данным Национальной 

академии наук Беларуси, в настоящее время 
4
/5 колодцев, используемых для водоснабжения сельского 

населения, имеют воду, не удовлетворяющую санитарным нормам по нитратам, 73из них 

характеризуется также микробиологическим загрязнением. 

Значительное загрязнение подземных вод происходит в зонах влияния бытовых и 

промышленных свалок, коммунальных очистных сооружений, животноводческих ферм, солеотвалов 

Солигорского и отвалов фосфогипса Гомельского предприятий, ряда других объектов. 

Серьезную опасность для городского населения, использующего для хозяйственно-питьевых 

нужд подземные воды глубоких водоносных горизонтов, представляет неудовлетворительное 

санитарное состояние водопроводной сети. С течением времени происходит внутреннее 

биообрастание труб, влекущее за собой микробиологическое загрязнение воды. 

На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что в Республике Беларусь 

существует проблема качества воды, а не ее количества. Мероприятия, направленные на охрану 

водных ресурсов республики, были предусмотрены Национальным планом действий по 

рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, Государственной 

программой «Чистая вода», другими законодательными и нормативными актами, однако на практике 

были реализованы не в полной мере. 

Не снимается актуальность формирования системы безопасного обращения с отходами.  По 

статистическим данным на территории Беларуси в 2019 году образовалось более 1500 видов отходов 

с широким спектром морфологических и химических свойств. Большую часть их них (60,8 млн. тонн) 

представляют отходы производства. Количество ежегодно образующихся в Республике Беларусь 

отходов на одного жителя составляет примерно 5,2 тыс. тонн. Этот показатель является довольно 

высоким в сравнении с другими странами и связан, прежде всего, со структурой промышленного 

комплекса республики и низким уровнем использования отходов. В развитых странах Японии, 
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Нидерландах и Германии уровень использования отходов достигает 39-50%, в Республике Беларусь – 

лишь 30%. 

Основное количество отходов удаляется на хранение и захоронение. Объем накопления 

отходов на конец 2019 года составил 1270,4 млн. тонн, в том числе отходов 1-3 классов опасности 8,1 

млн. тонн. Более 90 % накопленных отходов – составляют отходы производства калийных 

удобрений.  

Сложной проблемой для республики остается ситуация с непригодными или запрещенными к 

использованию пестицидами. За- период с 1971 по 1988 гг. в целях обезвреживания было захоронено 

3,1 тыс. тонн непригодных пестицидов. В силу того, что способ их захоронения не всегда отвечал 

требованиям законодательства, сегодня они представляют особую угрозу окружающей среде и 

здоровью людей. Еще около 2,8 тыс. тонн непригодных, запрещенных пестицидов накоплено на 

складах производственных объединений «Сельхозхимия» и в сельских хозяйствах. 

Запасы пестицидов относящихся  к стойким органическим загрязнителям (СОЗ) подлежат, 

экологическибезопасному удалению. Республика Беларусь официально присоединилась к 

Стокгольмской конференции о стойких органических загрязнителях в 2004 году, приняв наряду с 

другими государствами обязательства по решению проблемы СОЗ.  

В целях выполнения обязательств, принятых Республикой при присоединении к указанной 

конвенции, а так же определения эффективных мер по решению проблемы СОЗ в Республике 

Беларусь был разработан Национальный план выполнения обязательств, принятых в Республике 

Беларусь по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях на 2007-2010 годы и на 

период до 2028 года. Этот план является основной государственной программой действий по 

предотвращению и минимизации негативного влияния СОЗ на окружающую среду и здоровье 

населения. На основании анализа ситуации в области обращения со стойкими органическими 

загрязнителями разработаны Мероприятия национального плана.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что острота проблемы охраны окружающей 

среды и экологической безопасности в Республике Беларусь весьма актуальна  и требует 

своевременных решений. В связи с этим в Республике Беларусь была разработана Государственная 

программа «Охрана окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов» на 

период до 2025 года, предусматривающая концептуальные стратегические направления в области 

повышения  экологической безопасности, а также утверждена и реализуется «Национальная 

стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь» на период 2030 

года. Действующие программы в области охраны окружающей среды, по проблемам экологической 

безопасности должны стать составляющими Государственной программы, Национальной стратегии и 

включать конкретные мероприятия ведомств всех отраслей народного хозяйства по предотвращению 

экологических угроз. 
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Для организации орнитологического туризма одной из главных задач стоит необходимость изучения 

местности для  оптимального знакомства с птицами. Орнитофауна Байкальского заповедника, на 

территории которого находится стационар, насчитывает в своём составе 264 видов птиц, 

относящихся к 19 отрядам и отличается сложным фаунистическим составом. Доминируют 

бесспорно виды сибирской фауны, в то же время насчитывается немало европейских и арктических 

видов. К числу же особенностей следует отнести наличие элементов восточноазиатской, 

монгольской, китайской и тибетской фаун, что особо ценно для европейских бердвотчеров. 

Ключевые слова: озеро Байкал, Байкальский государственный природный биосферный заповедник, 

орнитологический туризм, станция кольцевания, орнитофауна 

 

GENERAL CHARACTERISTIC OF THE BIRD POPULATION IN THE ENVIRONMENT OF THE 

"BAIKAL" RINGING STATION FROM THE POINT OF VIEW OF ORNITOLOGICAL 

TOURISM 

Goncharov Dtnis Olegovich 

Irkutsk State Agricaltural University named after A.A. Ezhevsky, 

Molodezhny, Irkutsk district, Irkutsk region, Russia 

 

For organizing ornithological tourism, one of the main tasks is the need to study the area for optimal 

acquaintance with the birds. The avifauna of the Baikal Nature Reserve, on the territory of which the station 

is located, includes 264 bird species belonging to 19 orders and is distinguished by a complex faunistic 

composition. The dominant species of the Siberian fauna undoubtedly dominate, at the same time, there are 

many European and Arctic species. Among the features should be attributed to the presence of elements of 

the East Asian, Mongolian, Chinese and Tibetan faunas, which is especially valuable for European 

birdwatchers. 

Key words: Lake Baikal, Baikal State Nature Biosphere Reserve, ornithological tourism, ringing station, 

avifauna 

 

Из видов птиц, встреченных на территории заповедника, далеко не все обитают в этой 

местности постоянно, особенно на интересующей нас территории станции «Байкальская». Благодаря 

проведенным работам мы можем выявить, какое количество птиц населяет данную территорию, 

какие виды представлены на стационаре, какой характер пребывания птиц (гнездящиеся, пролетные, 

зимующие и т.д.), встречаемость определенного вида в определенное время, какие биотопы населяют. 

Также можно выявить какие виды были пойманы и окольцованы на стационаре по данным журналов 

кольцевания. Эта информация необходима для организации туров для бердвочеров, с точки зрения их 

интересов[3,4,6]. 

Цель работы: изучить актуальное состояние орнитофауны с перспективой оптимизации 

предоставления услуг орнитологического туризма на станции кольцевания «Байкальская». 

Данные получены при работе автора на станции кольцевания в 2011-2012 годах, а так же при 

посещении заповедника в научно-просветительских целях в 2014, 2016 и 2019 годах, работа с 

ведомственными материалам заповедника. 

По нашим сведеньям и сведеньям других авторов, 129 видов являются пролётными и 

встречаются только во время весеннего или осеннего пролёта, 162 вида постоянно гнездятся в 

заповеднике, 39 из них, оседлые виды, остаются на зимовку [1,2]. Некоторые птицы прилетают на 

территорию стационара зимовать или появляются во время зимних кочёвок, например зимняк (Buteo 

lagopus Pontoppidan, 1763), белая сова (Bubo scandiacus Linnaeus, 1758), свиристели (Bombycilla 

garrulus Linnaeus, 1758), чечётки (Acanthis flammea Linnaeus, 1758), пуночки (Plectrophenax nivalis 

Linnaeus, 1758). 

Из дневных хищных птиц на территории станции широко распространены канюк (Buteo buteo 

Linnaeus, 1758), чёрный коршун (Milvus migrans Boddaert, 1783), перепелятник (Accipiter nisus 
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Linnaeus, 1758) и тетеревятник (Accipiter gentilis Linnaeus, 1758). Изредка встречаются хохлатый 

осоед (Pernis ptilorhynchus Temminck, 1821) и малый перепелятник (Accipiter gularis Temminck et 

Schlegel, 1844). Постоянно гнездятся чеглок (Falco subbuteo Linnaeus, 1758) и пустельга (Falco 

tinnunculus Linnaeus, 1758). 

На заповедной территории мало водоемов, пригодных для обитания водоплавающих, поэтому 

их количество здесь невелико, станция кольцевания не является исключением. На побережье Байкала 

и в долине р. Мишиха гнездятся кряква (Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758) и чирок-свистунок (Anas 

crecca Linnaeus, 1758), постоянно обитает большой крохаль Mergus merganser Linnaeus, 1758) и, в 

меньшем количестве, средний крохаль (Mergus serrator Linnaeus, 1758.) Также на территории 

распространены представители семейства куриных. Широко, но неравномерно распространен в 

заповеднике обыкновенный глухарь (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758). Типичные местообитания этой 

птицы – сосняки, а также кедровники у верхней границы лесного пояса, но встречается он и в 

кедровниках на побережье Байкала. Рябчик (Bonasa bonasiaLinnaeus, 1758) - самый обычный 

представитель семейства куриных на стационаре, держится в основном в смешанных лесах с хорошо 

развитым подростом и кустарниковым подлеском. 

Большинство видов куликов, отмеченных на стационаре, бывает здесь только в период 

сезонных миграций. Из гнездящихся на побережье Байкала видов можно назвать фифи (Tringa 

glareola Linnaeus, 1758) и малого зуйка Charadrius dubius (Scopoli, 1786), по берегам реки Мишиха  

широко распространен перевозчик (Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758).  

В начале лета на территории стационара нередко можно услышать голоса глухой (Cuculus 

optatus Gould, 1845) и обыкновенной кукушек (Cuculus canorus Linnaeus, 1758); причём глухая 

кукушка заметно превосходит по численности обыкновенную. 

Малочисленны совы. Из них встречаются ушастая (Asio otus Linnaeus, 1758) и болотная совы 

(Asio flammeus Pontoppidan, 1763), длиннохвостая неясыть (Strix uralensis Pallas, 1771) и воробьиный 

сыч (Glaucidium passerinum Linnaeus, 1758). Очень редок филин (Bubo bubo Linnaeus, 1758). 

Некоторые птицы, встречающиеся как на территории станции кольцевания, так и в целом в 

заповеднике, внесены в Красную книгу России. Отмечены на гнездовье скопы (Pandion haliaetus 

Linnaeus, 1758); изредка встречается на гнездовье горный дупель (Gallinago solitaria Hodgson, 1831), 

иногда над горами появляется парящий беркут (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758), но место его 

гнездования в заповеднике пока не найдено. Степной орел (Aquila nipalensis Hodgson, 1833), 

могильник (Aquila heliaca Savigny, 1809), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758), 

балобан (Falco cherrug Gray, 1834), сапсан (Falco peregrinus Tunstall, 1771), журавль-красавка 

(Anthropoides virgo Linnaeus, 1758), азиатский бекасовидный веретенник (Limnodromus semipalmatus 

Blyth, 1848) относительно часто встречаются на в пределах заповедника на пролете. 

В период миграции, прежде всего весенней, видовой состав и численность птиц на 

территории стационара резко возрастает. Это особенно хорошо заметно на побережье. Мигрирующие 

птицы концентрируются на побережье Байкала, перемещаясь в основном в юго-западном 

направлении вдоль берега озера, на этом пути и расположена станция. 

На начальном этапе миграции до конца апреля преобладает овсянка-ремез (Emberiza rustica 

Pallas, 1776), затем начинается массовый пролет дроздов – краснозобого (Turdus ruficollis Pallas, 1776 

) и рыжего (Turdus naumanni Temminck, 1820), а позднее – оливкового Turdus obscurus Gmelin, 1789), 

в большом количестве летят зеленый конек  (Anthus hodgsoni Richmond, 1907) и овсянка-крошка 

(Emberiza pusilla Pallas, 1776). В третьей декаде мая самым массовым пролетным видом становится 

дубровник (Emberiza aureola Pallas, 1773). 

Одновременно с осенним пролетом происходит формирование зимней орнитофауны 

заповедника. Самые обычные зимой птицы – обыкновенный поползень (Sitta europaea Linnaeus, 

1758), буроголовая (Poecile montanus Conrad von Baldenstein, 1827) и сероголовая гаички (Boddaert, 

1783), кедровка (Nucifraga caryocatactes Linnaeus, 1758), кукша (Perisoreus infaustus Linnaeus, 1758), 

черный (Dryocopus martius Linnaeus, 1758) и трехпалый дятлы (Picoides tridactylus Linnaeus, 1758). Из 

более северных широт Poecile cinctus в заповедник на зиму прикочёвывают полярная сова, 

свиристель, пепельная чечетка (Acanthis hornemanni Holböll, 1843), пуночка. 

В урожайные на ягоды и кедровые орехи годы количество зимующих птиц заметно 

возрастает. Остаются на зимовку дрозды – рябинник (Turdus pilaris Linnaeus, 1758), краснозобый 

(Turdus ruficollis Pallas, 1776) и рыжий, сибирская чечевица. Постоянно встречаются стайки 

дубоносов (Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758), щуров (Pinicola enucleator Linnaeus, 1758), 

снегирей (Pyrrhula pyrrhula Linnaeus, 1758). 
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В окрестностях станции кольцевания «Байкальская», нами учтено 124 вида птиц относящихся 

к 17 семействам. Среди, которых виды вызывающие особый интерес у европейских орнитологов это: 

сибирская чечевица (Carpodacus roseus Pallas, 1776) встречающаяся у нас в зимнее время, японский 

перепел (Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849) которого можно увидеть летом, интересна и 

желтобровая овсянка (Emberiza chrysophrys Pallas, 1776). Так же среди списка обнаруженных нами 

видов, находится не менее 50 птиц доступных для наблюдений как в зимнее так и в летнее время, 

орнитологами – любителями всех возрастов. 
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В статье приводятся данные о биогербицидных свойствах семян донника желтого (Melilotus 
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В настоящее время одним из актуальных направлений исследований в области защиты 

растений и биологического земледелия является поиск биорациональных средств защиты растений 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-ornitologicheskogo-turizma-na-sredney-lene
https://baikalzapovednik.ru/
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(БСЗР) в борьбе с сорняками на основе микроорганизмов и растений.Имеются пока еще 

немногочисленные сообщения об экологически безопасныхбиогербицидах растительного 

происхождения. Наиболее часто в качестве биогербицидов используют растительные масла и 

экстракты, т. к. они безопасны для человека и не оказывают вредного воздействия на окружающую 

среду [1, 8].Большое внимание, которое оказывают развитые и развивающиеся страны своим 

производителям биопрепаратов, постоянно набирающая силу общемировая тенденция экологизации 

защиты растений от вредных организмов, а также употребление для питания органических 

продуктов, будут способствовать расширению биопестицидного бизнеса [7]. 

Даже небольшой обзор БСЗР, приведенный в работе А.О. Берестецкого [1], дает 

представление о незначительной части биопрепаратов на основе растений или их действующих 

веществ. Тем более, что они предназначены в основном в качестве фунгицидов и инсектицидов.  

Между тем практически все растения являются настоящими «химическими фабриками», 

производящими широкий спектр физиологически активных веществ. Бурное развитие такого 

направления экофизиологии растений, как аллелопатия, повзволяет надеяться на разработку и 

получение биогербицидов на основе растений.В основе этих исследований лежит поиск 

аллелопатических веществ, выделяемых разными частями растений, и влияющих на разные группы 

живых организмов, в т.ч. и на культурные и сорные растения [3]. 

Особый интерес представляет изучение аллелопатичеcкой, и прежде всего 

аллелогербицидной активности, лекарственных растений, у которых достаточно хорошо изучен 

химический состав[4, 10, 11].Использование лекарственных растений в качестве источника сырья для 

получения биопрепаратов разного спектра действия, в т.ч и гербицидного, достаточно перспективно, 

так как для большинства видов хорошо отработаны технологии возделывания в разных регионах 

страны, а значит не будет проблем с получением сырья для производства препаратов. 

В качестве такого растения нас заинтересовал донник лекарственный, или д. желтый – 

Melilotus officinalis (L.) Pallas – двулетнее травянистое растение семейства бобовых,широко 

распространенное в Европейской части России, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и 

Кавказе. 

Анализ статей, посвященных выявлению аллелопатических и биогербицидных свойств 

донника желтого показал, что исследователи изучали разные формы экстрактов на основе травы 

донника, собранной в период цветения[12, 13]. Мы не обнаружили данных о наличии 

алллелопатических свойств семян данного вида. Поэтому в выборе объекта исследования и 

постановке цели мы руководствовались полученными ранее данными по близкому виду – доннику 

белому Melilotus albus L., у семян которого обнаружен фитотоксический эффект в отношении 

прорастания семян культурных и сорных видов растений [5, 6]. 

Объектом исследований явились семена донника желтого сорта Сибирский скороспелый 

(урожай 2018 года) репродукции Сибирского ботанического сада Томского государственного 

университета. В качестве объекта-тестера использовали семена широко распространенного сорного 

растения – овса пустого, или овсюга – Avena fatua L. (семейство мятликовые Poaceae). Семена овсюга 

собраны в агроценозе яровой пшеницы в Алтайском крае 18 августа 2018 года С.И. Михайловой. 

Определение аллелопатической активности донника проводили методом биотестирования. В 

работе использовали классическую методику определения аллелопатической активности растений 

путем биотестирования проростков [3]. 

В эксперименте изучено влияние водных экстрактов семян донника, полученных методом 

горячей экстракции. Семена овсюга помещали на проращивание в чашки Петри по 20 штук в 3-х 

повторностях. Проращивание проводили на фильтровальной бумаге, смоченной водными 

экстрактами семян донника разной концентрации (0,25%; 0,5%; 1%). Контролем служили семена 

овсюга, проращиваемые на дистиллированной воде.  

Семена проращивали при температуре 22
о
С в течение 6-ти дней. Затем измеряли всхожесть 

семян и морфометрические показатели: длину проростков (мм), длину корня (мм), длину надземной 

части (мм).  

Индекс токсичности экстрактов донника рассчитывали по формуле: 

ИT,% = 100 x(Lk- Lo)/ Lk  

где ИТ – индекс токсичности, %; Lk – длина проростка или органа в контроле, мм; Lo – длина 

в опыте, мм. 

Обработка экспериментальных данных проведена на персональном компьютере с 

вычислением статистических показателей в программе Statistica 6.0 с помощью пакета прикладных 
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программ Microsoft Excel. В таблицах представлены средние арифметические значения в форме 

«среднее ± ошибка среднего». 

Установлено, что водный экстракт из семян донника желтого с. Омский скороспелый 

обладает высокой аллелопатической (аллелогербицидной) активностью. Даже в небольшой 

концентрации (0,25%) он вызывает фитотоксический эффект, который выражается в торможении 

прорастания семян овсюга и резком уменьшении размеров органов, особенно корня (рисунок, 

таблица 1, 2). 

Незначительное снижение всхожести семян овсюга наблюдается уже под действием слабой 

концентрации (0,25%) экстракта семян донника. Достоверные отличия отмечены для концентраций 

0,5% и 1% (Р<0,05). Под влиянием 0,5%-ного экстракта всхожесть овсюга снижается до 50% 

(рисунок).   

 
Рисунок – Влияние водных экстрактов семян донника желтого на прорастание овсюга. 

 

Обращаем внимание, что наиболее чувствительна к действию экстракта донника корневая 

система тест-растения. Под влиянием экстрактов донника в первую очередь угнетается рост корней 

овсюга, что проявляется в развитии аномальных проростков. В некоторых случаях мы наблюдали 

проростки овсюга с развитой надземной частью, но практически недоразвитыми (до 1 мм длиной) 

корнями. 

Сильное угнетение корневой системы тест-растений под влиянием водных экстрактов 

донника желтого скорее всего можно объяснить его антимитотической активностью. Раннее 

выявлено снижение митотической активности клеток корневой меристемы у проростков лука под 

действием вытяжек семян донника белого с концентрациями 0,5 и 1% [6]. 

 

Таблица 1 – Влияние водных вытяжек из семян донника желтого на длину корней овсюга 

Вариант 

опыта 

Число 

измерений 

Длина корней, мм 

X  mx lim (min–max) Индекс 

токсичности, % 

Контроль 58 94,6  3,1 20–130 0 

0,25 % 53 21,8  1,6 1–55 77,0 

0,5 % 30 6,2  1,1 1–30 93,4 

1,0 % 9 2,8  1,1 1–12 97,0 

 

Таблица 2 – Влияние водных вытяжек из семян донника желтого на длину надземной части овсюга 

Вариант 

опыта 

Число 

измерений 

Длина надземной части, мм 

X  mx lim (min–max) Индекс 

токсичности, % 

Контроль 58 60,6  3,1 25–94 0 

0,25 % 53 46,9  2,3 1–84 22,6 

0,5 % 30 38,0  4,1 1–73 37,3 

1,0 % 9 24,2  3,0 1–12 60,1 
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Таким образом, высокий фитотоксический эффект водных экстрактов донника желтого 

позволяет использовать в качестве сырья для разработки и производства биогербицида не только 

траву данного вида, но и семена. 

В этом плане донник желтый является очень перспективной культурой, т. к. может 

обеспечить гарантированную сырьевую базу. В настоящее время в Госреестре РФ на 2020 год 

зарегистрировано 9 сортов донника желтого, которые рекомендованы для возделывания в 

лекарственных, медоносных и кормовых целях для разных почвенно-климатических условий РФ [2]. 

Кроме того, донник желтый широко распространен на большей части территории страны как 

дикорастущее растение и часто образует обширные заросли на рудеральных местах, залежах.  Он 

является инвазионным видом и внесен в «Черную книгу флоры Сибири» [9]. Высокий полиморфизм 

дикорастущих образцов данного вида позволит ввести отбор форм с высоким содержанием кумарина 

для получения сырья с большими биогербицидными свойствами.  
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В статье рассмотрена необходимость использования разных снимков дистанционного 

зондирования, позволяющая регулировать и управлять работу на мелиорируемых землях. Проведена 

качественная и экономическая оценка снимков различных летательных аппаратов. По оцененным 

результатам выбран наиболее оптимальный источник получения данных снимков для мониторинга 

сельскохозяйственных земель. Ключевые слова: дистанционное зондирование, космические снимки, 

мониторинг.  

 

REMOTESENSINGASAMETHODFORMONITORINGAGRICULTURALLANDS 

Semenova Kristina Sergeevna, C-e of Techn. Sciences, assistant professor  

FSBEI HE RGAU - Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia 

е-mail: kristi11.05.88@yandex.ru 

 

The article discusses the need to use different images of remote sensing, which makes it possible to regulate 

and control the work on reclaimed lands. A qualitative and economic assessment of images of various 

aircraft has been carried out. Based on the evaluated results, the most optimal source of image data for 

monitoring agricultural lands was selected. 

Key words: remote sensing, satellite imagery, monitoring.  

 

В настоящее время наблюдение и изучение состояния земель во многих странах является 

приоритетной задачей. Для этого используют различные методы мониторинга, наиболее 

распространенный из них это дистанционное зондирование поверхности земли. Главной целью 

мониторинга является оценка состояния земель: государственная инвентаризация земель и объектов, 

наблюдение за экологической обстановкой (пожарной), выявление территорий незаконной 

деятельности, выявления аварийных ситуаций, особенно в труднодоступных районах. 

Мелиорация земель является комплексным мероприятием по изменению компонентов 

природы для повышения потребительской стоимости земель [1], а конкретно мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения направленна на получения высоких стабильных урожаев при 

изменяющихся погодных условиях, сохранению и повышению плодородия почвы,недопущение или 

уменьшению ущерба природным системам. Мелиорация земель - дорогостоящие мероприятие и 

должна осуществляться при экономном расходовании всех затрачиваемых ресурсов, а именно 

водных, энергетических, трудовых ресурсах [5]. Такой подход повышает экономическую выгоду и 

позволяет сохранить природный объект. 

Надежность проводимой мелиорации зависит не только от построенной на современном 

уровне мелиоративной системы, но и от правильного ее управления, соблюдения технических 

режимов при постоянно изменяющихся погодных условиях. Это обстоятельство, требующее 

получение точных данных о состоянии развития сельскохозяйственных культур даже в 

труднодоступных участках и принятия оперативных решений. Ошибки при управлении 

мелиоративной системой могут привести к подтоплению, затоплению земель, высыханию 

поверхностного корнеобитаемого слоя почвы и т.д.  

Поэтому для эффективной и правильной работы мелиоративной системы требуется 

обоснованно эффективное управление, основанное на качественном и оперативном мониторинге 

состояния земель. Для достижения цели можно использовать метод дистанционного зондирования. 

Дистанционное зондирование представляет собой сбор информация о состоянии поверхности 

земли, атмосферы и водных объектов без контакта с ней. Информацию получают с разных 

измерительных платформ в основном с пилотных и беспилотных летательных воздушных и 

космических аппаратов (самолеты, вертолетов, спутников и т. д.). Методы дистанционного 

зондирования основывается на способности любого объекта излучать и отражать электромагнитные 
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волны по-разному в зависимости от особенностей и свойств объекта, т.е. иметь разную длину и 

интенсивность изучения.  

Данные с беспилотных летательных аппаратов представляют собой снимки реальной 

цветопередачи и в формате ближнего инфракрасного диапазона. Каждому пикселю изображения 

снимка соответствует набор спектральных признаков. Такой набор признаков может быть 

использована для мониторинга мелиорируемых земель состояния почвенного покрова (влажность, 

содержание гумуса), рост и развития выращиваемых сельскохозяйственных культур, поверхностной 

структурой и степень деградации почвенного покрова. 

Разрешающая способность снимков является одной из главных характеристик систем 

дистанционного зондирования, с помощью которой оценивается способность сенсора различать 

детали изучаемых объектов. К примеру, пространственное разрешение сенсора равное 20 м будет 

соответствовать участок поверхности земли размером 20х20 м. На снимках низкого 

пространственного разрешения видны только крупные объекты от 100 м и более. На снимках 

высокого разрешения до 20 м можно различить мелкие детали объектов. 

На текущий момент существует более десятка группировка спутников разных стран, 

занимающихся съемкой поверхности Земли GeoEye, Sentinel, Spot, Ikonos,QuickBird, Radarsat,Jilin-

1,Terra, WorldView,KompSat и др., и гарантирует получение данных изучаемого участка с периодом 

повторного наблюдения от одного дня до 10 дней. На орбите так же работают следующие российские 

спутники: "Канопус-В"с пространственным разрешением 10,5 метров в надире, "Ресурс-П" (Ресурс-П 

№1, 2, 3), с разрешением 3-4 м в мульспектральном режиме, Метеор-М №2 с разрешением 1 км и 50 

м/100 м, "Аист-2Д", выполняет съёмку с разрешением 4,4 м [2,3,4].  

Снимки космических аппаратов с разрешением выше 10 м можно использовать для 

мониторинга работы мелиоративной системы, но они являются платными. Например, Ресурс-П 

предоставляет снимки за 300 руб./км
2
. Стоимость в сумме составляет от 30000 руб. за весь период 

вегетации еженедельного мониторинга управления мелиоративной системы. Также требуется 

покупка программного обеспечения для обработки снимков. 

Снимки космических аппаратов с разрешением ниже 10 м низкого качества и их можно 

скачать на специализируемых сайтах бесплатно. После обработки данных снимков используют в 

основном длясоздания топографических и специальных карт,создание планов землепользования, 

инвентаризации сельскохозяйственных угодий и лесов, мониторинга чрезвычайных ситуаций 

(разливов, утечек), создания цифровых моделей рельефа.  

Оперативность получаемых снимков с космических аппаратов не высокая, к тому же 

требуется время для обработки данных и принятие решения. В результате снимки спутников нельзя 

использовать для постоянного точного мониторинга работы мелиоративной системы. 

В последнее время в сельском хозяйстве активно используются беспилотных летательных 

аппаратов – «дроны» или «беспилотники»,квадрокоптеры. К основным преимуществам 

использования беспилотных летательных аппаратов относится их стоимость (от 600 000 руб., а с 

программным обеспечением от 1000000 руб.), оперативность получения снимков, точность 

позиционирования на местности, на качество съемки не влияют такие погодные условия как 

облачность и порывистый ветер, за счет небольшой высоты полета съемка обеспечивается четкость 

деталей наблюдаемых объектов. Разрешающая способность современных квадрокоптеров Skymec и 

DJI от 3 мм до 20 м в зависимости от высоты съемки. 

С помощью беспилотных летательных аппаратов и дронов можно детально оценивать 

всхожесть и рост, развитие растений в период вегетации, проанализировать продуктивность угодий 

используя специализированные программа. По мультиспектральным снимкам определяют 

нормализованный относительный индекс растительности NDVI, основанный на поглощение 

солнечной радиации хлорофиллом высших сосудистых растений, и нормализованный разностный 

водный индекс NDWI, характеризующий содержание воды в зеленой биомассе [2,3,4]. По 

полученным результатам уточняют участки с увядающей растительностью и направляют специалиста 

для выявления причины снижения урожайности (неисправность мелиоративной системы, снижения 

запасов питательных веществ, влажности почвы, болезнь растения, деградация почвенного покрова и 

т.д.), далее оперативно устраняют неполадки мелиоративной системы или регулируют водный, 

питательный режимы. Водный индекс NDWI позволяет определить переувлажненные или 

засушливые территории, и грамотно управлять подачей воды на мелиоративных системах. Благодаря 

возможности дополнительной покупки оснащения, дроны используют для точечного опрыскивания 

растений и плодовых деревьев пестицидами, исключая попадание химикатов на остальной урожай. 
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В географических культурах сосны обыкновенной исследована ширина кроны различных 
климатических экотипов. Выявлены значимые различия между сосной обыкновенной разного 
происхождения по ширине кроны у деревьев, имеющих схожие показатели по диаметру ствола и 
густоте древостоя. 
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In the Scots pine provenance trial tree crown width of different climatic ecotypes was studied. Significant 
differences in tree crown width between pine of different origin with similar stem diameters and stand 
density conditions were revealed.    
Key words: Scots pine, provenance trial, tree crown width. 

 
Известно, что ширина кроны деревьев сосны обыкновенной находится в тесной зависимости от 

экологических условий и показателей стволовой продуктивности самих деревьев. В первую очередь к 
ним относится диаметр деревьев на высоте 1.3 м, который тесно связан с густотой древостоя, 
особенно при полноте, близкой к единице [1]. Исследования в условиях географических культур 
сосны обыкновенной позволяют использовать одинаковые условия произрастания деревьев и 
сравнить различные происхождения с учетом таких показателей, как средний диаметр деревьев и 
густота, в которой они произрастают.  

В 30-летних географических культурах сосны обыкновенной в южно-таежной зоне Средней 
Сибири (58

о
39′ с. ш., 97

o
30′ в. д.) в условиях темно-серой лесной почвы были проведены измерения 

диаметров и ширины кроны у деревьев, представляющих 55 различных климатических экотипа 
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(климатипа). Измерения проводились в средних рядах у 50 деревьев каждого климатипа. Выявлена 
значимая положительная корреляционная связь между средним диаметром климатипов и средней 
шириной кроны (r=0.85; p<0.001). По средним значениям диаметров и густоты, рассчитанной для 
каждого климатипа, были отобраны две условные группы климатипов, которые при сравнении между 
собой отличаются от общей закономерности взаимодействия признаков. В первую группу (табл. 1) 
вошли климатипы с меньшей продолжительностью периода > 5ºC в пунктах их происхождения 
(вегетационный период), а во вторую – климатипы с более продолжительным вегетационным 
периодом [3; 4; 5; 6].  

 

Таблица 1 - Статистические показатели у климатипов с разной продолжительностью вегетационного 

периода 

№ 

п/п 

 

Название климатипа, 

регион происхождения 

Продолжительност

ь 

вегетационного 

периода 

Средний диаметр, 

см 

Густота, 

шт./га 

Ширина 

кроны, 

см 

Группа 1 

1 
Могочинский,Забайка

льский край 
136 11.8±0.45 3562 189±7.1 

2 
Проспихинский, 

Красноярский край 
142 11.2±0.40 3413 201±7.0 

3 
Канский, 

Красноярский  край 
148 11.3±0.35 3385 190±6.8 

Группа 2 

4 
Сортавальский, 

Карелия 
162 10.5±0.40 3701 235±9.0 

5 
Боровлянский, 

Алтайский край 
162 11.5±0.40 3231 255±8.9 

6 
Минусинский, 

Красноярский край 
165 11.0±0.39 3436 213±7.9 

 

Реакция ширины годичных колец деревьев различных климатипов на климатические 

факторы в разных пунктах испытания показала ранее, что климатипы по-разному реагируют на 

погодные условия [2], поэтому в новых условиях среды они могут сохранять определенные 

закономерности в формировании морфологических признаков кроны. Климатипы в обеих группах 

имеют схожие показатели густоты и диаметра, достоверных различий по диаметрам, которые 

оценивались методом дисперсионного анализа, между выборками нет (рис. 1а).  

Климатипы второй группы имеют по средним значениям диаметра ствола дерева 

показатели ниже, чем представители первой группы, так как значения густоты в древостоях 

климатипов второй группы в некоторых случаях выше, чем в первой. Значения по ширине кроны у 

представителей второй группы оказались значимо выше почти по всем парным сравнениям, в 

целом же группа климатипов из условий с более длинным вегетационным периодом показывают 

значимо выше значение (p<0.001) средней ширины кроны деревьев (рис. 1б). 
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Рисунок 1а - Средний диаметр ствола климатипов       Рисунок 1б - Средняя ширина кроны 

(планки погрешностей – 95% доверительный интервал) 

 

Таким образом, при отборе климатипов со схожими условиями густоты, имеющими схожие 

показатели диаметра ствола деревьев, были выявлены различия по ширине кроны между 

климатипами из разных по длине вегетационных периодов мест происхождения. Причиной таких 

различий может являться фактор наследования деревьями из холодных мест происхождения узкой 

формы кроны, связанной с углом наклона ветвей, способствующим меньшему накоплению и 

удержанию снега в кроне в весенний период, и позволяющим защищать деревья от снеголома ветвей.  
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В статье приводятся результаты исследования эффективности применения баковой смеси 

гербицидов в посеве яровой пшеницы сортов Алтайская 70 и Уярочка. Результаты исследований 
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показали, что техническая эффективность гербицидовЭлант Премиум, Сталкер, Фабрис против 

злаковых и двудольных сорных растений составила 80,0 - 85,0 %.  

Ключевые слова: яровая пшеница, гербициды, сорные растения, баковая смесь, техническая 

эффективность 

 

TECHNICAL EFFICIENCY OF THE TANK MIXTURE OF HERBICIDES IN THE SOWING  

OF SPRING WHEAT 

Bobrovsky Alexander Vladimirovch, сandidate of аgricultural sciences 

Kozulina Natalia Stanislavovna, сandidate of аgricultural sciences 

Vasilenko Albina Vladimirovna,  сandidate of аgricultural sciences 

Kryuchkov Alexander Anatolyevich,senior researcher 

Krasnoyarsk Research Institute of Agriculture – separate division of FIC KSC SB RAS,  

Krasnoyarsk, Russia 

e-mail: aleksandr_bobrovski@mail.ru 

 

The article presents the results of a study of the effective of the use of a tank mixture of herbicides in the 

sowing of spring wheat varieties Altayskaya 70 and Uyarochka. The results of the studies showed that the 

technical effective of herbicides Elant Premium, Stalker, Fabris against cereals and dicotyledonous weeds 

was 80.0-85.0 %. 

Keywords: spring wheat, herbicides, weeds, tank mixture, technical efficiency 

 

Актуальность, практическая значимость. Яровая пшеница – одна из главных культур в 

нашей стране. Этим и объясняется исключительное внимание к вопросам повышения урожайности и 

увеличения валовой продукции культуры. Зерно мягкой яровой пшеницы даёт высококачественную 

муку (сильные и ценные сорта) для выпечки хлебобулочных изделий. Мука сильных сортов является 

улучшителем для слабых сортов [1]. Зерно мягкой яровой пшеницы имеет высокое содержание белка 

- 14-16% и клейковины – 28-40%. Российская Федерация входит в пятёрку лидирующих стран и 

возделывает яровую пшеницу на площади более 44,4 млн. га при средней урожайности 23,0 ц с 1 га 

[2]. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в Красноярском крае составляют около 1 

млн. га. Невысокая урожайность яровой пшеницы связана в первую очередь с низким уровнем 

культуры земледелия, неблагоприятным фитосанитарным состоянием и засорённостью полей. 

Большая засоренность посевов является причиной ощутимого недобора зерна и потери плодородия 

почвы. Снижение урожайности от сорных растений может достигать 30 %. В посевах яровой 

пшеницы отмечается 113 видов сорных растений, 90% которых относятся к двудольным и 10% к 

злаковым [3].Встречающиеся сорняки можно объединить в 6 основных биологических групп — это 

малолетние: яровые, зимующие и двулетние; многолетние: корневищные, корнеотпрысковые и 

стержнекорневые. Наиболее многочисленной по видовому составу является группа малолетних 

яровых сорняков. Она представлена 37 видами, из которых широко распространенными являются 

овсюг, просо куриное, гречишка вьюнковая, марь белая, подмаренник цепкий, пикульник 

обыкновенный, щирица запрокинутая. Обследованиями, проведенными в различных зонах 

Красноярского края установлено, что около 70 % пашни засорено в сильной или слабой степени. 

Видовой состав сорной растительности на полях края изменяется в зависимости от почвенно-

климатических условий каждой зоны [4].  

Агротехнические методы борьбы необходимо дополнять использованием гербицидов. По 

мнению Н.Г. Власенко необходимо ежегодно обрабатывать не менее 50-60% посевов зерновых., при 

этом применение гербицидов позволит увеличить урожайность яровой пшеницы от 1,5 до 3,5 ц/га.  

Поэтому изучение эффективности применения гербицидов в посеве яровой пшеницы является 

важным для повышения продуктивности и качества зерна [5].  

Методика исследований. Опыты по изучению эффективности гербицидов проводились на 

стационаре Минино КрасНИИСХ. Площадь учётной делянки 40 м
2
.Повторность опыта 3-х кратная.  

Предшественник – чистый пар. Применяли зональную систему обработки почв: осенью – вспашка с 

оборотом пласта на 20-22 см; весной– ранневесеннее боронование по мере готовности почвы, 

предпосевная культивация. Закладка опыта проводилась 20 мая. Посев проводили сеялкой СКС. В 

опыте использовали сорта яровой пшеницы Алтайская 70 и Уярочка. Почвы опытного участка 

представлены черноземом выщелоченным, маломощным слабогумусированным 

среднедеградированным тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Среднее содержание 

гумуса составляет 3,8%, что характеризует исследуемый чернозём как слабогумусированный (<4%) с 

mailto:aleksandr_bobrovski@mail.ru
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низким содержанием органического вещества. Обработка посевов яровой пшеницы проводилась 

гербицидами Элант Премиум и Сталкер – 0,5 л/га, Фабрис ЭМВ – 1,0 л/га в фазу кущения [6].  

Геоботанический мониторинг посевов яровой пшеницы проводили перед началом обработки 

гербицидами и через 21 день после применения баковой смеси гербицидов. Для проведения учёта 

засорённости использовали количественный метод, при котором на опытную делянку через равные 

промежутки накладывалась учётная рамка размером 50x50 см (0,25 м
2
). 

Результаты исследований.Засоренность посевов яровой пшеницы во влажном году перед 

обработкой баковой смесью гербицидов составила 26,4 шт./м
2
. В годы исследований в посеве 

преобладали двудольные сорные растения: щирица запрокинутая (Amaranthusretroflexus), марь белая 

(ChenopodiumalbumL.), осот розовый (Cirsium arvense) и осот жёлтый (Sonchus arvensis), также 

встречались единичные экземпляры конопли сорной (CannabisruderalisJanisch.). Злаковые сорняки 

были представлены овсюгом (Avena fatua), просом сорнополевым (Panicum capillare), щетинником 

зелёным (Setariaviridis (L.)Beauv.). 

В засушливом году засоренность посева была больше, число сорных растений на 1 м
2
 в 

среднем составило 32,3 шт. Как и в 2015 году в посеве преобладали двудольные сорные растения, 

наибольшее количество из них составили щирица запрокинутая и осоты розовый и жёлтый. 

Увеличилось в посеве число злаковых сорняков, преобладающим видом было просо сорнополевое, 

которого встречалось до 70 % от всех злаковых сорняков в посеве, в меньшем количестве был 

отмечен овсюг.  

Гербициды Элант Премиум, КЭ и Сталкер, ВДГ эффективно боролись с двудольными 

сорными растениями – в среднем за 2 года эффект защиты составил 85,0 %, гербицид Фабрис, ЭМВ 

снизил в посеве численность злаковых сорных растений, прежде всего овсюга и проса сорнополевого, 

эффект защиты составил 80,0 % (табл.1).  

 

Таблица 1 – Техническая эффективность бинарной упаковки гербицидов (Элант Премиум, КЭ, 

Сталкер, ВДГ) + Фабрис, ЭМВ в посевах яровой пшеницы 

 

Преобладающими видами сорных растений в посеве являлись: просо сорное 

(Panicummiliaceumruderale), просо куриное (Echinóchloacrus-gálli), овсюг (Avena fatua), щирица 

запрокинутая (Amaranthusretroflexus), осот розовый (Cirsium arvense), осот жёлтый (Sonchus arvensis). 

Применение баковой смеси гербицидов позволило существенно снизить засоренность посевов. 

Техническая эффективность баковой смеси гербицидов составила 91,0 %. 

Выводы: 

1. В течение изучаемого периода в посеве яровой пшеницы был отмечен широкий спектр как 

злаковых, так двудольных сорных растений. Преобладающими видами сорных растений, 

встречавшимися в посеве каждый год были овсюг (Avena fatua), просо сорнополевое (Panicum 

capillare), щирица запрокинутая (Amaranthusretroflexus), а также осоты розовый (Cirsium arvense) и 

жёлтый (Sonchus arvensis). 

2. Техническая эффективность баковой смеси гербицидов Элант Премиум, КЭ, Сталкер, ВДГ 

и Фабрис, ЭМВ в посеве яровой пшеницы составила в 2015 году 88,0 %, в 2016 – 86,0 %. 
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Всего сорняков: 29,4 5,0 83,0 



460 
 

4. Артохин К.С. Сорные растения: справочное и учебно-методическое пособие. - М.: 

Печатный город, 2010. - 172 с. 

5. Алехин В.Т., Михайлова В.В., Михина Н.Г. Экономические пороги вредоносности 

вредителей, болезней и сорных растений в посевах сельскохозяйственных культур. М.: ФГБНУ 

Росинформагротех, 2016. - 76 с. 

6. Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации. М., 2020 - 848 с. 

 

УДК/UDC 631.811.1 

 

ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОТ УСЛОВИЙ АЗОТНОГО 

ПИТАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ 
Сорокина Ольга Анатольевна, д-р биол.наук, профессор  

Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск, Россия 

e-mail: geos0412@mail.ru 

 

Приведены результаты исследований на основе полевых опытов по оценке условий азотного 

питания зерновых культур на черноземе выщелоченном при разных технологиях обработки почвы. 

Установлено, что обработки почвы дискатором и вспашка в сравнении с культивацией и нулевым 

посевом приводят к усилению нитрификации  и увеличению минерального азота в почве. 

Урожайность ячменя по сравнению с яровой пшеницей  более тесно коррелирует с   почвенным и 

растительным азотом, а  масса 1000 зерен с содержанием нитратного азота.  

Ключевые слова: азот, балл обеспеченности, обработка, нитрификация, вегетация, урожайность, 

нитраты, аммоний, структура урожая, корреляционная зависимость.  

 

DEPENDENCE OF CEREAL CROPS YIELD ON NITROGEN NUTRITION CONDITIONS 

DURING VARIOUS TILLAGE 
Sorokina Olga Anatolyevna, Doctor of Biological Sciences Professor of the Department  

of Soil Science and Agrochemistry 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

e-mail: geos0412@mail.ru 

 

The results of studies based on field experiments to assess the conditions of nitrogen nutrition of grain crops 

on leached chernozem with different tillage technologies are presented. It has been found that tillage with a 

discator and plowing, in comparison with cultivation and no-seeding, leads to increased nitrification and an 

increase in mineral nitrogen in the soil. The yield of barley, in comparison with spring wheat, correlates 

more closely with soil and plant nitrogen, and the weight of 1000 grains with the content of nitrate nitrogen. 

Key words: nitrogen, supply score, processing, nitrification, vegetation, yield, nitrates, ammonium, yield 

structure, correlation dependence. 

 

Важнейшее значение в формировании продуктивности сельскохозяйственных культур  имеет 

регулирование азотного питания. Наукой установлена существенная зависимость азотного режима 

почв от  технологии обработки, которая является одним из основных звеньев системы земледелия, 

так как на нее приходится более половины всех энергетических затрат. Традиционная система 

обработки почвы в результате регулярного глубокого рыхления с оборотом пласта усиливает 

процессы минерализации, способствует  быстрому разрушению гумуса, но в тоже время приводит к 

образованию минерального азота [2, 4]. Ежегодные минимальные мульчирующие обработки 

сопровождаются некоторым уплотнением нижних слоев почвы, снижением активности 

микроорганизмов, что замедляет процессы разложения гумуса и затормаживает нитрификацию. Это 

вынуждает сельхозтоваропроизводителей   применять повышенные дозы  минеральных удобрений и 

пестицидов, которые в свою очередь отрицательно  влияют на почвенную микрофлору, изменяют 

численность более уязвимых грибов и бактерий нитрификаторов [1]. Решение вопроса оптимизации 

обработки почвы с целью формирования агрофитоценозов, характеризующихся оптимальным 

азотным режимом и устойчивой продуктивностью является важной задачей современного 

земледелия. Одним из условий контроля и корректировки условий питания является проведение 

почвенной и растительной диагностики  на азот [3]. 

mailto:geos0412@mail.ru
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Цель работы: дать оценку зависимости урожайности зерновых культур от условий азотного 

питания при разной технологии обработки чернозема выщелоченного Красноярской лесостепи. 

Исследования проводили.в полевом стационарном опыте кафедры общего земледелия на 

территории учебно-опытного хозяйства «Миндерлинское» ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» с 2016 по 2018гг.  Схема опыта включала варианты с 

отвальной обработкой (вспашка на 20-22 см),.обработкой дискатором (дискование на 8-10 см), 

(плоскорезное рыхление на 20-22 см) и без основной обработки (нулевой посев). Опыт представлен 

севооборотом с чередованием сидерального пара, яровой пшеницы, ячменя и кукурузы.  Повторность  

опыта – 4-х кратная. В данной работе приводятся результаты  оценки условий азотного питания 

зерновых культур. Отбор образцов почвы на определение нитратного и аммонийного азота 

проводился  в три срока (фаза кущения, выход в трубку и колошение-цветение) . Повторность отбора 

образцов почвы из слоя 0-20 см  пятикратная. В эти же фазы вегетации проводилась тканевая 

диагностика  на определение балла обеспеченности растений азотом в 20-кратной повторности. Учет 

биологической урожайности  культур, определение  биометрических показателей и элементов 

структуры урожая проводили в пятикратной повторности.  Рассчитали  коэффициенты корреляции 

между изученными показателями.  

По результатам тканевой диагностики культур в течение вегетации  установили, что 

повышение балла обеспеченности азотом во всех растениях  характерно в фазу  кущения с резким 

уменьшением к фазе выхода в трубку. К фазе колошения вновь балл обеспеченности азотом 

незначительно повышается, особенно на варианте отвальной обработки.  Отмечается вторая волна 

интенсивного использования азота растениями.Ячмень во все фазы вегетации использует больше 

азота, чем пшеница. Концентрация клеточного сока по азоту у ячменя самая высокая, что 

свидетельствует о более интенсивном потреблении культурой этого элемента питания и высокой 

отзывчивости на внесение удобрений, особенно на варианте вспашки. Известно, что ячмень и овес, то 

есть "серые хлеба", идущие второй зерновой культурой,  очень сильно отзываются на агрофон и 

условия питания, особенно азотного. Максимальное содержание азота  в растениях обнаружено на 

всех вариантах отвальной обработки, где  балл обеспеченности азотом в 2-3 раза выше, чем на других 

вариантах (например, соответственно, 4,6 -4,3 и 1,2-0,8). Почти одинаковое содержание азота в 

растениях  установлено  при прямом  посеве и обработке  дискатором.  Больше всего поступает азота 

в растения в фазу колошения - цветения. Самая высокая концентрация клеточного сока по 

содержанию азота была обнаружена в зерновых культурах по паровому предшественнику с 

отвальной обработкой почвы. Значительно ниже балл обеспеченности азотом зафиксирован у 

пшеницы, размещенной по зерновому предшественнику. 

Одним из методов,  позволяющих учитывать влияние  комплекса многообразных факторов на 

формирование продуктивности культур, является математический корреляционный анализ. 

Коэффициенты корреляционной зависимости между изученными показателями  свидетельствуют в 

целом о средней и слабой степени связи. Установлено, что взаимосвязь между урожайностью  яровой 

пшеницы и азотом клеточного сока растений в фазу кущения практически отсутствует. К более 

поздним фазам вегетации она становится теснее, указывая на усиление поступления азота в 

вегетирующие органы растений (табл.1). 

 

Таблица 1- Коэффициенты корреляции (r) между урожайностью зерновых культур и баллом 

обеспеченности растений азотом  (М ср) 

 Показатели   Кущение  Выход в трубку  Колошение- 

цветение  

статистические показатели  

 Мср r Mср r Mср r 

Урожайность ячменя,  ц/га (n= 5)    28,2  

0,36 

28,2  

0,43 

28,2  

0,26 Балл обеспеченности растений 

ячменя азотом (n= 20) 

   0,45 0,16 0,26 

Урожайность  пшеницы, ц/га (n= 5)    22,4  

0,04 

22,4  

0,29 
  

0,28 Балл обеспеченности растений 

пшеницы азотом (n= 20) 

  2,71 1,52 2,66 

  

Корреляционная зависимость между урожайностью ячменя и баллом обеспеченности 

растений азотом во все фазы вегетации существенно выше, чем у пшеницы. Фаза выхода в рубку 
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характеризуется  наиболее тесной  связью  между этими показателями.. Коэффициент корреляции 

составляет 0,43. К фазе колошения - цветения величина коэффициента корреляции значительно 

уменьшается, но остается положительной.  

Установлена достаточно высокая корреляционная зависимость между урожайностью ячменя 

и содержанием нитратного азота в почве в течение всего вегетационного периода (табл. 2). В фазу 

кущения обнаруживается максимальная зависимость между этими показателями, что свидетельствует 

об интенсивном потреблении растениями ячменя почвенного азота. К фазе выхода в трубку величина 

коэффициента корреляции снижается, оставаясь практически на таком же уровне до фазы 

колошения-цветения. 

Корреляционная  зависимость между урожайностью пшеницы и содержанием нитратного 

азота  почвы в течение вегетации существенно слабее, чем у ячменя.  К фазе выхода в трубку теснота 

корреляционной связи между этими показателями повышается и достигает величины 0,40, 

существенно снижаясь к фазе колошения-цветения. 

 

Таблица 2 – Коэффициенты  корреляции (r) между урожайностью зерновых культур и содержанием 

нитратного  азота (N-N03 , мг/ кг почвы, М ср. при  n= 5) 

Показатели  Кущение  Выход в трубку  Колошение- цветение  

статистические показатели  

Мср r Mср r Mср r 

Урожайность ячменя ц/га 28,2  

0,43 

28,2  

0,36 

28,2  

0,32 Содержание N-N03   54 39 9 

Урожайность пшеницы, ц/га  22,4  

   0,29 

22,4  

0,40 

22,4  

  0,22 Содержание N-NO3  56 36 18 

  

Полученные закономерности очень хорошо согласуются с данными статистической 

обработки результатов тканевой диагностики. Они свидетельствуют о том, что ячмень отличается от 

пшеницы более активным поглощением минерального азота почвы в течение всего вегетационного 

периода.  

 

Таблица 3 – Коэффициенты корреляции (r) между биометрическими показателями,  элементами 

структуры урожая зерновых культури содержанием минеральных форм азота (М ср, мг/кг почвы) 

Показатели  Нитратный азот  Аммонийный азот  

посев уборка посев уборка  

статистические показатели  

 Мср. r Мср. r Мср. r Мср r 

Высота растений, см  

 

12,6 

-0,25  

 

7,2 

0,23  

 

39,8 

-0,31  

 

26,6 

-0,14 

Длина колоса, см 0,14 -0,19 -0,16 -0,05 

Число колосков, шт 0,65 0,1 0,25 -0,15 

Число зерен, шт -0,18 0,05 -0,22 -0,08 

Масса 1000 зерен, г 0,56 0,07 0,41 -0,24 

  

Наиболее тесная корреляционная связь между содержанием нитратов в посев обнаружена с 

числом колосков и массой 1000 зерен (табл. 3). Практически отсутствует  эта зависимость с 

содержанием нитратного азота в период уборки. Однако, коэффициент корреляции существенно 

повышается  и связь становится более тесной между содержанием аммонийного азота при посеве и 

массой 1000 зерен. Не установлено корреляционной зависимости между биометрическими 

показателями, а также элементами структуры урожая с содержанием нитратов и аммония в период 

уборки урожая. Это вполне закономерно, так как  идет формирование запасных питательных веществ 

в генеративных органах растений, а почвенные запасы элементов питания  в этот период слабо 

используются. 

При отвальной обработке наиболее тесная корреляционная зависимость между содержанием 

нитратного и аммонийного азота и длиной колоса  установлена в начале вегетации, а конце вегетации 

с озерненностью колоса (табл. 4). При плоскорезной обработке корреляция более тесная  между 

содержанием нитратного азота, длиной  колоса и числом колосков. Между содержанием  

аммонийного азота и элементами структуры урожая зафиксирована более сильная связь с массой 

1000 зерен. С остальными показателями элементов структуры урожая она отсутствует. На варианте с 
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обработкой дискатором отмечается возрастание тесноты  корреляционной зависимости между 

содержанием нитратного азота и массой 1000 семян. Отсутствует статистическая зависимость  

формирования репродуктивных органов зерновых культур с содержанием аммонийного азота. При 

прямом посеве корреляционная связь отсутствует полностью между нитратным азотом и элементами 

структуры урожая.  

Наибольшее число случаев с более тесной корреляционной зависимостью установлено между 

минеральными формами азота и элементами структуры урожая при вспашке и обработке дискатором.  

Длина колоса формируется за счет содержания нитратного азота в начале вегетации при всех видах 

обработки. Исключение составляет прямой посев. Максимальное влияние минеральные формы 

почвенного азота оказали на формирование массы 1000 зерен. Корреляционная  зависимость между 

изучаемыми показателями и содержанием аммонийного азота слабее. Не установлено 

корреляционной зависимости между биометрическими показателями, а также элементами структуры 

урожая с содержанием нитратов и аммония в период уборки урожая. В фазу выхода в трубку 

содержание азота в растениях ячменя в большинстве случаев выше, чем у пшеницы. Самая тесная 

зависимость между урожайностью и баллом обеспеченности азотом тканей растений обнаружена у 

ячменя, показавшего более высокую урожайность по сравнению с яровой пшеницей. 

 

Таблица 4- Коэффициенты корреляции (r) между элементами структуры  урожаязерновых культури 

содержанием минеральных форм азота (М ср, мг/кг почвы) при различной обработке 

Показатели  Нитраты  Аммоний  

кущение  уборка кущение  уборка 

Мср. r Мср. r Мср. r Мср r 

отвальная обработка 

Высота растений, см  

 

29,7 

-0,02  

 

29,0 

0,25  

 

25,0 

-0,61  

 

24,2 

0,25 

Длина колоса, см 0,39 0,03 0,71 0,03 

Число колосков, шт 0,06 -0,68 0,51 -0,68 

Число зерен, шт -0,06 0,33 0,13 0,33 

Масса 1000 зерен, г 0,21 0,74 0,57 -0,74 

обработка дискатором 

Высота растений, см  

 

31,3 

0,03  

 

30,1 

-0,55  

 

26,0 

-0,39  

 

25,0 

 

-0,21 

Длина колоса, см 0,24 0,62 0,02 -0,28 

Число колосков, шт 0,05 0,55 0,13 -0,21 

Число зерен, шт -0,13 -0,36 -0,42 -0,21 

Масса 1000 зерен, г 0,40 0,51 0,54 -0,30 

культивация 

Высота растений, см  

 

32,3 

 

0,03  

 

31,3 

 

-0,72  

 

27,7 

 

-0,18  

 

26,3 

 

0,47 

Длина колоса, см 0,24 0,52 -0,33 -0,72 

Число колосков, шт 0,05 0,55 0,04 -0,25 

Число зерен, шт -0,13 0,64 -0,25 0,18 

Масса 1000 зерен, г 0,40 0,76 0,37 -0,42 

прямой посев 

Высота растений, см  

 

 

31,1 

 

-0,01  

 

 

29,2 

 

-0,22  

 

 

26,2 

 

-0,012  

 

 

25,1 

 

-0,73 

Длина колоса, см -0,23 -0,48 0,34 -0,06 

Число колосков, шт 0,13 0,19 0,16 0,65 

Число зерен, шт -0,66 -0,44 0,14 -0,30 

Масса 1000 зерен, г -0,37 -0,31 0,32 0,16 

  

Таким образом, существенное повышение балла обеспеченности азотом во всех растениях 

характерно в фазу кущения с резким уменьшением к фазе выхода в трубку.  К фазе колошения вновь 

балл обеспеченности азотом незначительно повышается, особенно на варианте  вспашки.  Во все 

годы максимальное содержание азота в клеточном соке  растений обнаружено при отвальной 

обработке. Ячмень использует больше азота, чем пшеница, кроме варианта с прямым посевом.. Более 

тесная корреляционная зависимость установлено между минеральными формами азота и элементами 

структуры урожая при вспашке и обработке дискатором. Минеральные формы азота почвы 

оказывают максимальное влияние на  формировании массы 1000 зерен. Длина колоса формируется за 
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счет содержания нитратного азота в начале вегетации при всех видах обработки. Исключение 

составляет прямой посев.   

По результатам тканевой и почвенной диагностики к фазе выхода в трубку и колошению-

цветению  обнаруживается высокая потребность  растений в азоте и необходимость регулирования 

азотного питания всех культур, особенно  на вариантах минимальной  обработки.  
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В статье описываются результаты исследования супрессивных свойств вермикомпоста, 

полученного с помощью красных калифорнийских червей, его действие на рост и развитие 

сельскохозяйственных культур на примере пшеницы. 
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The article describes the results of a study of the suppressive properties of vermicompost obtained with the 

help of red California worms, its effect on the growth and development of agricultural crops on the example 

of wheat. 
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Первые шаги к органическому земледелию были сделаны еще в 1900 году, но в современном 

понимании термин «органическое земледелие» возник в 20-30е годы ХХ столетия и предусматривает 

систему производства, которая исключает использование синтетически произведенных удобрений, 

пестицидов, регуляторов роста и синтетических кормовых добавок для скота. Несмотря на большой 

интерес, органическое земледелие – является нетрадиционным и относится к одной из 

разновидностей альтернативного земледелия [1]. 

В наше время все чаще наблюдается включение элементов альтернативного земледелия в 

традиционное и постепенный полный переход на систему no-till, адаптивно-ландшафтное и 

органическое системы земледелия.  
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Однако, в любой системе земледелия все процессы взаимосвязаны. Чтобы получить высокие 

урожаи здоровой продукции, растения должны быть свободны от инфекционных болезней и 

достаточно развиты и устойчивы, чтобы избежать неинфекционных болезней. Кроме того, надо 

помочь реализовать культуре, сорту заложенный в них потенциал. Это достигается обеспечением 

необходимыми элементами питания и повышением супрессивности почв. 

Одним из вариантов решения данного вопроса являются компосты – биопереработанные 

отходы. Свойства различных компостов во многом зависят от исходных составляющих и способа его 

приготовления. Достаточно распространено приготовление компостов с использованием 

эффективных микроорганизмов. Вермикомпостирование (приготовление компостов с 

использованием дождевых червей) [2, 3] менее популярно. Между тем, ценность вермикомпоста 

заключается  в богатстве его микрофлоры и высоком содержании ферментов и витаминов, а также 

может быть связана с его супрессивными свойствами.  

Нами был исследован один из видов вермикомпостов, полученный с использованием 

красных калифорнийских червей. Червь выведен из обычного дождевого червя и навозного, 

соответственно объединяет признаки обоих видов. Он улучшает структуру почвы, но, в отличие от 

дождевого, не расползается даже при нехватке питания. 

Если обычный компост готовится в течение нескольких лет и служит в первую очередь для 

улучшения почвенной структуры, то исследуемый компост можно использовать уже через 2 месяца 

после закладки.  

Для изучения супрессивных свойств вермикомпоста был проведен опыт, схема которого 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Схема опыта 

 

Вариант 

 

Фон 

неинфекционный инфекционный  

Песок 4 повторности 4 повторности 

Почва 4 повторности 4 повторности 

Вермикомпост  4 повторности 4 повторности 

 

Использовали пшеницу сорта Новосибирская 15, районированную для Красноярского края. 

Отбирались здоровые зерновки методом визуального осмотра. Выбраковывались щуплые, покрытые 

плесенью, тусклые с розовым оттенком, с почерневшим зародышем, механически поврежденные, с 

темными пятнами и штрихами [4]. 

Использовались три типа субстрата: почва, вермикомпост, песок (как контроль, чтобы 

исключить влияние других факторов). 

Зерно высаживалось в растильни (10 штук в каждую), содержащие 300г соответствующего 

субстрата, с влажностью 60% от полной влагоемкости, на глубину 3см. Восемь повторностей: четыре 

с неинфекционным фоном и четыре с инфекционным.    

Стерилизация песка проводилась методом автоклавирования в автоклаве ГК-100-3, при 

температуре 100-105 0С, в течение 1,5 часов. 

Инфекционный фон формировался путем добавления к субстрату суспензии конидий 

возбудителей корневых гнилей (грибы рода Helminthosporium) из расчета 1000 конидий на 1г песка. 

Требуемая концентрация суспензии определялась методом прямого счета в камере Горяева. 

Опыт проводился в лабораторных условиях при комнатной температуре. В течение всего 

времени влажность песка поддерживалась на заданном уровне. Снятие опыта проводилось в фазе 2-х 

листьев. 

Определение массы пшеничных проростков проводилось весовым методом на весах ВЛР-

200 после предварительного разделения их на надземную и корневую части и просушивания их до 

абсолютно сухого состояния. 

Проростки пшеницы сушили в сушильном шкафу СУП-4М, при температуре 100 0С в 

течение трех часов. 

Распространенность и интенсивность развития болезни определялась согласно методике 

ВИЗР [5]. Расчет распространенности болезни проводился по формуле 1:   

Р=n/N*100%                                                                   (1), 

гдеР – распространенность болезни  
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n – число больных растений 

N – общее количество растений в пробе 

Расчет интенсивности развития болезни с использованием четырех бальной шкалы по 

следующей формуле 2:  

                                       ИБ=∑(Оno+1n1+2n2+3n3+4n4)/KN*100                                   (2), 

где ИБ – интенсивность развития болезни 

0 – 4 балл поражения 

n – число растений, оцененных соответствующим баллом  

К – максимальный балл используемой шкалы 

N – общее количество растений в пробе 

Шкала интенсивности болезни:  

0 – отсутствие признаков болезни. 

1 – слабая степень болезни. Окраска пораженной ткани светло-коричневая  или светло-бурая. 

Пятна и полосы на восприимчивых органах  сливаются, составляя примерно  25 % от площади 

органа. 

2 – средняя степень болезни. Окраска пораженной ткани коричневая или бурая. Пораженная 

ткань составляет примерно 50 % от площади восприимчивого органа. 

3 – сильная степень болезни. Окраска темно коричневая или темно бурая, почти черная. 

Сплошное побурение восприимчивых органов, пораженная ткань составляет 75 % и более от 

площади органа. 

4 – полная гибель растения в фазах всходы и кущение. 

 

Важным показателем физиологического состояния растений и их продуктивности является 

рост. Рост растений – увеличение размеров и массы растений. Масса проростков представляет собой 

сумму масс стебля и корня проростка. 

Средняя масса проростков в опыте отражена на рисунке  1. 

 
Рисунок 1- Влияние различных субстратов на массу проростков. 

 

Наибольшая масса проростков наблюдается в варианте с вермикомпостом. Влияние вида 

субстрата на массу проростков в высшей степени достоверно, что подтверждается уровнем 

значимости < 0,001. Влияние фона на массу проростков не доказано. Эффекта взаимодействия 

изучаемых факторов также не наблюдается.  

При исследовании проростков пшеницы на устойчивость к обыкновенной корневой гнили 

учитывались такие показатели как распространенность и интенсивность развития болезни.  

Данные по распространенности корневой гнили на исследуемых проростках показаны на 

рисунке  2 . 

Распространенность болезни является количественным признаком. В данном случае мы 

видим, что максимальное количество больных растений наблюдается на песке. Это можно объяснить 

тем, что внесенному инокуляту не пришлось конкурировать с представителями почвенной 

микрофлоры. Минимальная распространенность наблюдается на вермикомпосте. Распространенность 

болезни в высшей степени достоверно зависит от типа субстрата (уровень значимости < 0,001), 
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статистически зависит от фона (уровень значимости 0,002). Несмотря на то, что оба фактора 

влияют на распространенность болезни, эффекта взаимодействия между ними не 

наблюдается. 

Интенсивность развития болезни представлена на рисунке 3. Интенсивность развития болезни 

как на инфекционном так и неинфекционном фоне максимальна на варианте с песком. Минимальна 

на варианте с вермикомпостом. 

 

 
Рисунок 2- Распространенность болезней на различных субстратах 

 

 
Рисунок 3 -  Интенсивность развития болезни 

 

Интенсивность развития болезни в высшей степени достоверно зависит от типа субстрата и 

фона (уровень значимости соответственно < 0,001 и 0,004). 

Таким образом, опыт показал, что при использовании вермикомпоста можно получить мощно 

развитые растения и избежать неинфекционных заболеваний. Кроме того, вермикомпост обладает 

супрессивными свойствами, что обеспечит устойчивость растений к инфекционным болезням. 
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В статье описываются результаты изучения текущего состояния почвенного покрова опытных 

участков пастбищ с различными видами нагрузки и стравленности. Почвы рассматриваются как 
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Введение. В настоящее время в Кыргызстане остро стоит проблема с обеспечением 

сельскохозяйственных животных кормами, во-первых из-за того, что неуклонно растет поголовье 

скота без существенного улучшения его породности, во-вторых, из-за того, что более 40% всех 

территорий пастбищ подвержено той или иной степени деградации и в-третьих, из-за отсутствия 

mailto:tanya.semenova78@gmail.com
mailto:knau-info@mail.ru
mailto:tanya.semenova78@gmail.com
mailto:knau-info@mail.ru


469 
 

применения научно-обоснованных и регулярных мер по повышению продуктивности и улучшения 

состояния пастбищ.  

Результатом чего являются растущие проблемы деградации пастбищ, недокорм и низкая 

продуктивность животных, и как следствие снижение доходов и уровня жизни сельского населения. 

Одним из дополнительных факторов выступают последствия изменения климата, аномальные 

погодные явления и стихийные бедствия, которые приводят к падежу скота на пастбищах, потери 

ценного травяного покрова и биоразнообразия, недообеспеченности кормами и др. неблагоприятным 

факторам. Кроме того, деградация пастбищ, растущее поголовье скота также могут усиливать 

воздействие на изменение климата и его последствия. 

Антропогенное воздействие на пастбища для обеспечения устойчивости продукционного 

процесса способствует обострению уже сложившихся природных экологических проблем и 

становится значимым фактором воздействия на окружающую природную среду. 

В тоже время сельскохозяйственное производство также не может быть изолировано от 

влияния экологических изменений и природных факторов. Поэтому разрабатывать приемы 

улучшения и повышения продуктивности пастбищ необходимо, прежде всего, учитывая 

структурность и принципы функционирования данной системы [1].  

В настоящее время проведено много научных исследований по изучению растительного 

покрова, видового разнообразия, состоянию и улучшению пастбищ Кыргызстана, но отдельных 

научных исследований по экологическому состоянию пастбищ в цепочке климат-почвы-

растительность-животные проведены не были, что обусловлено отсутствием разработанной и 

апробированной методологии, которая бы помогла определить состояние и подобрать наиболее 

оптимальные приемы улучшения с учетом естественного восстановления и минимального 

вмешательства человека в природные экосистемы пастбищ. Которые имеют, как природные функции, 

так и хозяйственное значение для нашей республики. 

Однако не было проведено общеэкологических исследований на пастбищах, с целью оценки 

их природного состояния, способности самовосстановления при взаимодействии всех экологических 

структур пастбищной экосистемы с учетом естественных и минимальных восстановительных 

мероприятий со стороны человека. 

Наши исследования позволят дать оценку экологического состояния пастбищ, как единой 

структурной единицы природной экосистемы и позволят определить степень антропогенного 

влияния на структуру пастбищных компонентов, чтобы в дальнейшем подобрать и внедрить 

наиболее подходящие практики по восстановлению и улучшению пастбищ. 

Материалы и методы исследований. Полевые исследования проведены в два этапа: первый 

этап по отбору объектов исследования и разметки опытных участков проведены в мае (встречи с 

руководителями Пастбищных комитетов) и июне, с небольшим запозданием, т.к. все области были 

закрыты для въезда из-за карантинных мер. Данный выезд сопровождался с встречами и 

обсуждениями тематики исследований с руководителями Пастбищных комитетов в Кок-Жар и 

Чолпон АО. Были изучены годовые отчеты Пастбищных комитетов, изучен картографический 

материал, сделаны разметки участков и фотографии объектов исследования [2]. 

Второй полевой выезд был запланирован после ограждения Пастбищным комитетом участков 

для экспериментов и проведен в конце июля 2020 года. В результате полевого выезда были описаны 

основные виды растительности, определено общее состояние пастбищных участков и урожайности, 

отобраны пробы почвы, воды и растений на химический анализ. 

Во время закладки и разметки  опытных делянок были взяты пробы почвы (контроль), воды 

(из природного источника) и растительность на проведение химических исследований. Отбор проб 

проведен по стандартным методикам (метод конверта).  Средняя навеска с обследуемой площади 

отбиралась общим весом 0,5 кг. Образцы почвы собраны в 5 точках опытного участка по диагонали 

крест на крест примерно по 0,3 кг. Образцы отбирались буром и лопатой на одну глубину 0-10 см, 

выкапывалась почва, образцы нумеровались, далее мы объединяли все образцы вместе, 

перемешивали и потом из этой массы брали среднюю навеску в 0,5 кг. 

Навеску проверяли на рН при помощи цифрового прибора. Навеска фасовалась в пакеты из 

полиэтилена, пакет взвешивался, каждый пакет был отмечен соответствующим цветом опытного 

участка (зеленый, красный или синий), заполнялась и приклеивалась этикетка с надписью места 

взятия пробы, номером участка, весом, датой отбора пробы и типом растительности.  

Все объединенные пробы были зарегистрированы в специальных бланках и пронумерованы. 

Средние образцы почвы были переданы в Республиканскую почвенную-агрохимическую станцию 

при Гипрозем для определения: содержание гумуса, общий азот, валовый и подвижный фосфор, 
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валовый и обменный калий, рН почвы, емкость поглощения, мехсостав и карбонаты, а также были 

переданы в лабораторию при Университете Манас для исследования микробиологических 

показателей. 

Результаты исследований и обсуждения. Почвенное плодородие и содержание основных 

питательных элементов в почвах естественных пастбищ играет такую же важную роль как и в 

земледелии. Не смотря на то, что пастбищные экосистемы – это системы природного характера и 

имеют частичную способность для самовосстановления, при интенсивном вмешательстве человека и 

выпасаемых животных, но все же выравнивание баланса NPK, улучшение структуры и 

микробиологии почвы требуют дополнительных улучшающих мероприятий. 

Основные химические элементы в экосистемах находятся в постоянном движении из 

неорганический среды через растительные и животные организмы, обратно в неорганическую 

среду с использованием энергии Солнца и протекания химических реакций. Эти 

повторяющиеся процессы превращения и перемещения веществ (азот, фосфор и калий) в 

природе, имеющие более или менее выраженный циклический  характер и представляют собой 

круговорот веществ. 
Проведение отбора проб и образцов почвы на пастбищах для химического анализа (гумус, 

основные питательные элементы, мехсостав, влажность, рН и др.) необходимы для экологического и 

экономического обоснования применения удобрений (минеральных, комплексных или органических) 

и биологических препаратов, с целью повышения урожайности кормовых трав на пастбищах. 

Для того чтобы определить первичное состояние почвы, содержание гумуса, основных 

питательных элементов на исследуемых участках мы провели анализы  всех средних проб на: % 

содержания гумуса, карбонатность (СО2, %), почвенную среду (рН), емкость поглощения (мг-экв.на 

100 г почвы), поглощенный натрий (мг-экв.на 100 г почвы), солонцеватость (%), общий азот (%), 

подвижные формы калия и фосфора, валовые формы фосфора и калия. Основные результаты анализа 

предоставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные показатели химического анализа опытных участков  

на август 2020 г. 
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Средняя проба №1 (участок Май-

Тор) 
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Средняя проба №2 (участок 

Шайлоо-Жур) 
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Средняя проба №3 (участок 

Тегермен) 
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Химический анализ почвенных образцов на содержание гумуса, определение рН-среды, 

валовых форм фосфора, калия и азота провели в лаборатории Агрохимической почвенной 

станции г. Бишкек  (по общепринятым методикам: гумус – по Тюрину, азот – по Кьельдалю,  

валовый фосфор – по Дениже, калий по Кирсанову.); подвижные формы фосфора и калия были 

определены сотрудниками лаборатории Института земледелия КР (по Мачигину).   

Данные результаты берутся за контрольные (далее Контроль) и будут применяться для 

сравнения между участками без отдыха с выпасом и огороженными опытными участками с 

вариантами по каждому опытному участку ежегодно, как показатели по улучшающим приемам. 

Согласно общего результата первичного анализа почв, было определено, что степень 

обеспеченности почв гумусом высокая на двух опытных участках (Май-Тор  Шайлоо-Жур) и средняя 

на сильнокаменистом участке Тегермен (рис. 1). 
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Как видно из таблицы 2 почвы первых двух участков имеют достаточно высокое содержание 

азота, третий участок с очень низким содержанием азота, фосфора и калия, как подвижных, так и 

валовых форм. 

Механический состав почвы очень важное свойство, которое помогает определить 

разновидности изучаемых почв. От механического состава зависят почти все физические и физико-

механические свойства почвы: влагоемкость, водопроницаемость и пористость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Показатели содержания гумуса и степень обеспеченности 

 

Общий анализ полученных результатов по степени обеспеченности почв отражен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Обеспеченность почв питательными элементами, гумусом  

и др. показателями (2020) 

Показатель 
Средняя проба №1 

(участок Май-Тор) 

Средняя проба №2 

(участок Шайлоо-

Жур) 

Средняя проба №3 

(участок Тегермен) 

Гумус, % Высокое  Высокое  Среднее  

Карбонатность СО2, % Очень слабое Не карбонатные Не карбонатные 

Почвенная среда рН Слабо щелочная Нейтральная  Слабо щелочная 

Ёмкость поглощения (мг-

экв.на 100 г 
Среднее Среднее Низкое 

Поглощенный натрий 

(мг-экв.на 100 г 
Ниже среднего  Низкое  Низкое  

Солонцеватость, % Почвы не 

солонцеватые 

Почвы солонцеватые Почвы солонцеватые 

Общий азот, % Высокое  Очень высокое  Очень низкое  

Подвижный Р (мг/кг) Низкое  Высокое  Низкое 

Подвижный К (мг/кг) Среднее  Высокое  Низкое 

Валовый Р, % Среднее  Среднее  Низкое 

Валовый К, % Среднее  Среднее  Среднее 

 

Механический состав почв опытных участков представлен легкосуглинистыми и 

среднесуглиничтыми почвами (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Показатели механического состава почвы 

Средняя проба №1  

(участок Май-Тор) 

Средняя проба №2  

(участок Шайлоо-Жур) 

Средняя проба №3  

(участок Тегермен) 

Механический состав почв 

среднесуглинистый, сумма 

частиц < 0,01 мм в пределах 

39,64% 

Механический состав почв 

среднесуглинистый, сумма 

частиц < 0,01 мм в пределах 

42,12% 

Механический состав почв 

легкосуглинистый, сумма частиц 

< 0,01 мм в пределах 20,56%. 

Сильно каменистая 
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Анализ водной вытяжки почвы применяется для определения содержания в почве 

растворимых солей - хлоридов, сульфатов, карбонатов, гидрокарбонатов, солей кальция и магния 

(главным образом для оценки степени засоления почвы). Солевая вытяжка используется для 

определения величины рН, являющейся показателем обменной кислотности почвы. 
 

Таблица 4 - Данные анализа водных вытяжек почвы исследуемых образцов с опытных участков 

(2020), в %/мг.экв 

Участок 
Плотный 

остаток, % 
Общ.вHCO3 Cl

- 
SO4

2- 
Ca

2+ 
Mg

2+ Na по 

разности 

Май-Тор 
0,136 

0,061 0,006 0,030 0,024 0,004 0,005 

1,0 0,17 0,60 1,20 0,33 0,24 

Шайлоо-

Жур 
0,070 

0,026 0,003 0,010 0,010 0,002 0,006 

0,43 0,08 0,40 0,50 0,16 0,25 

Тегермен 
0,063 

0,031 0,001 0,006 0,008 0,001 0,004 

0,51 0,03 0,12 0,40 0,08 0,18 

 
Выводы. Проведенные химические анализы отобранных образцов почвы позволили сделать общую 
оценку текущего состояния пастбищных почв потипом и нагрузке использования выпасаемыми 
животными и легли в основу подбора оптимальных улучшающих мероприятий: 

- Почвы первых двух участков имеют достаточно высокое содержание азота, третий участок с 
очень низким содержанием азота, фосфора и калия, как подвижных, так и валовых форм. Данный тип 
почв подвержен чрезмерной нагрузке практически весь год, с сильно выбитой и стравленной 
растительностью. 

- Обеспеченность основными питательными элементами в доступной для растений форме 
находится в пределах от низкого до высокого и ранжируется так же в зависимости от степени 
нагрузки стравливания пастбищ. 

- механический состав исследуемых участков легко и среднесуглинистый, местами 
каменистый и сильно каменистый. Характеристика обработки - средняя. При избытке влаги может 
нарушаться снабжение корней кислородом, а для улучшения структуры необходимо регулярно 
вносить разрыхляющие землю вещества – песок и органические удобрения 

- Почвы не засолены, сумма плотного остатка в пределах 0,063 - 0,100%. 
- Плотность почвы всех трех участков, равна или превышает 1,4 - 1,6 г/см3, почва 

переуплотнена, требуется обязательное рыхление почвы и мелиоративные приёмы, изменяющие 
физические свойства слоя: рыхление с внесением органических удобрений. 

- Подобранные и рекомендованные нормы внесения органических и минеральных удобрений 
были учтены при внедрении улучающих мероприятиях первого года. 

- Рекомендовано проведение дополнительной фитосанитарной диагностики почвы 
(микробиология почвы), как основы для оценки экологического состояния пастбищ и их ресурсов, с 
учетом того, что на опытных участках наблюдались очаги бактериальных поражений листьев 
растений, а также слабое развитие зеленой массы в период вегетации. 
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The carbon stocks of stable humic substances and the dynamics of carbon stocks of mobile humus are shown, 

in agrochernozems of the Krasnoyarsk forest-steppe, during potato cultivation. 
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Согласно современным представлениям о степени доступности для биоразложенния, 

органическое вещество (ОВ) почвы разделяют на две фракции: 1) легкоминерализуемую, 

обеспечивающую живые организмы энергией и элементами питания, и 2) устойчивую к разложению, 

составляющую фонд длительно сохраняющихся стабильных органических соединений. 

Легкоминерализуемая часть представляет собой лабильное и подвижное органическое вещество. 

Лабильное ОВ (Слов) – это в основном остатки растений и животных, а также микробная биомасса. 

Подвижное ОВ (Спов) – это новообразованные водорастворимые (СН2О) и щелочегидролизуемые 

(СNaOH) органические соединения. В составе щелочегидролизуемого гумуса выделяются 

новообразованные гуминовые (Сгк) и фульвокислоты (Сфк). Стабильная часть (Сстаб = Сгумуса - 

Спов) включает гумусовые вещества, прочно связанные с минеральной частью почвы [9, 2, 7, 6, 11, 

8]. Несмотря на большие успехи, достигнутые в исследовании ОВ основных почвенных типов, гумус 

многих почв, особенно в агроэкосистемах, все еще недостаточно изучен. Особенно большой интерес, 

с нашей точки зрения, вызывает изучение пула подвижного ОВ, так как эта часть доступна для 

разложения и может одновременно участвовать в процессах минерализации и гумификации. В связи 

с этим цель нашего исследования определить запасы и установить динамику гумусовых веществ в 

агрочерноземе при возделывании картофеля по паровому предшественнику.  

Исследования проводились в 2019-2020 гг на территории Красноярской лесостепи (56
0
76

/ 

с.ш.) в землепользовании УНПК «Борский» Красноярского ГАУ. В качестве объектов были выбраны 

агроценозы картофеля сорта Арамис, где предшественником был чистый пар. Картофель 

возделывали по семенной технологии с применением средств защиты растений, в середине августа 

проводили десикацию и разбрасывание ботвы. Почвы представлены комплексом агрочерноземов 

типичных глинисто-иллювиальных и агрочерноземов криогенно-мицелярных. Удобрения не 

вносились, все растительные остатки (ботва картофеля) оставались на поле.  

Содержание углерода гумуса (Сгумуса) в почвенных образцах определяли микрохромовым 

методом  И.В. Тюрина. В составе подвижного органического вещества (Спов): водорастворимое 

(СН2О) - методом бихроматной окисляемости, щелочегидролизуемое (СNaOH) - в 0,1 н NaOH - вытяжке 

по И.В. Тюрину в модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой [1]. 

Наибольший запас и концентрация углерода и наименьший коэффициент вариации были в 

гумусе (Сгумуса) агрочернозема (таблица). Это закономерно, т.к. гумус состоит из стабильного ядра 

и периферической части. Стабильный гумус составляет основную его часть (85 - 99%) и содержит 

вещества специфической природы, прочно сорбированные глинистыми минералами или связанные с 

ионами металлов [3]. Углерод ядра гумуса практически не минерализуется и является основным его 

хранилищем в почве. Время полного разложения стабильной части гумуса исчисляется десятками, 

сотнями и даже тысячами лет [4,9,5]. Запасы углерода гумуса в агрочерноземе при возделывании 
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картофеля были 67,23 т/га, варьирование – 12 %. Периферическая часть молекулы гумусовых 

веществ включает так называемый углерод подвижного органического вещества (Спов), 

количественно соответствующий водорастворимым и щелочегидролизуемым соединениям углерода. 

Эти соединения довольно быстро подвергаются минерализации и принимают непосредственное 

участие в круговороте углерода и в питании растений. Исходя из этого, более важную роль в 

создании эффективного почвенного плодородия играют подвижные гумусовые вещества, которые 

способны вовлекаться в минерализационный поток и, одновременно в процессах гумификации 

пополнять стабильную часть гумуса.  

Таблица – Статистические показатели и пространственное варьирование запасов углерода 

органического вещества в агрочерноземе при возделывании картофеля (в среднем за 2019-2020 гг), 

т/га 

Статистический показатель СН2О 
СNaOH 

Сгумуса 
Сгк Сфк 

Минимум 0,47 7,49 6,55 55,22 

Максимум 0,52 11,98 25,61 78,10 

Средняя (n=36) 0,49 9,83 12,95 67,23 

Стандартное отклонение 0,02 1,56 8,44 8,00 

Ошибка средней 0,01 0,78 4,22 4,00 

Коэффициент вариации, Сv,% 3,48 15,90 65,19 11,90 

 
Запасы углерода водорастворимого гумуса (СН2О) в агрочерноземе были 0,49 т/га, 

пространственная вариация была на уровне 3 – 4 %. Водорастворимые органические вещества - это 
первоисточники гумусовых соединений, как наиболее доступные служат «затравочным» материалом 
для микроорганизмов и разложения, представлены смесью органических кислот, аминокислот, 
углеводов, соединений типа гуминовых и фульвокислот. В течение вегетации запасы углерода 
водорастворимого органического вещества в почве увеличиваются, вслед за увеличением запасов 
свежего растительного опада, в конце вегетации запасы углерода водорастворимого гумуса 
снижаются. Максимальный запас СН2О обнаружен в конце июля и составил в агроценозе картофеля 
0,52 т/га. 

В составе щелочегидролизуемого углерода гумуса запасы углерода новообразованных 
гуминовых кислот были достаточно стабильными во времени, коэффициент вариации в данном 
случае составил около 16 %. Максимальный запас углерода гуминовых кислот в агроценозе 
картофеля был в июле и составил около 12 т/га. Особенно динамично изменялись запасы углерода 
новообразованных фульвокислот. Если в начале вегетации они были около 7 т/га, то в конце 
вегетации составили порядка 26 т/га, такое резкое увеличение связано, на наш взгляд, с поступлением 
измельченной ботвы картофеля после десикации. Таким образом динамика щелочерастворимых 
компонентов новообразованного гумуса, а именно, углерода гуминовых и фульвокислот, показывает 
существенное преобладание и высокую вариабельность концентрации углерода фульвокислот (Сv = 
65%), в итоге тип новообразованного гумуса из фульватно-гуматного (Сгк:Сфк = 1,14) к концу 
вегетации становился фульватным (Сгк:Сфк= 0,46).  

Запасы углерода стабильного гумуса в агроценозе картофеля составили 44 т/га или 61 %, от 
всего запаса углерода органического вещества (рисунок).  

 
Рисунок – Структура запасов углерода гумусовых веществ в слое 0-20 см, т/га и в % от Сорг, 

Общие запасы углерода подвижного гумуса в агроценозе картофеля были 23,2 т/га или 22 % от С орг.  
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На долю углерода лабильного органического пришлось 7% или 4,9 т/га. 

В составе подвижного органического вещества преобладал углерод щелочегидролизуемого 

гумуса. Доля щелочегидролизуемого ОВ от С орг при возделывании картофеля составила 32 %. По 

данным других авторов доля СNaOH в черноземных почвах Красноярской лесостепи колеблется от 22 

до 39 %, причем минимальные значения характерны для почв овощных агроценозов, а максимальные 

для целинных участков [10, 13]. Такие различия обусловлены неодинаковыми запасами и динамикой 

разложения растительных остатков в почве и связаны с их биохимическим составом (12). В составе 

щелочегидролизуемого углерода гумуса в агроценозе картофеля преобладал углерод 

новообразованных фульвокислот, его средние запасы составили 13 – 9 т/га или 18-17 % от С орг. 

Запасы углерода новообразованных гуминовых кислот оказались 9,8 т/га или 13 % от С орг. Доля 

запасов водорастворимых форм углерода в агрочерноземе составила 1 % от Сорг. Это согласуется с 

данными других авторов, согласно которым, в черноземах, лугово-черноземных, каштановых почвах 

в Красноярском крае и Хакасии участие водорастворимых продуктов в структуре ОВ не превышает 1 

- 1,2 % [11].  
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В последнее время большое значение уделяется исследованию подвижных компонентов 

гумусовых веществ. В составе фракций подвижного гумуса выделяют углерод водорастворимого 

органического вещества (СН2О) и углерод щелочегидролизуемого (в слабой 0,1 н щелочи) 

органического вещества (СNaOH), в составе последнего выделяют углерод новообразованных 

гуминовых (Сгк) и фульвокислот (Сфк) [2,3,4,5]. Подвижное органическое вещество играет очень 

важную роль в обновлении стабильного гумуса, в процессах гумификации. Кроме этого, оно быстро 

подвергается минерализации и активно пополняет запасы минеральных веществ в почве, 

необходимых для роста и развития растений. Роль подвижного гумуса в формировании эффективного 

плодородия агропочв очень велика, поэтому цель наших исследований сравнительное изучение 

влияния разного агрогенного воздействия на содержание и запасы подвижного органического 

вещества и его отдельных фракций в агрочерноземах.  

Исследования проводились в 2020 гг на территории Красноярской лесостепи в 

землепользовании УНПК «Борский» Красноярского ГАУ. В качестве объектов были выбраны 

агроценозы сои сорта Заряница, где предшественниками были зерновые и зерно-бобовые культуры 

(пшеница, соя). Сою возделывали с применением средств защиты растений, удобрения не вносились, 

все растительные остатки оставались на поле. Подготовка чистого пара состояла из зяблевой вспашки 

на глубину 25–27 см и четырёх культиваций в течение вегетации на глубину 8-10 см. Отбор 

смешанных почвенных образцов проводили в июне, июле, августе и в сентябре, после уборки. 

Повторность отбора 4-кратная, глубина отбора 0-20 см. Почвы представлены комплексом 

агрочерноземов типичных глинисто-иллювиальных и агрочерноземов криогенно-мицелярных. 

Содержание углерода гумуса (Сгумуса) в почвенных образцах определяли микрохромовым методом  

И.В. Тюрина. В составе подвижного органического вещества (Спов): водорастворимое (СН2О) - 

методом бихроматной окисляемости, щелочегидролизуемое (СNaOH) - в 0,1 н NaOH-вытяжке и в его 

составе углерод новообразованных гуминовых (Сгк) и фульвокистот (Сфк) по И.В. Тюрину в 

модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой [1]. 

Среднее содержание водорастворимого углерода гумуса при возделывании сои составило 40,4 

мг/100 г, коэффициент вариации незначительный 10,1 %, в поле чистого пара содержание СН2О 

оказалось 27,4 мг/100 г, варьирование увеличилось до 31,9 % (рис. 1, табл. 1). 

mailto:ovlasenko07@mail.ru
mailto:ovlasenko07@mail.ru
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Рисунок 1 – Динамика содержания водорастворимого углерода гумуса, мг/100 г 

 

Таблица 1 – Статистические параметры содержания водорастворимого углерода гумуса в 

агрочерноземах, мг/100 г 

Агроценоз 
Статистические параметры 

Х (n=40) Sx min max Сv, % 

Соя 40,4 4,09 36,0 45,3 10,1 

Чистый пар 27,4 8,73 20,0 38,9 31,9 

 

Дисперсионный анализ данных (табл. 2) показал существенное влияние возделывания сои на 

содержание водорастворимого углерода гумуса в агрочерноземах (р-значение <0,05, 

Fфакт.>Fкритич.), к концу вегетации содержание СН2О здесь увеличилось в 1,3 раза. В чистых парах, 

наоборот, к концу вегетационного периода произошло достоверное снижение содержания углерода 

водорастворимого гумуса в 1,9 раза.  

 

Таблица 2 – Дисперсионный анализ агрогенного влияния на содержание водорастворимого углерода 

гумуса в агрочерноземах 

Источник вариации 

Параметры дисперсионного анализа 

SS df MS F факт. P-Значение F критич. 

Между группами 

(соя и чистый пар) 
336,4 1 336,4 7,24 0,036 5,99 

Внутри групп 278,7 6 46,5 - - - 

 

Такое снижение обусловлено отсутствием поступления в почву чистого пара растительных 

остатков и ускорением процессов минерализации почвенного органического вещества. В агроценозе 

сои, при поступлении растительных остатков с высоким содержанием азота, наряду с процессами 

минерализации протекали процессы гумификации, при этом разложению подвергалось растительное 

вещество сои, попавшее в почву, что привело к новообразованию углерода водорастворимого гумуса.  

Среднее содержание щелочегидролизуемого углерода гумуса при возделывании сои было 612 

мг/100 г, варьирование незначительное 17,1 %, в поле чистого пара содержание СNaOH – 551 мг/100 г, 

коэффициент вариации также незначительный 14,8 %.Дисперсионный анализ данных показал 

отсутствие влияния на динамику содержания щелочегидролизуемого углерода гумуса возделываемой 

культуры. Однако заметно небольшое увеличение содержания СNaOHв середине вегетации при 

возделывании сои и снижение в чистых парах. Такая динамика может быть обусловлена 

новообразованием гумусовых веществ при поступлении остатков сои и минерализацией гумусовых 

веществ в поле чистого пара.  

Щелочегидролизуемые органические вещества не однородны по своей природе, в их составе 

выделяются новообразованные гуминовые и фульвокислоты (рис. 3).  
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А) Б) 

Рисунок 3 – Динамика содержания углерода новообразованных гуминовых кислот (А) и 

новообразованных фульвокислот (Б), мг/100 г 

 

На рисунке 3 видно, что в агроценозе сои происходит увеличение содержания 

новообразованных гуминовых кислот в июле, возможно из-за поступления растительных остатков и 

резкого снижения влажности почвы в этот период, что привело к конденсации гуминовых кислот. В 

чистых парах при отсутствии поступления растительных остатков во время засухи в июле 

содержание новообразованных гуминовых кислот имело тенденцию к снижению. Статистические 

параметры содержания Сгк и Сфк в агрочерноземах показывают значительное преобладание 

содержания гуминовых кислот в составе щелочегидролизуемого углерода гумуса (табл. 3). Если 

содержание Сгк при возделывании сои и в чистых парах было порядка 486,5 – 454,5 мг/100 г, то 

содержание Сгк составило 125,5 при возделывании сои и 96,5 мг/100 г в чистых парах. Отношение 

Сгк/Сфк в новообразованном гумусе составило 3,9 – 4,7, следовательно, новообразованный гумус 

является гуматным по своей природе, что характерно для черноземного типа почвообразования.  

 

Таблица 3 – Статистические параметры содержания углерода новообразованных гуминовых (Сгк) и 

фульвокислот (Сфк), мг/100 г 

Агроценоз 
Статистические параметры 

Х (n=40) Sx min max Сv, % 

С гк 

Соя 486,5 64,3 426,9 576,8 13,2 

Чистый пар 454,5 103,1 331,4 582,1 22,7 

С фк 

Соя 125,5 85,5 55,4 247,7 68,2 

Чистый пар 96,5 30,8 52,9 124,4 31,9 

 

Варьирование содержания Сгк в агрочерноземах незначительное и составило 13,2 и 22,7 % в 

агроценозе сои и в чистых парах соответственно. Коэффициент варьирования содержания Сфк в 

чистых парах средний и составил 31,9 %, а при возделывании сои он увеличился до очень высокого 

уровня – 68,2 %. Это может объясняться неравномерным поступлением в почву растительных 

остатков. Дисперсионный анализ данных показал отсутствие влияния возделывания сои на 

содержание углерода гуминовых кислот и существенное влияние возделывания сои на содержание 

углерода новообразованных фульвокислот (табл. 4). Это вполне закономерно, в связи с тем, что 

фульвокислоты являются водорастворимым компонентом органического вещества почвы и вместе с 

углеродом водорастворимого гумуса они образуют небольшую по объему, но достаточно 

динамичную систему, которая быстро реагирует на изменяющиеся условия внешней среды.  
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Таблица 4 – Дисперсионный анализ агрогенного влияния на содержание углерода новообразованных 

гуминовых (Сгк) и фульвокислот (Сфк) в агрочерноземах 

Источник вариации 

Параметры дисперсионного анализа 

SS df MS F факт. P-Значение F критич. 

Сгк 

Между группами 

(соя и чистый пар) 
2054,6 1 2054,6 0,278 0,616 5,987 

Внутри групп 44283,4 6 7380,6 - - - 

Сфк 

Между группами 

(соя и чистый пар) 
1681,8 1 1681,8 8,52 0,026 5,99 

Внутри групп 810,7 6 1135,1 
   

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при возделывании сои 

поступление растительных остатков приводит к существенному увеличению содержания углерода 

воорастворимого гумуса и увеличению доли углерода фульвокислот в составе щелочегидролизуемого 

углерода гумуса. Достоверного влияния возделывания сои на увеличение содержания 

щелочегидролизуемого углерода гумуса и общего содержания гумуса в течение одного 

вегетационного сезона в почве мы не обнаружили.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОГУМУСА ПРИ ЗЕЛЕНОМ ЧЕРЕНКОВАНИИ  
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В статье рассматривается использование биогумуса как компонента субстрата при размножении 

смородины белой сорта Ютербогская способом зеленого черенкования. Добавление биогумуса в дозе 

2 т/га к субстрату торф + песок + почва в объемном соотношении 1 : 1 : 1 способствовало 

увеличению окоренения черенкового материала до 90 % и повысило среднюю длину корней 1-го 

порядка ветвления  у окорененных черенков на 46,7 см, что подтверждено статистически. 

Ключевые слова: смородина, биогумус, экологизация земледелия, окоренение, биометрические 

параметры, зеленое черенкование, вегетативное размножение. 
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DEPENDENCE BETWEEN THE ELEMENTAL COMPOSITION OF THE LEAVES  

AND THE QUALITY OF THE PLANTING MATERIAL OF THE GOOSEBERRY  
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Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk 

e-mail: mistratova@mail.ru 

 

The article discusses the use of vermicompost as a component of the substrate for the propagation of the 

white currant variety Yuterbogskaya by means of green cuttings. The addition of vermicompost at a dose of 2 

t / ha to the substrate peat + sand + soil in a volume ratio of 1: 1: 1 contributed to an increase in rooting of 

cuttings material up to 90% and increased the average length of roots of the 1st branching order in rooted 

cuttings by 46.7 cm, which is confirmed statistically. 

Key words: currants, biohumus, ecologization of agriculture, rooting, biometric parameters, green cuttings, 

vegetative propagation. 

 

Сложившаяся неблагополучная экологическая обстановка в агропромышленном производстве 

мира и России вследствие возрастания химизации сельского хозяйства повлекла за собой 

необходимость поиска путей сохранения и воспроизводства плодородия почвы, выращивания 

сельскохозяйственной продукции не оказывающей вредного воздействия на окружающую среду и 

человека. Задачи биологизации и экологизации агропромышленного комплекса могут быть решены с 

использованием принципов органического земледелия [12, 17]. Органическое сельское хозяйство - 

это система ведения аграрного производства, которая минимизирует или полностью исключает  

использование искусственных минеральных удобрений. 

В технологии размножения садовых растений способом черенкования для подготовки 

субстратов используют различные компоненты: торф [14], сапропель [1, 2, 23], цеолит [13, 11, 15], 

включая минеральные туки.  

При производстве посадочного материала плодовых и ягодных культур для органического 

садоводства необходимо заместить минеральные удобрения органическими, при условии 

обеспечения черенкового материала на протяжении процесса окоренения доступными элементами 

питания. Для этих целей целесообразно использовать биогумус – продукт жизнедеятельности червей, 

органическое удобрение [9], содержащее микроэлементы, ферменты, ауксины, а также большой 

комплекс гуминовых веществ. В работе [7] отмечены иммуностимулирующие качества биогумуса. 

Внесение в почву биогумуса обеспечивает повышение ее плодородия [4, 21, 22], исключает 

перенасыщение ее отдельными видами питательных элементов, способствует нейтрализации 

избыточной кислотности почвы, активизирует биологическую активность [19]. Эффективность 

биогумуса в качестве почвоулучшителя, действующего на повышение почвенного плодородия в 

условиях закрытого грунта доказана [18]. Все это способствует получению высококачественной 

продукции [10, 16].  

Однако, результаты исследований по влиянию биогумуса на окореняемость черенкового 

материала, рост и развитие саженцев ягодных культур в источниках научной литературы 

отсутствуют. В материалах [5] показано  положительное влияние биогумуса на рост и развитие 

саженцев декоративных древесных растений. Отмечается, что высота саженцев туи западной низкой 

превосходит контроль на 19,0 %, длина корневой системы – на 13,3 %. У тиса ягодного эти 

показатели составляют соответственно 9,0 % и 23,1 %. Следовательно, изучение использования 

биогумуса в технологии размножения ягодных культур – актуальная задача. 

Объект исследований – смородина белая – ценное пищевое и медоносное растение. Ягоды 

белоплодной смородины являются  хорошим источником витамина С (до 83 мг%) и провитамина А 

(до 5,1 мг%). Также они отличаются высоким содержанием пектина и других биологически активных 

веществ [3].  

Цель работы - изучить влияние биогумуса как компонента субстрата на ризогенез и 

биометрические параметры окорененных черенков RibesniveumL. в технологии зеленого 

черенкования. 

Эксперимент проводился на участке зеленого черенкования ООО «Садовый центр Аграрного 

университета». Площадь учетной делянки 1 м
2
, повторность трехкратная, размещение 

систематическое. Посадку черенков смородины белой проводили 2 июля, схема посадки 7×7 см. 

Окоренение черенков (2018 г.) проходило в условиях мелкокапельного полива в теплице, 

светопрозрачное ограждение – поликарбонат.Зеленое черенкование, учеты морфометрических 
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параметров (количество корней 1-го порядка ветвления, средняя длина корней 1-го порядка 

ветвления) осуществляли по общепринятой методике [20]. Определение качества саженцев 

смородины белой проводили в соответствии с ГОСТ Р 53135-2008 [8].  

Варианты опыта: 1) контроль - субстрат (торф+песок+почва) в объемном соотношении 

(1:1:1;2) субстрат+биогумус (10 т/га); 3) субстрат+биогумус (20 т/га). В опыте использовали 

биогумус, полученный на кафедре почвоведения и агрохимии ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» из отходов производства. Сорт смородины белой – 

Ютербогская. Перед высадкой в субстрат черенки обрабатывались стимулятором корнеобразования 

«Корневин». Математическая обработка результатов эксперимента проведена методом 

дисперсионного анализа с использованием компьютерной программы MSExsel. 

На контрольном варианте  окоренение черенкового материала составило 30 % (рисунок). При 

добавлении биогумуса в дозе 10 т/га ризогенез черенков повысился на 10 %.  Внесение биогумуса в 

состав субстрата в дозе 20 т/гаспособствовало лучшему корнеобразованию – окоренение составило 

90 %, что выше контроля в 3 раза и подтверждено статистически (НСР05=13,6). 

Наблюдения за ростом и развитием корневой системы окорененных черенков провели через 

2,5 месяца после посадки, результаты представлены в таблице. 

На окорененных черенках сформировалось в среднем по 10,5 – 13,3 шт. корней 1-го порядка 

ветвления. Внесение биогумуса в дозе 20 т/га не оказало влияния на корнеобразовательную 

активность черенкового материала. Использование удобрения в дозе 10 т/га способствовало 

статистически подтвержденному увеличению показателя по отношению к контрольным растениям, в 

среднем на каждом черенке зафиксировано по 13,3 шт корней, что на 2,1 шт или на 19,0 % больше, 

чем на контрольных делянках. 

 

 
 

Рисунок – Влияние биогумуса как компонента субстрата на окоренение зеленых черенков 

смородины белой, %, 2018 г. 

 

Таблица - Биометрические параметры корневой системы смородины белой, 2018 г. 

Варианты опыта Среднее количество корней  

1-го порядка ветвления, шт 

Суммарная длина корней 1-го 

порядка ветвления, см 

 

Контроль 11,2 81,7 

Субстрат+биогумус 10 т/га
 

13,3 121,0 

Субстрат+биогумус  20 т/га
 

10,5 87,2 

НСР05 2,0 15,4 

 

Применение биогумуса обеспечило значительное усиление темпов поступательного роста 

корней. При этом наиболее активное увеличение суммарной длины корней 1-го порядка ветвления у 

черенков зафиксировано при использовании биогумуса в дозе 10т/га – 121 см, что достоверно выше 

показателей контрольных растений  на 39,3 см и варианта с добавлением биогумуса в дозе 20 т/га на 

33,8 см. 

Таким образом, использование биогумуса в качестве компонента субстрата при размножении 

смородины белой сорта Ютербогская эффективно: добавление биогумуса в дозе 10 т/га повысило 

30 
40 

90 

Контроль Субстрат+биогумус 

(10 т/га) 

Субстрат+биогумус 

(20 т/га) 
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среднее количество корней 1-го порядка ветвления и суммарную длину корней 1-го порядка 

ветвления, при этом окоренение на данном варианте составило 40 %. Применение биогумуса в дозе 

20т/гаувеличило ризогенную способность черенкового материала до 90 %, но биометрические 

параметры окорененных черенков были ниже (среднее количество корней 1-го порядка ветвления – 

10,5 шт) или незначительно превышали (суммарная длина корней 1-го порядка ветвления – 87,2 см) 

результат, полученный на контрольном варианте, что, вероятно, связано с сокращением площади 

питания окорененных черенков. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АГРОЧЕРНОЗЕМА ПОД ВЛИЯНИЕМ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО СТИМУЛЯТОРА 

Кураченко Наталья Леонидовна, д-р.биол.наук, профессор 

Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск, Россия 

e-mail: kurachenko@mail.ru 

 

В полевом опыте в условиях Красноярской лесостепи изучено действие биологического стимулятора 

Лигногумат АМ на физическое состояние агрочернозема при возделывании ярового рапса на 

маслосемена.  

Ключевые слова: биологический стимулятор, агрочернозем, запасы продуктивной влаги, плотность 

сложения, структурный состав. 

 

CHANGE IN PHYSICAL PROPERTIES OF AGROCHERNOZEM UNDER THE 

INFLUENCE OF A BIOLOGICAL STIMULANT 

 

Kurachenko Natalia Leonidovna, Doctor of Biological Sciences, Professor 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

e-mail: kurachenko@mail.ru 

 

In a field experiment under the conditions of the Krasnoyarsk forest-steppe, the effect of the biological 

stimulator Lignohumate AM on the physical state of agrochernozem during the cultivation of spring 

rapeseed on oilseeds was studied.  

Key words: biological stimulant, agrochernozem, reserves of productive moisture, bulk density, structural 

composition. 

 

Изучение физических свойств почв, динамики их изменения при антропогенных воздействиях 

тесно связано с рациональным использованием почв и управлением их плодородием. В 

агропочвоведении в последнее время считается, что именно физические свойства почв являются 

лимитирующим фактором не только для развития сельскохозяйственных культур, но и для 

успешного применения агрохимических, мелиоративных и других почвоулучшающих мероприятий. 

Продуктивность  сельскохозяйственных культур определяется уровнем плодородия почвы и 

погодными условиями вегетационного сезона. В современных условиях сельскохозяйственного 

производства проблема повышения продуктивности сельскохозяйственных культуррешается с 

помощью применения стимуляторов роста растений в технологиях их возделывания [5]. Однако, 
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учитывая чрезвычайную сложность механизмов действия биологических стимуляторов, разработка 

стратегии и тактики их практического использования должна быть основана на исследовании их 

действия на почву и растения. В современной научной литературе имеются указания на то, что 

применение гуминовых удобрений и биологических стимуляторов  способствует оптимизации 

почвенных свойств. При систематическом использовании препаратов улучшается почвенная 

структура, буферные и ионообменные свойства почвы, повышается доступность для растений 

элементов питания, активизируется деятельность почвенных микроорганизмов [3; 12]. 

Цель работы – оценить действие биологического стимулятора Лигногумат АМ  на физические 

свойства агрочернозема Красноярской лесостепи при возделывании ярового рапса на маслосемена. 

Исследования проведены в 2019 году в полевом опытеучебно-опытного 

хозяйства«Миндерлинское» Красноярского государственного аграрного университета в 

Красноярской лесостепи (56º с.ш., 92º в.д.).Объект исследования – агрочернозем иллювиально-

глинистый типичный тяжелосуглинистого гранулометрического состава, биологический стимулятор 

Лигногумат АМ и яровой рапс сорта Надежный 92, возделываемые по предшественнику - пар.  

Для изучения влияния биологического стимулятора Лигногумат АМ на физическое состояние 

агрочернозема был проведен полевой опыт по схеме:1. Контроль:  Стрит (4 л/т) - Мегалит  (0,3 л/га) - 

Восторг (0,15 л/га);2. Стрит (4 л/т) + Лигногумат (150 г/т) - Мегалит  (0,3 л/га) + Лигногумат (100 

г/га) - Восторг (0,15 л/га) + Лигногумат (100 г/га);3. Стрит (4 л/т) - Мегалит  (0,3 л/га) + Лигногумат 

(100 г/га) - Восторг (0,15 л/га) + Лигногумат (100 г/га). 

Предпосевная обработка семян рапса осуществлялась за один день до его посева. Посев рапса 

проведен 10 июня сеялкой ССФК-7. Обработка посевов препаратом Лигногумат АМ проведена в 

баковых смесях с гербицидом и инсектицидом. Отбор образцов на агрофизические показатели 

проводили в слое 0-20 см в фазу всходов (июнь) и формирования стручков (август) рапса. Учетная 

площадь делянки – 100 м
2
. Повторность отбора образцов и аналитических определений – 3-х кратная. 

В образцах определяли: плотность сложения по Н.А. Качинскому; влажность – термовесовым 

методом [1]; структурный состав – по Н.И. Саввинову [4]. Статистическая обработка полученных 

результатов проведена методом дисперсионного анализа [6] с использованием программы 

MicrosoftExcelXP. 

Вегетационный сезон 2019 года характеризовался как теплый и влагообеспеченный с 

неравномерным увлажнением. Начало вегетационного периода сопровождалось высокой 

среднесуточной температурой воздуха и небольшим количеством осадков. В период всходов рапса 

выпало всего 25 % от нормы осадков.Летние месяцы характеризовались как теплые и превышали 

среднемноголетнюю температуру воздуха на 1-4º С. Июньский период был дождливый с 

превышением количества осадков 241 % от нормы. Осадки как, правило, носили ливневый характер. 

Засушливым для роста и развития растений оказался июль. В этот месяц при средней температуре 

воздуха близкой к  среднемноголетним показателям выпало 45 мм осадков,  что составило 65 % от 

нормы. 

Повышенная требовательность рапса к влаге требует создания благоприятных условий для 

его произрастания и обеспечения максимально возможного использования влаги из почвы [10;  11]. 

Результаты полевых исследований показывают, что влагообеспеченность чернозема в посевах рапса в 

период всходов оценивалась на удовлетворительном уровне (28-31 мм).При близких количественных 

оценках запасов продуктивной влаги по вариантам опыта установлено достоверное снижение на 2 мм 

запаса влаги  на варианте с совместным применением химического протравителя Стрит совместно с 

Лигногуматом АМ. В период цветения и начала семяообразования происходило интенсивное 

расходование влаги из почвы и иссушение 0-20 см слоя, в котором сосредоточены основные запасы 

корней. В этот период запасы продуктивной  влаги оценивались на плохом уровне. Установлено, что 

при использовании биологического стимулятора в качестве протравителя и по вегетирующим 

растениям отмечалось более экономное расходование влаги на создание продукции. Максимальные 

запасы продуктивной влаги в августовский период отмечены на вариантах с использованием 

Лигногумата АМ в технологии возделывания ярового рапса (15-19 мм) (p = 0,006), что на 2-7 мм 

больше контрольного варианта. Оценка среднесезонных запасов продуктивной влаги показала, что 

лучшие условия влагообеспеченности посевов рапса складывались на варианте с применением 

биологического стимулятора Лигногумат АМ по вегетирующим растениям (25 мм) (табл.).  

Агрочернозем в период всходов рапса отличался рыхлым сложением. На всех вариантах 

опыта величина показателя оценивалась близкой величиной и математически не различалась (0,80-

0,84 г/см
3
). В период цветения рапса отмечается некоторое увеличение плотности сложения. 

Обрабатываемый слой при этом сохраняет рыхлое сложение. На варианте опыта, где Лигногумат АМ 
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применялся только для обработки посевов в баковых смесях, происходило достоверное увеличение 

плотности 0-20 см слоя до 1,04 г/см
3
.  

 

Таблица – Физическое состояние агрочернозема в посевах ярового рапса (n = 6) 

Вариант 

Запасы 

продуктивной 

влаги, мм 

Плотность 

сложения, г/см
3
 

Содержание 

агрономически 

ценных 

агрегатов, % 

Стрит (4 л/т) - Мегалит  (0,3 л/га) - 

Восторг (0,15 л/га) 
21,1 0,84 75,5 

Стрит (4 л/т) + Лигногумат (150 г/т) 

- Мегалит  (0,3 л/га) + Лигногумат 

(100 г/га) - Восторг (0,15 л/га) + 

Лигногумат (100 г/га) 

21,0 0,85 87,6 

Стрит (4 л/т) - Мегалит (0,3 л/га) + 

Лигногумат (100 г/га) - Восторг 

(0,15 л/га) + Лигногумат (100 г/га) 

24,9 0,92 81,0 

 

Такая величина параметра является оптимальной и свидетельствует о нормальном сложении 

почвы. Расчет среднесезонных значений плотности сложения чернозема в агроценозе рапса показал, 

что под действием биологического стимулятора Лигногумат АМ, применяемого в комплексной 

защите культуры, происходило уплотнение почвы на 0,08 г/см
3
 по сравнению с контролем. Такое 

действие препарата связано с его влиянием на  рост корневой системы рапса. Исследованиями [9] 

установлено, что при разрастании коневой системы сельскохозяйственных культур происходит 

давление на почвенный мелкозем, и это способствует уплотнению почвы.  

Оптимальная влагообеспеченность почвы определила высокое содержание агрономически 

ценных агрегатов размером 0,25-10 мм в пахотном слое агрочернозема. В условиях агроценозов 

наличие и характер динамических изменений структурного состояния почвы обусловлены 

метеорологическими факторами, её биологической активностью и влиянием сельскохозяйственной 

культуры [8]. Отличное структурное состояние в период всходов рапса отмечалось по всем 

вариантом опыта с содержаниемагрономически ценных фракций 88-90%. В структурном составе 

почвы доля глыбистой фракции  в этот период  была снижена до 10-12 %. Ценная в агрономическом 

отношении фракция 2-1 мм оставила 21-36 %. К периоду цветения - начала семяобразования в почве 

контрольного варианта отмечается огрубление структуры, заключающееся в формировании 

глыбистых отдельностей и хорошей оструктуренности.Доля крупных агрегатов > 10 мм составляла 

на этом варианте опыта 37 %. Обработка семян рапса и посевов Лигногуматом АМ 

сохранялаотличную оструктуренность почвы и определяла достоверное снижение глыб до 16-23 % (p 

= 0,002). Исследованиями [2; 7] доказано, что рапс является отличным предшественником для 

зерновых культур, поскольку он способствует улучшению структуры почвы, повышению ее 

плодородия и уменьшению засоренности полей. Структурное состояние чернозема опытного поля в 

посевах рапса, сформированное в течение вегетационного сезона, свидетельствует о 

структурообразующей роли  культуры, возделываемой с применением Лигногумата АМ.  

Исследованиями установлено, что обработка семян инсектицидом Стрит совместно с Лигногуматом 

АМ и комплексная защита посевов от сорняков и вредителей совместно с Лигногуматом АМ 

создавала лучшие условия для формирования почвенной структуры. На этом варианте опыта 

отмечено увеличение доли агрономически ценных фракций агрегатов на 12 % по сравнению с 

контролем.   

Полученные в полевом опыте результаты позволяют заключить, что агрофизическое 

состояние черноземов Красноярской лесостепи определяется культурой и технологией её 

возделывания. Применение биологического стимулятора Лигногумат АМ в комплексной защите 

ярового рапса способствовало сохранению запасов продуктивной влаги в 0-20 см слое почв, 

уплотнению почв с сохранением оптимальных параметров и оструктуриванию корнеобитаемого слоя. 

 

Список литературы (References) 

1. Александрова, Л.Н. Лабораторно-практические занятия по почвоведению / Л.Н. 

Александрова, О.А. Найденова. – Л.: Колос, 1986. – 350с. 



486 
 

2. Артемов, И.В. Роль севооборотов с сидератами в биологизации земледелия / И.В. Артемов, 

С.И. Манаенкова // Кормопроизводство. – 2007. – №12. – С. 20–21.  

3. Безуглова,  О.С. Гуминовые вещества в биосфере О.С. Безуглова.– Ростов-на-Дону, 2009. – 

120 с.  

4. Вадюнина, А.Ф. Методы исследования физических свойств почв / А.Ф. Вадюнина, З.А. 

Корчагина. – М.: Агропромиздат, 1986. – 416с. 

5. Вакуленко,  В.В., Шаповал О.А. Новые регуляторы роста в сельскохозяйственном 

производстве / В.В. Вакуленко, О.А. Шаповал // Агро ХХI, 2001. - № 2. – С. 2-4. 

6. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта /Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 

351с 

7. Иванов, В.М. Яровой рапс на черноземных почвах Волгоградской области / В.М. Иванов, 

Е.С. Чурзин, С.В. Толстиков //Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2010. – №8. – С. 101–103.  

8. Кураченко, Н.Л. Структурно-агрегатное состояние чернозема обыкновенного /Н.Л. 

Кураченко, С.Н. Солодченко, В.Н. Романов, В.М. Литау //Аграрная наука, 2008. - № 10. – С. 15-16. 

9. Кураченко, Н.Л. Оценка и изменение плотности сложения чернозема в полях севооборота 

/Н.Л. Кураченко, С.Н. Солодченко, В.Н. Романов, В.М. Литау //Земледелие, 2010. - № 1. – С. 9-11. 

10. Кураченко, Н.Л. Оценка соответствия почвенно-агрохимических условий Канской 

лесостепи биологическим потребностям растений рапса и рыжика /Н.Л. Кураченко, О.А. Ульянова, 

О.А. Власенко, В.Л. Бопп, В.В. Казанов //Достижения науки и техники АПК, 2019. - № 11. – С. 5-9. 

11. Кураченко, Н.Л. Влагообеспеченость посевов ярового рапса на агрочерноземах Канской 

лесостепи /Н.Л. Кураченко, О.А. Ульянова, О.А. Власенко, В.В. Казанов, Е.Ю. Казанова //Вестник 

аграрной науки, 2020. - № 5. – С. 39-44. 

12. Лыхман, В.А. Влияние биологически активных веществ различной природы на 

структурное состояние чернозема обыкновенного карбонатного/ В.А. Лыхман, О.С. Безуглова, Е.А. 

Полиенко, А.В. Горовцов // Проблемы и перспективы биологического земледелия. - Рассвет, 2014. 

С.8-13. 

 

УДК/UDC 633.171(574.2) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АГРОЦЕНОЗА КУКУРУЗЫ В ЛЕСОСТЕПИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Литвинова Валентина Сергеевна, канд. с.-х. наук 

Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск, Россия 

e-mail:tina.litvinova@mail.ru 

 

В статье рассматриваются результаты выращивания гибрида кукурузы GW0008 в условиях 

лесостепи Красноярского края на силос с початками восковой спелости. 
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The article discusses the results of growing a hybrid of corn GW0008 in the forest steppe of the Krasnoyarsk 

Territory on silage with ears of wax ripeness.  

Keywords: corn, vegetation phases, green mass. 

 

Опыт выращивания кукурузы в условиях лесостепи Красноярского края на силос с початками 

восковой спелости достаточно широкий [1, 2, 3]. Тем не менее появление новых гибридов и новых 

систем защиты растений позволяет продолжать экспериментальную работу на опытном участке 

ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ. 

Исследования гибрида кукуруза GW0008 проводились в 2020 году в УНПК «Борский» 

(56°26′15″ с. ш. 92°54′11″ в. д.) Красноярского ГАУ Сухобузимского района, который находится в 

лесостепной зоне Красноярского края. 
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Сумма активных температур 2020 года составляет 1550-1800º С. Средняя температура воздуха 

в вегетационный периода составляла 17º С. Сумма уровня осадков 265 мм.  Почва опытного участка 

чернозем выщелоченный, предшественник – чистый пар. Обработка почвы включала зяблевую 

обработку культиватором-плоскорезом на глубину 18 см, предпосевную культивацию на глубину 6-8 

см.  

Перед посевом опытном участке ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ, были врезаны 

удобрения: аммофос N10P52, калий сернокислый К46 и селитра N34, общая доза N70P25K30. Посев 

провели сеялкой  СВУ – 8У на глубину 6 см, норма высева – 25 кг/га. В фазе 3-6 листа гибрид 

кукурузы обработали гербицидом.  

Во время вегетации у кукурузы отмечают следующие фазы роста и развития: всходы, 3 лист, 

6-7 листьев, выметывание, цветение и созревание. Фенологические наблюдения проводили пять раз 

за вегетационный период (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Фазы вегетации гибрида кукурузы GW0008 

Элементы технологии Фаза 

вегетации 

Продолжительность 

вегетационного периода, 

сутки 

Высота 

растения, см 

Посев: 19.05.2020    

Обработка гербицидом 

15.06.2020  

3 лист 27  

02.07.2020 6-7 листьев 44 70,0 

20.07.2020 Начало выметывания 62 246,0 

03.08.2020 Цветение 77 - 

13.09.2020 Восковая спелость 112 328,0 

 

Значительное количество влаги в течение вегетационного периода 2020 года повлияло на 

формирование агроценоза кукурузы (табл. 2). 

 

Таблица 2- Биометрические параметры и продуктивности кукурузы гибрида кукурузы GW0008 

Фаза роста Высота 

растений, см. 

Количество 

початков на 

одном растении 

Вес зеленой 

массы, ц./га 

Вес початков, 

ц./га  

Средний 

вес одного 

початка, 

кг. 

Начало 

выметывания 

246,0 - 654,0 - - 

Восковая 

спелость 

328,0 1 826,8 172,3 0,159 

 

Наличие низкой конкурентной нагрузки со стороны сорной растительности за потребление 

элементов питания и влаги повысило темпы поступательного роста стебля растений. Тем не менее,  

наличие влаги не способствовало получению полноценных, выполненных початков в массе нужной 

степени их спелости к моменту уборки (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Гибрид кукурузы GW0008 (фаза восковой спелости) 

 

Таким образом, исследования показывают, что в условиях Красноярского края можно 

успешно выращивать гибрид кукурузы GW0008 на силос с початками восковой спелости. 
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