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Аннотация. В статье приведены данные по урожайности и по химическому 

составу семян рыжика. Показано, что семена рыжика являются ценным сырьем 

для выработки растительного масла и высокобелковых продуктов: жмыхов и 

шротов. Дана агробиологическая характеристика ярового рыжика, элементы тех-

нологии возделывания. 
Ключевые слова: рыжик, масло рыжика, биодизельное топливо, технология 
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В последние годы наблюдается устойчивое увеличение посевов незаслу-

женно забытого масличного растения – рыжика (Camelina sativa Crantz.), площади 

которого в середине XX в. в России достигали 350-400 тыс. га.  

В Башкортостане возделыванием рыжика в 2014 году занимались 10 райо-

нов – Альшеевский, Баймакский, Бижбулякский, Дуванский, Иглинский, Ишим-

байский, Куюргазинский, Кушнаренковский, Татышлинский и Уфимский. По 

данным отдела прогрессивных технологий растениеводства и мелиорации Мин-

сельхоза РБ. 
Эксперты считают, что в Башкортостане есть возможность увеличить пло-

щади под эту культуру до 50 тыс. га. При средней урожайности в условиях рес-

публики 8–10 ц/га, валовой сбор будет обеспечен на уровне 40–50 тыс. т. [1]. 
Решение проблемы производства малораспространенных масличных куль-

тур тесно связана с усовершенствованием агротехнологий установления парамет-

ров основных агротехнических приемов их выращивания с учетом биологических 

особенностей сортов и специфических свойств культур для получения высокой 

производительности. Поэтому переход от экстенсивных методов к адаптивно-
интенсивным с сочетанием элементов интенсификации, ресурсосбережения 

и биологизации растениеводства в зависимости от условий климата, рельефа и 

почвы [4]. 

Интерес к рыжику обусловлен удачным сочетанием в нем высокой уро-

жайности семян (до 2,0 т/га) с большим содержанием масла (40-42%). Рыжиковое 

масло используется как пищевое и диетическое, как техническое – для изготовле-

ния олифы, биодизеля, в медицине и парфюмерии. Рыжиковый жмых после теп-

ловой обработки можно использовать в корм скоту и птице [5]. 
Агрономическая ценность рыжика состоит в том, что он нетребователен к 

почвам, хорошо переносит почвенную и воздушную засуху, способен давать уро-
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жай семян и масла в широком спектре условий. Как и рапс, рыжик имеет две 

формы жизни – яровую и озимую.  
При выращивании масличных культур главным заданием сельскохозяй-

ственного производства на современном этапе является увеличение прибыльности 

производства с увеличением сельскохозяйственной продукции с минимальными 

затратами энергии и ресурсов [2]. 
Следует отметить, что рыжиковое масло является источников полинена-

сыщенных жирных кислот, в т.ч. омега – 3 (линоленовая 36-40%) и омега-6 (ли-

нолевая 16-20%). Такое соотношение в масле жирных кислот рекомендовано для 

диетического питания людей с высоким содержанием холестерин в крови. Со-

держание эруковой кислоты относительно низкое (2,8-3,0 %), что соответствует 

ГОСТу при использовании растительных масел в пищу. В состав масла входят 

природные антиоксиданты токоферолы (60-109 мг %) [1,6]. 
Яровой рыжик нетребователен к теплу и хорошо переносит заморозки до -

12…-15°C. Минимальная температура прорастания семян равна +1°C. Стадия 

яровизация короткая и легко проходит в  полевых условиях. Засухоустойчивость 

относительно высокая. Полный цикл развития рыжика ярового – от начала всхо-

дов до созревания в условиях Среднего Поволжья – составляет в среднем 80 дней. 

Однако по годам вследствие изменчивости погодных условий вегетационный пе-

риод в пределах одного сорта может изменяться от 75 до 85 дней. Короткий пери-

од вегетации является одной из основных биологических особенностей рыжика 

(таблица 1).  
Таблица 1  

Агробиологическая характеристика рыжика масличного,  
в среднем за 1999-2014 гг. 

 

Показатели 
Высота растений, см 73-82 
Зимостойкость, % - 
Вегетационный период, дни 73-85 
Число дней от всходов до цветения 34-41 
Число дней от цветения до спелости 39-44 
Продолжительность цветения, дней 29-34 
Полегаемость, балл 4,5-5 
Осыпаемость, балл 4-5 
Оптимальная среднесуточная температура, °C 20-25 
Сумма эффективных температур, °C 1580-1790 
Оптимальное увлажнение, ГТК 1,0-1,2 
Время созревания 2-3 дек. июля 

 

Для завершения полного цикла развития яровой рыжик нуждается в сумме 

температур 1580-1790°C при умеренном увлажнении (ГТК 1,0-1,2), для нормаль-

ного течения процесса созревания необходима средняя температура воздуха не 

ниже 15°C (оптимальная 20-25°C). Полное созревание рыжика ярового происхо-

дит во 2-3 декадах июля. 
Продолжительность вегетационного периода складывается из нескольких 

межфазных периодов развития растений. Вегетационный период можно условно 

разделить на три части: «посев-всходы» – количество дней от посева до полных 

всходов; «всходы-цветение» – количество дней от даты полных всходов до массо-
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вого цветения; «цветение-созревание» – количество дней от массового цветения 

до наступления фазы полной спелости [2,3]. 
В условиях избытка влаги и пониженной температуры воздуха происходит 

увеличение продолжительности вегетационного периода и, наоборот, в условиях 

засухи период от всходов до созревания резко снижается [3]. 
В севообороте рыжик лучше всего размещать по чистым парам и после ра-

но убираемых культур: однолетних кормовых, озимых зерновых, зернобобовых. 

Норма высева – 8 млн. всхожих семян на 1 га. Способ посева – сплошной рядо-

вой. К уборке приступают в фазу полной хозяйственной спелости семян, когда 

побуреют нижние стручки и семена в них затвердеют. Ко времени созревания ли-

стья опадают и поле принимает желто-бурую окраску. Технология выращивания 

рыжика проста, не требует больших затрат и специализированной техники.  
Таким образом, биологические особенности культуры и устойчивость ее к 

стрессовым факторам внешней среды позволяют возделывать ее почти повсе-

местно, где возможно земледелие. Благодаря своему жирнокислотному составу, 

сочетающему в себе высокое содержание полиненасыщенных кислот линолевой, 

линоленовой и низкое содержание эруковой кислоты, масло ярового рыжика мо-

жет использоваться как на пищевые, так и на технические цели [5]. 
В условиях республике Башкортостан остается малоизученным параметры 

посева (норма высева, сроки посева, глубина посева) для формирования высокого 

урожая рыжика ярового. 
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ПИТАТЕЛЬНОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ АМАРАНТА  
В ОДНОВИДОВЫХ И СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ 

 

Аннотация. Применение амаранта в смешанных посевах с суданской тра-

вой, кукурузой и могаром приводит к существенному обогащению фитомассы 

смесей протеином, жиром, зольными элементами и кальцием. Представляет зна-

чительный интерес использование смесей при соотношении 80+20% и 60+40%. 
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По анализу химического состава наибольшее содержание протеина и жира фор-

мируют посевы амаранта с кукурузой при соотношении 80+20%. Максимальная 

продуктивность зеленой  массы получена в смешанных посевах амарант + куку-

руза при соотношении (20+80%). 
Ключевые слова: амарант, кукуруза, суданская трава, могар, питательность, 

смешанные посевы. 
 

Одной из главных задач сельского хозяйства на современном этапе являет-

ся развитие животноводства, дальнейший подъем которого  возможен лишь при 

создании прочной кормовой базы [1]. 

В создании устойчивой кормовой базы для животноводства важная роль 

принадлежит силосным культурам. В Республике Башкортостан они занимают 

около 23% площади всех кормовых культур. Силосование корма составляет около 

30% годовых рационов крупного рогатого скота, а в зимний, стойловый, период 

до 50% [2,3]. 

Подбор и выращивание культур на силос определяется прежде всего поч-

венно-климатическими условиями зоны (хозяйства), специализацией животно-

водства, биологическими свойствами растений и их продуктивностью. 

Применение смешанных посевов силосных культур позволяет получать 

устойчивые урожаи, повысить питательность (главным образом белковость), си-

лосуемость и поедаемость корма, создает лучшие условия для возделывания по-

следующих культур севооборота. Смеси лучше, чем чистые посевы, обеспечива-

ют постоянство урожая. В смесях можно добиваться более продуктивного ис-

пользования растениями  света, влаги, тепла, питательных веществ и получить 

урожай выше чем в чистых посевах [1].  

Сегодня известно более семи десятков ценных кормовых культур, однако в 

кормопроизводстве применяют лишь около десятка видов. Ведущей силосной 

культурой  Российской федерации и Республики Башкортостан является кукуруза. 

Однако она бедна протеином, поэтому при заготовке кукурузного силоса возника-

ет острая проблема сбалансированности корма по протеиновой питательности. 

Использование амаранта в кормах делает кормление животных более полноцен-

ным и сбалансированным по аминокислотному составу [3, 4, 5]. 

Эффективность корма во многом определяется химическим составом био-

массы и, в первую очередь, концентрацией в ней биологически полноценного 

протеина [6].  

Амарант является высокобелковой культурой. Содержание белка в листьях 

амаранта составляет 15%, причем этот белок входит в число лучших белков расти-

тельного происхождения по соотношению незаменимых аминокислот. В листьях об-

наружено высокое содержание пектина (6,3%), аскорбиновой кислоты (120 мг %), 

микроэлементов B, Fe, Ni, Ba, витаминов А,В,С, бетациановых пигментов, липидов 

(до 10%) [7,8,9].  



7 
 

Из зеленой массы амаранта при добавлении кукурузы, сорго, суданской тра-

вы, могара или соломы злаковых культур получают силос с более высоким содержа-

нием белка. За счет присутствия в амаранте фитонцидных антимикробных соедине-

ний достигается высокое качество и сохранность силоса [10]. 

В связи с этим весьма актуально возделывание амаранта в смешанных по-

севах традиционных кормовых культур на силос в  условиях южной лесостепи 

Республики Башкортостан. 

Полевой опыт проводился в условиях южной лесостепи Республики Баш-

кортостан на опытных полях кафедры растениеводства, кормопроизводства и 

плодоовощеводства ФГБОУ ВПО Башкирского ГАУ в 2012-2014 гг. Расположе-

ние вариантов в опыте последовательное. Минеральные удобрения вносились 

весной под предпосевную культивацию на 2 уровня планируемой урожайности - 

20 т зеленой массы (N32P38K31 – контроль) и на 40 т зеленой массы с 1 га 

(N64P76K62). Учетная площадь делянок 50 м
2
, повторность четырехкратная. 

 

Таблица 1 
Урожайность зеленой массы одновидовых и смешанных посевов однолетних трав 

в зависимости от уровня минерального питания  
и долевого участия компонентов смеси  

(Опытное поле кафедры растениеводства, кормопроизводства 
и плодоовощеводства ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ,  

т/га, в среднем за 2012-2014 гг.) 
 

К
у

л
ь
ту

р
ы

 

Д
о

л
ев

о
е 

у
ч

ас
ти

е,
 %

 N32P38K31 N64P76K62 

20
12

 г
. 

20
13

 г
. 

20
14

 г
. 

в
 с

р
ед

н
ем

  
за

 т
р

и
 г

о
д

а 

20
12

 г
. 

20
13

 г
. 

20
14

 г
. 

в
 с

р
ед

н
ем

  
за

 т
р

и
 г

о
д

а 

Амарант 100 18,86 23,68 21,72 21,42 24,60 30,87 25,20 26,89 
Суданская трава   23,36 26,94 24,36 24,99 28,30 32,69 30,24 30,41 
Кукуруза  22,24 23,62 23,15 23,00 25,87 30,14 26,52 27,51 
Могар 15,35 14,27 12,70 14,11 18,02 18,94 18,63 18,53 
Амарант + суданская 

трава   
80+20 21,48 24,32 22,30 22,70 35,08 37,60 35,74 36,14 

Амарант + кукуруза   20,17 22,41 20,93 21,17 35,01 39,89 35,83 36,91 
Амарант + могар   12,47 20,20 14,97 15,88 14,30 28,32 15,52 19,38 
Амарант + суданская 

трава   
60+40 25,60 27,29 26,10 26,33 32,40 36,76 35,87 35,01 

Амарант + кукуруза   22,94 25,26 24,25 24,15 34,23 37,95 35,28 35,82 
Амарант + могар   10,58 19,44 12,53 14,18 18,56 25,40 22,76 22,24 
Амарант + суданская 

трава   
40+60 23,54 27,82 24,45 25,27 33,03 36,91 36,09 35,34 

Амарант + кукуруза   18,96 24,50 21,01 21,49 35,47 38,60 36,48 36,85 
Амарант + могар   16,04 20,49 18,91 18,48 20,70 26,15 21,85 22,90 
Амарант + суданская 

трава   
 
 

20+80 

20,28 22,78 21,18 21,41 30,11 36,38 31,43 32,64 

Амарант + кукуруза   24,36 24,81 20,88 23,35 37,67 41,48 38,18 39,11 
Амарант + могар   11,75 18,40 14,29 14,81 14,33 18,63 15,67 16,21 
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Результаты проведенного нами химического анализа зеленой массы пока-

зывают, что в среднем за годы исследований в сухом веществе амаранта накапли-

валось 15,40-15,66 % сырого протеина. Содержание протеина в суданской траве, 

кукурузе и могаре было значительно ниже и составило 8,59-8,83 %, 9,72-9,96 % и 

8,74-8,91 % сырого протеина соответственно. При возделывании амаранта в смеси 

с суданской травой, кукурузой и могаром в соответствии со схемой опыта во всех 

вариантах с этими культурами отмечалось повышение содержания сырого проте-

ина в сравнении с его содержанием в их одновидовых посевах до 10,52-12,74 % на 

первом уровне планируемой урожайности и 10,77-12,67 % на втором.  

Анализ урожайности одновидовых и смешанных посевов однолетних кор-

мовых трав с участием амаранта показывает продуктивность посевов на уровне 

14,11-26,33 т/га зеленой массы на первом уровне (N32P38K31) планируемой уро-

жайности и 16,21-39,11 т/га – на втором (N64P76K62) (табл.1). Наибольшей продук-

тивностью среди одновидовых посевов кормовых культур характеризовались по-

севы суданской травы – 26,94-60,41 т/га зеленой массы.  

Таким образом, проведенные исследования показывают, что включение 

амаранта в посевы суданской травы, кукурузы, могара приводит к повышению 

содержания протеина, жира, зольных элементов в зеленой массе смеси. Продук-

тивность смешанных посевов с амарантом составила 14,18-39,11 т/га. Максималь-

ная продуктивность, в среднем за три года  получена в смешанных посевах ама-

ранта с кукурузой при соотношении (20+80 %). 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБА 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития техноло-

гий бездрожжевого хлеба; использование различных заквасок для выпекания хле-

ба. Термофильные дрожжи, на которых печется хлеб в современных пекарнях, 

наносят серьезный вред здоровью и могут способствовать ускорению развитий 

различных заболеваний, следовательно, необходимо по мере возможности заме-

нять обыкновенный хлеб на хлебобулочные изделия на натуральных заквасках.  
Ключевые слова: закваска – бактериальный состав, вызывающий брожение; 

опара – начальная стадия приготовления теста. 
 

Цель. Разработать закваску для выпечки бездрожжевого хлеба. 
Задачи:  
1. Проанализировать виды заквасок для производства безздрожжевого 

хлеба; 
2. Провести серию опытов по отработке технологии заквасок из проро-

щенной ржи; 
3. Провести пробную выпечку.  
В питании человека хлеб играет важнейшую роль. Значение хлеба неоце-

нимо. О нем говорят: «Хлеб всему голова». Он также занимает важное место в 

духовной жизни человека.  
Поэтому хлебопекарная отрасль является одной из ведущих отраслей пи-

щевой промышленности Российской Федерации. Его производство связано с глу-

бокими традициями. Русский хлеб издавна славился вкусом, ароматом, питатель-

ностью, разнообразием ассортимента [2]. Но мы никогда не задумывались, на 

сколько хлеб полезен или вреден. 
Самая древняя еда человека – злаки. Это были прародители пшеницы, яч-

меня, овса, ржи, проса. Первоначально пятнадцать тысяч лет назад люди употреб-

ляли в пищу сырые злаки. Прошли тысячелетия, и было сделано одно гениальное 

открытие хлеба. Древние египтяне научились разрыхлять тесто, используя чудо-

действенную силу микроорганизмов. Так, в Древнем Египте пять-шесть тысяч лет 

назад стали производить хлеб, очень похожий на современный. Это открытие, 
сделанное безвестными египетскими мастерами, коренным образом изменило об-

лик хлеба. Из пресной тяжелой лепешки он превратился в нежный, разрыхлѐнный 

хлеб с приятным вкусом и ароматом. Начало производства печеного хлеба совпа-

дает с развитием культуры каждого народа на Земле. А поскольку хлеб к этому 

времени стал основной частью питания человека, то он начал совершенствовать 

технику переработки зерна. Пять тысяч лет назад в Древнем Египте зерно дроби-

ли в каменных ступках или растирали на специальных каменных досках. Получа-

емая таким способом мука была грубой, с большим количеством отрубянистых 
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частиц, которые затем частично отсеивали. Затем в Египте изобретают жернова, с 

помощью которых стали получать муку тонкого помола. Эта мука уже мало чем 

отличалась от муки наших дней. Египтяне соединили в один процесс три великих 

открытия: выращивание пшеницы хорошего качества, применение жернов для 

помола муки и использование дрожжей при производстве хлеба. Искусство выпе-

кать разрыхлѐнный пшеничный хлеб от египтян перешло в Грецию. Древние гре-

ки выпекали хлеб в специальных горшках, которые назывались «клебанос», – ве-

роятно отсюда и произошло слово «хлеб».  
Замешивание теста и выпечка хлеба – это, пожалуй, самые древние хими-

ческие процессы, известные человеку. В хлебе, в среднем, содержатся белки от 

4,7% в хлебе из ржаной муки до 8,35% в хлебе из пшеничной муки; жиров 0,5– 
1,3% (очень мало); углеводов 50% (из них 80% – крахмал). Они удовлетворяют 

потребности организма человека в энергии (56-58% всех суточных затрат) при 

норме потребления хлеба 450 г в день (280 г пшеничного и 170 г ржаного), а так 

же магний, железо, калий и витамины В1, В2, РР. Кроме муки для приготовления 

теста и выпечки хлеба необходимы вода (молоко) и дрожжи (или иные разрыхли-

тели), а также соль, сахар, жиры. 
Так, энергетическая ценность 100 г хлеба из обойной пшеничной муки со-

ставляет 849 кДж, из пшеничной муки высшего сорта – 975 кДж, из ржаной сея-

ной – 895 кДж, хлеба, улучшенного по рецептуре, – 1100 кДж, сдобных изделий – 
до 1450 кДж. 

Немецкие исследователи выяснили, что хлебная корка является богатым 

источником антиоксидантов и дает гораздо больше пользы здоровью, чем осталь-

ная часть хлеба. Особенно полезны пресные булочки, их часто подают в столо-

вых, в них много корки – и она хорошо пропекается. 
Пищевая ценность во многом зависит от сорта муки и рецептуры хлеба. 

Чем ниже сорт муки, тем больше в ней содержится питательных веществ, и чем 

выше сорт муки, тем больше в ней крахмала и меньше витаминов и минеральных 

элементов, что сказывается на пищевой ценности хлеба. В результате введения в 

рецептуру теста жиров, сахара, молока и других компонентов изменяется пищевая 

ценность хлеба[7]. 
Основным компонентом хлеба являются термофильные дрожжи. Дрожжи-

сахаромицеты (термофильные дрожжи) – это простейшие сумчатые грибы и 

микроорганизмы, которые употребляются в спиртовой промышленности, пивова-

рении и хлебопечении, в диком состоянии в природе не встречаются, то есть это 

создание рук человеческих.  
Известно, что при выпечке хлеба дрожжи не уничтожаются, а сохраняются 

в капсулах из клейковины. Попадая в организм, они начинают свою разрушитель-

ную деятельность, Сейчас уже хорошо известно специалистам, что при размно-

жении дрожжей формируются аскоспоры, которые, оказываясь в нашем пищева-

рительном тракте, а затем, попадая в кровеносное русло, разрушают мембраны 

клеток, способствуя онкологическим заболеваниям. 
А также есть ряд многих других нарушений, вызванных брожением: 
Грубейшим образом нарушается деятельность всех органов пищеварения 

при брожении, особенно вызванном дрожжами – недостаточно усваиваются и 
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синтезируются витамины, не усваиваются в должной мере микроэлементы и 

главнейший из них – кальций. Происходит его сильная утечка с целью нейтрали-

зации разрушительного действия избыточных кислот, которые появляются в ре-

зультате аэробного брожения. Образованию сгустков песка, камней в желчном 

пузыре, печени, поджелудочной железе; жировой инфильтрации органов или 

наоборот - дистрофическим явлениям и в конечном итоге ведет к патологическим 

изменениям важнейших органов. И многое другое [3]. 
Так как. ученые из разных стран мира уже доказали, что термофильные 

дрожжи, на которых печется хлеб в современных пекарнях, наносят серьезный 

вред здоровью и могут способствовать ускорению развитий различных заболева-

ний, то следовательно необходимо по мере возможностей заменять обыкновен-

ный хлеб на различные хлебобулочные изделия на натуральных заквасках[1].  
Закваски не только повышают энергетическую ценность хлеба, но и обо-

гащают его полезными и необходимыми элементами. Существует множество ви-

дов заквасок. Представляем вашему вниманию 2 вида заквасок из кефира и из 

пророщенной ржи (Табл.1). 
Закваска из кефира делается 3 дня: в банку нужно положить 30гр ржаной 

муки и развести кефиром до консистенции «густая сметана». На второй и третий 

день происходит так называемая «подкормка» - проделывается то же самое, но 

мука уже 20гр. 
 

Таблица 1 
Рецептура заквасок 

 

Компоненты Закваска из кефира, г Закваска из пророщенной ржи, г 
мука ржаная  70 50 
кефир 100 - 
вода - 50 
зерна ржи - 200 

сахар - 15 

 
Для второго вида закваски необходимо прорастить зерна ржи до ростков 

длиною 1см. Далее пророщенную рожь нужно промолоть в мясорубке, добавить 

ржаную муку, сахар и довести водой до консистенции «густая сметана», накрыва-

ем марлей и ставим в тепло для скисания. Если закваски увеличились в объеме 

(поднялись), то можно приступить к приготовлению опары и самого теста.  
 

Таблица 2 
Рецептура хлеба 

 

Продукты Хлеб на закваске из кефира, % Хлеб на закваске из пророщенной ржи, % 
мука пшеничная 100 100 
кефир 100 - 
вода - 100 
закваска 20 15 
сахар 5 8,5 
соль 1,75 1 
растительное масло 8,5 6 
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Опара для первого вида закваски (из кефира): 
1 этап – кефир, сахар, 200гр пшеничной муки и закваска. Всѐ тщательно 

перемешать. Оставить на 2 часа. 
2 этап – соль, мука (200гр) и растительное масло. Всѐ тщательно переме-

шать. Оставить на 6 часов, можно подогреть, если плохо поднимается. Получен-

ное тесто разложить в формы для выпекания смазанные маслом. 
Для хлеба на закваске из пророщенной ржи: мука, 6 чайных ложек сахара и 

приготовленная закваска. Вливаем 500 мл теплой воды и замешиваем тесто. 
Полученное тесто разделяем на 2 части и выкладываем в смазанные мас-

лом формы, заполняя каждую форму наполовину. Оставляем тесто для поднятия 

на 10 часов при комнатной температуре.  
Выпекать бездрожжевое тесто при 180 градусах в течение 1 часа.  
Получившийся хлеб должен соответствовать требованиям стандарта к  ор-

ганолептическим показателям (ГОСТ 5667-68).  
Выводы. Проведя серию опытов по отработки технологии заквасок из про-

рощенной ржи, можно сделать вывод, что данная закваска пригодна к приготов-

лению бездрожжевого теста. Она хорошо разрыхляет тесто. Пробная выпечка по-

лучилась и соответствовала практически всем требованиям стандарта.  
Информация о вреде употребления дрожжевых хлебопродуктов медленно, 

но верно входит в сознание людей. Многие пекут хлеб сами, начинают откры-

ваться мини-хлебопекарни. Этот бездрожжевой хлеб пока дорог, но исчезает 

мгновенно. Потребности опережают предложение. В Рязани по новой схеме начал 

работать хлебозавод, такое же производство имеется в Ногинске. Пора повернуть-

ся лицом к здоровью своих сограждан. Мы уверены, что встретим понимание в 

лице специалистов хлебопекарной промышленности. Ведь новое, которое мы 

предлагаем, - есть хорошо забытое старое. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИМПУЛЬСНОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА НА ПОСОЛОЧНЫЙ РАССОЛ 

 

Аннотация. В статье рассматривается механизм посола мяса рассолом. Де-

лается предположение об изменениях, происходящих в рассоле, обработанном в 

поле высоковольтного импульсного электрического разряда. Объясняется увели-

чение скорости посола. 
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ряд, мясопродукты. 
 

Под посолом понимают обработку мяса поваренной солью и выдержку его 

в течение времени, достаточного для равномерного распределения соли и завер-

шения тех внутренних процессов, которые придают мясу или мясопродукту жела-

тельные свойства. Принцип процесса посола – это диффузно-осмотический обмен 

между мясом и рассолом. 
Рассол – жидкость сложного состава на основе водного раствора поварен-

ной соли, нередко с добавлением специй и пряностей. 
При посоле ионы поваренной соли и других компонентов, находящихся в 

рассоле, начинают перемещаться в глубь мяса, а растворимые в солевых раство-

рах химические соединения тканей (белки, экстрактивные, минеральные веще-

ства, водорастворимые витамины) выводятся в рассол. Вода, в зависимости от 

концентрации рассола или выводится из продукта в рассол, или поглощается из 

рассола продуктом [3]. 
При посоле из мяса в рассол переходят растворимые белковые вещества. 

Потери растворимых белков, доли которых имеют относительно большие разме-

ры, проходящие через открытые поры и капилляры и из клеток с поврежденными 

оболочками. В рассол переходит часть белков саркоплазмы мышечного волокна, 

главным образом миоген, миоальбумин, а при посоле парного мяса, кроме того, и 

миозин. В охлажденном и размороженном мясе растворимость миозина снижена, 

так как он содержится в структуре ткани в комплексе с актином. Содержание ак-

томиозина в структуре миофибрилл ослабляется вследствие внедрения ионов соли 

и молекул воды. Поэтому, когда мясо, выдержанное в посоле, измельчают в при-

сутствии воды, актомиозин частично переходит в растворимое состояние. Соеди-

нительно-тканные белки коллаген и эластин в рассол не переходят. Количество 

растворимых белковых веществ, в процессе посола переходящих в рассол, зави-

сит от продолжительности посола, температуры и количества рассола [1]. 
При посоле мяса в рассол диффундируют азотистые и безазотистые экстрак-

тивные вещества, а также минеральные вещества и витамины. Потери этих веществ 

подлежат диффузионным закономерностям. По мере накопления их в рассоле ско-

рость перехода этих веществ из мяса в рассол снижается. В рассол может перейти до 

половины азотистых и безазотистых экстрактивных веществ, содержащихся в мясе. 
При мокром посоле из минеральных веществ диффундируют главным образом фос-

фаты и калий. Кроме того, при посоле теряются некоторые водорастворимые вита-

мины. Так, содержание витамина В1 снижается на 15-20%. 
Изменение жира при сухом и частично мокром посоле мяса, особенно сви-

нины, в присутствии кислорода воздуха жир частично окисляется, в основном, в 

поверхностных слоях. В результате образуются перекиси и карбонильные соеди-

нения. Ускоряют этот процесс катализаторы биохимического происхождения (ци-

тохромы, гемоглобин, нитрозомиоглобин), нитриты и микрофлора. Имеющаяся в 

тканях липаза активируется ионами соли, и в зависимости от температурных 

условий может заметно катализировать гидролиз жиров и выделения свободных 

жирных кислот хлористом натрия [2].  
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По нашим предположениям, рассол после обработки высоковольтным им-

пульсным электрическим разрядом (ВИЭР) становится более структурированным, 

т.е. молекулы в такой воде не разбросаны хаотически, «зацеплены» друг за друга, 

образуя некоторое подобие макромолекулы. В связи с изменением структуры ме-

няются и физико-химические свойства воды. 
 

При посоле в рассоле происходят следующие физико-химические изменения: 
1. Повышение уровня концентрации ионов водорода. 
2. Понижение окислительно-восстановительного потенциала. 
3. Увеличение плотности, вязкости и поверхностного натяжения рассола. 
В связи с изменениями происходящими в рассоле, замедляется растворя-

ющая способность и увеличивается проникающая способность рассола. Следова-

тельно, увеличивается скорость перехода соли в мясо и, наоборот, экстрактивных 

веществ в рассол. 
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Аннотация. В статье рассматривается посол мяса рассолом, обработанным в 

поле электрогидравлического эффекта (ЭГЭ). Дается краткая характеристика ЭГЭ. 

Приведены результаты исследования динамики посола мяса обработанным рассо-

лом. Определена экономическая оценка применения обработанного ЭГЭ рассола. 
Ключевые слова: посол, мясное сырье, электрогидравлический эффект, 

экономическая эффективность. 
 

Посол мясного сырья является одной из основных и определяющих опера-

ций технологического процесса производства мясопродуктов, но на данный этап 

производства тратится основное количество времени, что в целом ведет к сниже-

нию продуктивности. Отсюда следует, что задача сокращения сроков посола мяс-

ного сырья является актуальной.  
Перспективным направлением в решении задачи совершенствования про-

цесса посола является создание и внедрение новых эффективных технологий и 

высокопроизводительного оборудования. 
Для интенсификации процесса посола и улучшения качественных показа-

телей мясных продуктов в настоящее время применяются механические способы 
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обработки сырья: шприцованные рассола иглами и безыгольная инъекция, масси-

рование и тумблирование [1]. 
В современном производстве широко применяются электрофизические 

технологии, такие как лазерные, ультразвуковые, плазменные, электронные. 
В этом ряду свою отдельную нишу занимают электрогидравлические 

технологии. Электрогидравлические технологии основаны на использовании 

электрогидравлического эффекта (ЭГЭ), открытого нашим соотечественником 

Л.А. Юткиным. 
Электрогидравлический эффект (ЭГЭ) – примышленный способ преобра-

зования электрической энергии в механическую, совершающееся без промежу-

точных механических звеньев, с высоким КПД [4]. 
Сущность этого способа состоит в том, что при осуществлении внутри 

объема жидкости, находящейся в открытом или закрытом сосуде, специально 

сформированного импульсного электрического (искрового, кистевого и других 

форм) разряда вокруг зоны его образовании возникают сверхвысокие гидравличе-

ские давлении, способные совершать полезную механическую работу и сопро-

вождающиеся комплексом физических и химических явлений. 
Все эти факторы позволяют оказывать на жидкость и объекты, помещен-

ные в нее, весьма разнообразные физические и химические воздействия.  
Проведенные исследования на кафедре Плодоовощеводства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции Пермской ГСХА показали, что об-

работка рассола высоковольтным импульсным разрядом положительно влияет на 

скорость проникновения соли и на качество мясного продукта после посола. 
При обработке рассола высоковольтным электрическим разрядом продол-

жительность процесса посола уменьшается, улучшается качество продукции, а 

также наблюдается увеличение сроков хранения продукции, в связи с ионизиру-

ющим действием обработки на рассол.  
 

 

Рисунок 1. Зависимость процентного содержания соли 
от продолжительности выдержки мяса в рассоле 

 

Посол мяса как метод консервирования используется с глубокой древно-

сти. Посол относится к химическим методам консервирования, принцип его под-
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чинен физическому закону диффузии, в основе которого лежит осмотически-
диффузный обмен [1]. 

Экономическая эффективность процесса посола напрямую зависит от та-

ких факторов, как качество, сохранность и продолжительность процесса. 
 

Таблица 1 
SWOT – анализ производства продукции 

с применением обработки рассола высоковольтным электрическим разрядом 
 

Сильные стороны 
1. Сокращение продолжительности процесса 
посола 
2. Увеличение продолжительности хранения 
продукта 
3. Увеличение влагоудерживающей способ-
ности мясного сырья 

Слабые стороны 
1. Введение нового оборудования 
2. Повышение квалификации управляющего пер-
сонала для правильной работы с технологией 

Возможности 
1. Рост объемов производства 
2. Снижение цены 
3. Выход на другие рынки 

Угрозы 
1. Антимонопольная политика 
2. Конкуренция 
3. Снижение спроса 
4. Скептическое отношение потребителя к при-
меняемой технологии 

 

Систематическое получение прибыли – необходимая цель любого пред-

приятия. Таким образом, доминирующей проблемой является максимизация при-

били и минимизации издержек за счет устранения слабых сторон, своевременного 

реагирования на угрозы и возможности развития [3]. 
На данном этапе исследований, была проведена математическая обработка 

результатов, но полученное равнение регрессии неадекватно. 
При дальнейшем изучении влияния высоковольтного импульсного элек-

трического разряда на процесс посола, можно привести все значения в систему, 

что позволить контролировать продолжительность процесса посола, то есть про-

вести математическую обработку для создания адекватного уравнения регрессии. 
Проведены примерные расчеты экономической эффективности производ-

ства с использованием обработки рассола, при предположительному сокращения 

процесса посола на треть. 
Рассчитана производственная мощность. При выработке 100 кг вареной 

колбасы в день, значения представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика производственной мощности 

 

Показатели Продолжительность 
процесса, час 

Производственная 
мощность кг/час 

Объем  
продукции  
в сутки, кг 

Объем  
продукции  

в год, кг 
Базовый 52,25 1,91 100,0 36500 
Проектируемый 36,25 2,76 144,2 52633 
Отклонение (+,-) 16,00 0,85 44,2 16133 

 

С применением электрогидравлического эффекта значение производствен-

ной мощности увеличится, в связи с сокращением общего количества времени на 

технологический процесс. 
Таким образом, можно сделать вывод, что за время технологического про-

цесса производства вареной колбасы «Докторская» (52,25 часа), можно произве-
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сти на 44,2 кг продукции больше, что положительный образом сказывается на 

объемах производства продукта. 
Подводя итоги, можно констатировать следующее:  
1. Определив процентное содержание соли общепринятым методом, обра-

зец №2 превосходит по скорости посола остальные образцы и контроль – это сви-

детельствует о том, что обработанный рассол отличается особыми физико-
химическими свойствами, которые и ускоряют процесс посола; 

2. Использование данной технологии положительно влияет на структуру 

издержек предприятия, увеличивается процент влияния количества сырья и мате-

риалов, по остальным статьям затрат процент уменьшается в пределах 0,2-0,5 %, 
тем самым сокращения себестоимость продукции. 
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2015 год – это юбилейный год основания Российского аграрного 

университета. Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева является старейшим высшим аграрным учебным заведением 

России. Днем его основания считается 3 декабря 1865 года, когда было объявлено 

http://www.agro.permkrai.ru/
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распоряжение правительства об открытии Петровской земледельческой и лесной 

академии. С момента образования академии в ней сконцентрировались крупные 

научные силы, что позволило наряду с педагогической деятельностью широко 

развернуть фундаментальные исследовательские работы. 
Замечательным примером для подражания может служить жизнь человека, 

имя которого ныне носит академия Климент Аркадьевич Тимирязев (1843-1920 
гг.) проработал в ее стенах более 20 лет, читая курс физиологии растений, создал 

здесь кафедру и лабораторию анатомии и физиологии растений, написал более 50 

научных работ. 
Продолжателем дела К.А. Тимирязева стал классик русской 

агрохимической науки Дмитрий Николаевич Прянишников (1865-1948гг.), более 

полувека отдавший академии. Своими трудами он приумножил ее славу и 

утвердил приоритет отечественной науки в решении многих проблем агрохимии, 

биохимии, физиологии растений и растениеводства. Большую роль в развитии 

общего земледелия и почвоведения сыграл Василий Робертович Вильямс (1863-
1939 гг.). С 1906 по 1917 год в академии учился и работал Н.И. Вавилов – 
выдающийся ученый, основоположник новых научных направлений в 

растениеводстве, ботанике, генетике и селекции. В настоящее время Академия 

занимает территорию в 608 га, включающую такие бесценные объекты, как лес 

(250 га), старинный регулярный парк (80 га), тепличный комплекс, плодовый сад 

и овощную станцию [3].  
По примеру плодоовощной станции ТСХА Ф.М. Юдкин в 1937 году 

основал в учхозе Липовая гора первый плодовый сад на Урале на площади 5 га. 

Юдкин Федор Михайлович (1899-1961 гг.) – заведующий кафедрой 

плодоовощеводства, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, участник 

Великой отечественной войны. Во время Великой отечественной войны сад 

оказался запущенным и только с демобилизацией Ф.М. Юдкина (1944 г.) началась 

работа по его восстановлению и расширению. К 1951 г. общая площадь сада была 

доведена до 26 га. Закрытие плодоовощного факультета (1954 г.) и смерть Ф.М. 

Юдкина (1961 г.), частая смена руководства учхоза резко ухудшили состояние 

липогорского сада. 
В 1968 г., после окончания аспирантуры в Ижевском СХИ, Минсельхозом 

в Пермский сельхоз институт был направлен на работу Л.А. Ежов. Леонид 

Александрович, сразу после приезда в Пермь активно занялся воссозданием 

учебной научной базы по плодоводству [1]. В 1969-1975 гг. учебная база была 

организованна на новом месте профессором Л.А. Ежовым, а в 1980-1985 гг. по 

организационным причинам вновь вернулась на старое место [2]. 
Сейчас на учебной базе площадью в 9 га имеются: 9 пленочных теплиц, в 

том числе одна с туманообразующей установкой, помещение для хранения 

инструмента, хозяйственный двор, два трактора с соответствующими машинами, 

жилой дом. Учебно-научный центр самостоятельно производит саженцы 

плодовых, ягодных, декоративных растений. Ассортимент включает более 50 

сортов семечковых культур – яблони, груши, рябины, ирги; более 70 сортов 

ягодных культур – смородины черной, красной, крыжовника, жимолости, малины, 

земляники, аронии, калины [1]. Декоративные культуры представлены 

различными спиреями, пузыреплодниками, гортензией, барбарисом, 



19 
 

снежноягодником, туями, можжевельниками и др. Лианы – девичий виноград, 

жимолость каприфоль, хмель, актинидия. Ежегодно весной предлагается широкий 

выбор рассады овощных и цветочных культур для открытого и защищенного 

грунта. Продолжается расширение ассортимента декоративных древесно-
кустарниковых и цветочных растений. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА И НОРМЫ ВЫСЕВА 
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ОВСА ДЭНС В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. В статье изложена урожайность овса Дэнс в зависимости от 

предшественника и нормы высева. Для изучения взяты четыре предшественника 

(озимая рожь, клевер луговой, горох и ячмень) и три нормы высева (4, 5 и 6 млн. 

всх. семян/га). За два года исследований установлено, что на дерново-
подзолистой тяжелосуглинистой средне окультуренной почве в контрастных ме-

теорологических условиях лучшим предшественником для овса был клевер луго-

вой с оптимальной нормой высева 6 млн. в сх. семян/га. 
Ключевые слова: овес, предшественник, урожайность зерна, норма высева. 
 

Введение. Овес одна из важнейших зернофуражных культур Предуралья, 

зерно его полноценный концентрированный корм для сельскохозяйственных жи-

вотных. А так же используется для приготовления высокопитательной крупы, ов-

сяной муки, хлопьев и других продуктов. Зачастую технология возделывания ов-

са, разработанная для одной почвенно-климатической зоны, механически копиру-

ется в другой зоне. При этом не учитываются индивидуальные особенности овса, 

его сортовая реакция на те или иные приемы технологии возделывания. Исследо-

ваниями установлено, что лучшими предшественниками зерновых культур, в том 

числе и овса, являются бобовые травы, зерновые бобовые и пропашные. Однако 

при высокой доле зерновых в структуре посевных площадей в Предуралье часть 

их посевов закономерно размещаются по другим видам этой производственно-
хозяйственной группы. Чаще всего это относится к овсу, как наименее требователь-

ной и более устойчивой к неблагоприятным агротехническим условиям культуре.  
В Предуралье многие ученые ссылаются на норму высева овса 6 – 7 млн. 

шт./га, которая была установлена в ходе агротехнических опытов в 50 – 60 годы 
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ХХ  века (С.П. Русинов, В.Н. Прокошев, В.Г. Курышева и Е.В. Собенников [3,4,5] 

В.Я. Светлакова и А.А. Анисимова [2, 6]). Однако с появлением и районировани-

ем новых сортов, отличающиеся массой 1000 семян, изучение нормы высева яв-

ляется актуальным, так как позволит лучше оценить их адаптационные свойства. 
Материалы и методы. В 2013 и 2014 годы на опытном поле Пермская 

ГСХА проводили исследования, цель которых – разработать элементы сортовой 

агротехнологии овса Дэнс для повышения урожайности зерна в Предуралье. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) определить влияние 

предшественника на формирование урожайности зерна; 2) выявить оптимальную 

норму высева; 3) дать научное обоснование формированию урожайности.  
Для решения поставленных задач был заложен двухфакторный полевой 

опыт на дерново мелко подзолистой тяжелосуглинистой средне окультуренной 

почве с низким содержанием гумуса 2,0-2,5 %, нейтральной реакцией среды 

(pHKCl 6,0-6,5), с содержанием подвижного фосфора от 254 до 382 мг/кг почвы и 

обменного калия от 185 до 266 мг/кг почвы. Схема опыта: фактор А – предше-

ственник: А1 – озимая рожь, А2 – клевер луговой 1 года пользования, А3 – горох, 

А4 – ячмень; Фактор В – норма высева, млн. в сх. семян/га: В1 – 4, В2 – 5, В3 – 6. 
Повторность в опыте четырехкратная. Площадь делянки второго порядка: общая 

– 54 м
2
, учетная – 40 м

2
. Размещение вариантов систематическое методом рас-

щепленной делянки. 
Агротехника в опыте общепринятая для ранних яровых зерновых культур в 

Пермском крае [1]. Обработка почвы включала: осенью – дискование и зяблевую 

вспашку на глубину пахотного слоя, весной – ранневесеннее боронование и пред-

посевную культивацию с боронованием на глубину 8 – 10 см при наступлении 

физической спелости почвы. Удобрения внесены в дозе N30P30K30 под предпосев-

ную культивацию, форма удобрения – диаммофоска (NPK 10:26:26) и аммиачная 

селитра (N-34). Посев проводили в течение суток после предпосевной культива-

ции на глубину 3-4 см, способ посева: рядовой, сеялкой ССНП-16. Уборка одно-

фазная комбайном СК – 5 «Нива» в фазе полной спелости зерна. 
Метеорологические условия в годы исследования были контрастными. Ве-

гетационный период 2013 года характеризовался сухой и жаркой погодой в кри-

тический период, что отрицательно отразилось на формировании урожайности 

овса. В 2014 году необычно жаркая погода и практически полное отсутствие 

осадков в мае, а также проливные дожди и пониженная среднесуточная темпера-

тура воздуха в июне и июле благоприятно повлияли на урожайность культуры. 
Результаты исследований. Урожайность зерна овса (табл. 1) в условиях 

2013 и 2014 года в среднем изменялась в вариантах опыта от 1,51 т/га, которую 

получили по предшественнику ячмень и норме высева 4 млн. всх. сем./га, и до 

2,52 т/га – по предшественнику клевер луговой и норме высева 6 млн. всх. сем./га.  
Предшественники оказали существенное влияние на урожайность зерна 

овса. Из изучаемых вариантов выделился клевер луговой и в среднем урожай-

ность овса составила 2,28 т/га, что достоверно на 0,18, 0,33 и 0,58 т/га больше по 
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отношению к урожайности после озимой ржи, гороха и ячменя соответственно 

(НСР05 = 0,01 т/га).  
Таблица 1 

Урожайность зерна овса Дэнс  
в зависимости от предшественника и нормы высева, т/га, 2013 и 2014г.г. 

 

Предшественник (А) Норма высева, млн. 
всх. сем/га (В) 

2013 2014 Среднее 

Озимая рожь 4 1,02 2,74 1,92 
5 1,19 2,97 2,08 
6 1,36 3,26 2,31 

Среднее по А
1
 1,19 2,99 2,10 

Клевер луговой 4 1,07 3,02 2,04 
5 1,26 3,32 2,29 
6 1,42 3,62 2,52 

Среднее по А
2
 1,25 3,32 2,28 

Горох 4 1,01 2,58 1,79 
5 1,10 2,69 1,89 
6 1,29 3,04 2,17 

Среднее по А
3
 1,13 2,77 1,95 

Ячмень 4 0,97 2,06 1,51 
5 1,18 2,37 1,78 
6 1,09 2,54 1,82 

Среднее по А
4
 1,08 2,32 1,70 

Среднее по В1 1,02 2,60 1,82 
Среднее по В2 1,18 2,84 2,01 
Среднее по В3 1,29 3,12 2,21 
НСР

05
 частных 

 различий 
по фактору А 0,09 0,09 0,03 
по фактору В 0,08 0,13 0,07 

НСР
05

 главных  
эффектов 

по фактору А 0,04 0,04 0,01 
по фактору В 0,04 0,08 0,04 

 

Данная прибавка урожайности объясняется за счет наибольшей густоты 

продуктивного стеблестоя – 291 шт./м2 (табл. 2), что достоверно больше на 42 и 

57 шт./м
2
, больше чем после гороха и ячменя (НСР05 = 12 шт./м

2
)  и наибольшей 

продуктивности метелки 1,31 г, что существенно больше на 0,20, 0,28 и 0,43 г по 

отношению к озимой ржи, гороху и ячменю соответственно (НСР05 = 0,02 г). Так-

же выделился предшественник озимая рожь и в среднем урожайность культуры 

составила 2,10 т/га, что существенно на 0,15 и 0,40 т/га больше, чем урожайность 

после гороха и ячменя.  
Прибавка урожайности зерна овса по предшественнику озимая рожь по от-

ношению к ячменю и гороху была за счет наибольшей густоты продуктивного 

стеблестоя – 286 шт./м
2
, что достоверно больше на 37 и 52 шт./м

2
, и наибольшей 

продуктивности метелки 1,11 г, что существенно больше на 0,08 и 0,23 г соответ-

ственно. Данные закономерности прослеживаются в оба года исследований, не 

смотря на контрастные метеорологические условия. 
В условиях вегетационного периода 2013 и 2014 года наибольшая уро-

жайность была получена при норме высева 6 млн. всх. семян/га и в среднем 

составила 2,21 т/га, что достоверно на 0,40 и 0,20 т/га больше по отношению к 

урожайности при нормах высева 4 и 5 млн. соответственно (НСР05 = 0,04 т/га).   
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Таблица 2 
Элементы структуры урожайности овса Дэнс, среднее за 2013 и 2014 гг. 

Предшественник 
(А) 

Норма 
высева, 

млн. всх. 
сем./га (В) 

Количество 
продуктивных 
стеблей, шт./м

2
 

Масса 
1000 

зерен, г 

Число 
зерен в 

метелке, 
шт. 

Продуктивность 
метелки, г 

Озимая рожь  4  241  33,4  35,5  1,19  
5  284  32,1  34,6  1,11  
6  333  31,4  33,0  1,04  

Среднее по А
1
  286  32,3  34,4  1,11  

Клевер луговой  4  253  36,8  37,1  1,37  
5  290  36,0  36,2  1,30  
6  331  35,6  35,5  1,26  

Среднее по А
2
  291  36,1  36,3  1,31  

Горох  4  216  33,2  33,8  1,12  
5  246  30,9  33,6  1,04  
6  285  29,6  30,9  0,91  

Среднее по А
3
  249  31,2  32,8  1,03  

Ячмень  4  209  30,3  30,7  0,93  
5  229  29,3  29,2  0,86  
6  264  28,1  30,1  0,85  

Среднее по А
4
  234  29,2  30,0  0,88  

Среднее по В
1
  230  33,4  34,3  1,15  

Среднее по В
2
  262  32,1  33,4  1,08  

Среднее по В
3
  303  31,2  32,4  1,02  

НСР
05

 частных 

различий  
по факто-

ру А  
30  1,2  1,7  0,06  

по факто-
ру В  

11  1,3  1,4  0,05  

НСР
05

 главных 

эффектов  
по факто-

ру А  
12  0,5  0,7  0,02  

по факто-
ру В  

6  0,7  0,7  0,02  

 

Прибавка урожайности была получена за счет наибольшей густоты продуктивно-

го стеблестоя в среднем 303 шт./м
2 , что достоверно больше на 73 и 41 шт./м

2
, чем 

при нормах высева 4 и 5 млн. всх. семян/га (НСР05 = 6 шт./м
2
). Данная закономер-

ность в среднем прослеживается по всем предшественникам. 

Выводы. Установлено что, на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой 

среднеокультуренной почве в контрастных метеорологических условиях 2013 и 

2014 года лучшим предшественником для овса был клевер луговой, обеспечив-

ший в среднем наибольшую урожайность культуры (2,28 т/га), за счет наибольше-

го продуктивного стеблестоя и наибольшей продуктивности соцветия. Оптималь-

ная норма высева овса сорта Дэнс составила 6 млн. всх. сем./га, обеспечившая в 

среднем наибольшую урожайность – 2,21 т/га. Увеличение урожайности зерна 

обусловлено формированием существенно большей густоты посева.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАРЕНЫХ СОСИСОК  
С ДОБАВЛЕНИЕМ ЙОДКАЗЕИНА 

 

Аннотация. По данным ВОЗ, до полутора миллиардов населения земного 

шара и более 50 миллионов жителей Российской Федерации проживают на 

территории с недостаточностью йода. В Пермском крае йододефицитные 

заболевания занимают вторую позицию, уступая первое место лишь сахарному 

диабету. Увеличение щитовидной железы зафиксировано у каждого третьего 

школьника Перми, обследованного медиками. Большая часть населения Прикамья 

страдает от дефицита йода. 
Ключевые слова: йодказеин, вареные сосиски, рецептура, оценка качества. 
 

Питание – один из важнейших факторов, определяющих здоровье нации в 

целом. В пищевом балансе человека белки животного происхождения составляют 

основную часть, они используются в виде различных мясных продуктов, в том 

числе и в качестве вареных колбасных изделий. 
Йодказеин – это йодированный молочный белок, являющийся полноцен-

ным аналогом природного соединения, изготовлен на основе натурального, легко 

усваиваемого белка молока – казеина, что обуславливает его физиологичность и 

естественность усвоения человеческим организмом. 
Вареные сосиски с добавлением «йодказеина» – новый мясной продукт для 

функционального (детского) питания, обогащенный йодказеином и отличающий-

ся пониженным содержанием соли и фиксаторов окраски нитрита натрия, отсут-

ствием фосфатов и жгучих специй. Технология производства вареных сосисок с 

добавлением «Йодказеина» вырабатывается согласно технологической схемы 

(рис. 1)  
Внесение  пищевой добавки «Йодказеин» происходит на этапе приготов-

ления фарша, в мясное сырье согласно рецептуре приведенной в таблице 1. Варе-

ные сосиски с добавление пищевой добавки «Йодказеин» предназначены для ра-

ционального питания детей старше трѐх лет. Пищевая ценность  вареных сосисок 

обусловлено содержанием в 100 г продукта: белка  не менее, 14,0 г., жира, не бо-

лее 22,0 г., йода 38,7 мг/кг. Калорийность данного продукта составляет 254 ккал. 
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Рисунок 1. Технологическая схема производства сосисок  

с добавлением «Йодказеина» 
 

 
Таблица 1  

Рецептура вареных сосисок с добавлением «Йодказеина» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Количество сырья, кг на 100 кг несолѐного мяса 
1 2 

Говядина жилованная колбасная 30,0 
Свинина жирная с м. д. жировой ткани 50-70 % 30,0 
Мясо цыплѐнка-бройлера 22,0 
Молоко сухое обезжиренное 4,0 
Вода питьевая на гидратацию молока сухого 14,0 

Пряности и материалы, г на 100 кг несолѐного сырья 
Соль поваренная пищевая 1800,0 
Фиксатор окраски нитрит натрия(в растворе) 3,0 
Аскорбиновая кислота 100,0 
Пищевая добавка Йодказеин 60,0 
Биологически активная добавка «Веторон» 100,0 
Натуральные специи (кардамон, орех мускатный) 10,0 

 
Нами были проведены органолептические и физико–химические исследо-

вания вареных сосисок с добавление пищевой добавки «Йодказеин», данные при-

ведены в таблице 2. 

Прием, зачистка, разделка туш, плутуш, четвертин 

Шпик 

Измельчение мясного сырья 
Подготовка шпика 

Посол и созревание 

Приготовление фарша (куттерование) 8-12 мин 

Наполнение оболочек и вязка батонов (формирование) 

Осадка 2 ч при 0 – 40С 

Обжарка 60 -140 мин при 90 – 1000С 

Варка 40 – 180 мин при температуре 75 – 850С 

Охлаждение до достижения температуры в центре батона не выше 150С 

Контроль качества, упаковка и хранение 

Йодказеин, вода, 
 специи 
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Таблица 2 
Органолептические и физико-химические исследования 

 

Наименование 
показателей 

Характеристики 
Норма согласно 

ГОСТ Р 25196 -2011 
Вареных сосисок с добавление пищевой 

добавки «Йодказеин» 
1 2 3 

Внешний вид 
Батончики с чистой, сухой 

поверхностью, без повре-

ждения оболочки, 

Батончики с чистой, сухой поверхностью, 

без повреждения оболочки, наплывов 

фарша, слипов, бульонных и жировых 

отѐков. Упакованные под вакуумом ба-

тончики в оболочке или без неѐ. Допуска-

ется наличие незначительного количества 

бульона в упаковках под вакуумом. 
Консистенция Нежная, сочная Нежная, сочная (в разогретом виде) 

Вид фарша на разрезе 

Розовый или светло-
розовый фарш, однород-

ный равномерно переме-

шен 

Фарш однородный, без пустот, светло-
розового цвета 

Запах и вкус 
Свойственный данному виду продукта со слабовыраженным ароматом  

пряностей, слабосолѐный, без посторонних привкуса и запаха 

Форма, размер 
батончиков 

Открученные или перевя-

занные батончики длиной 

от 7 до 13 см, диаметром от 

18 до 27 мм 

Открученные длиной от 9 см, диаметром 

24 мм 

Масса штучной  
сосиски, г 

10, 35,40, 45, 50 35 

Массовая доля влаги, 

% 
65 65 

М. д.поваренной со-

ли, 
2,0 1,9 

М. д. нитрита не бо-

лее, % 
0,005 0,003 

Остаточная актив-

ность кислой фосфа-

тазы, % не более 

0,006 0,003 

 

Согласно проведенным исследованиям можно сделать вывод что, вареные 

сосиски с добавление пищевой добавки «Йодказеин» не имею отклонений от 

нормы и соответствуют всем санитарным и гигиеническим нормам. 
Выводы  

1. Технология производства вареной колбасы с добавлением «Йодказеина» 

несущественно отличается от технологии производства вареной колбасы. Поэто-

му производство предложенного изделия не требует дополнительных капиталь-

ных вложений и продукцию можно производить на существующих технологиче-

ских линиях. 
2. Йодказеин обладает профилактическими и лечебными свойствами.  
3. Подходит для раннего детского питания. Исключена передозировка до-

бавкой. 
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Аннотация. В статье рассматривается естественное восстановление лесов 
на сплошных вырубках разных сроков давности: в ельниках папоротниковом и 

травяном Губахинского района Пермского края. Отмечено снижение количества 

елового подроста каждой категории с увеличением возраста вырубки. В то же 

время идет активное зарастание данных участков березой. 
Ключевые слова: естественное лесовосстановление, ельник папоротнико-

вый, ельник травяной, подрост, давность вырубки. 
 

Актуальность. Под возобновлением леса следует понимать процесс обра-

зования нового поколения леса либо под пологом древостоя, либо на вырубках, 

гарях и других площадях, ранее бывших под ним [1]. Рубки в спелых и перестой-

ных лесных насаждениях проводятся не только с целью получения древесины, но 

и поддержания и улучшения лесовозобновительного процесса, водоохранных, 

почвозащитных и других экологических функций леса, значение которых заметно 

возросло в последние годы. Различают три способа восстановления леса: есте-

ственный, искусственный и комбинированный. Естественное возобновление поз-

воляет восстанавливать сравнительно малыми затратами средств рабочей силы, 

опираясь на силы природы. Исследования естественного возобновления после 

проведения сплошных рубок проводились на территории Губахинского участко-

вого лесничества в августе 2014 года. 
Цель и задачи исследования. Целью исследования является повышение 

эффективности лесовосстановления после сплошных рубок в Губахинском лесни-

честве посредством разработки рекомендаций по содействию естественного вос-

становления леса. В задачи исследования входило: 1) выявить особенности фор-

мирования естественного возобновления по породному составу; 2) выявить осо-

бенности естественного возобновления леса по качеству подроста и по равномер-

ности распределения подроста по территории вырубки. 
Условия проведения исследований. Губахинское участковое лесничество 

входит в состав Кизеловского лесничества и располагается в восточной части 

Пермского края [2]. Объектом исследования являлись сплошные вырубки ельни-

ков папоротниковых (кварталы 70, 90, 96, 114.) и травяных (кварталы, 106, 111, 

118, 121) различной степени давности. 
Методика проведения исследования. Для исследования в обоих типах леса 

были отобраны вырубки: текущего года, одно-, пяти- и десятилетней давности. 

Изначально, до проведении рубки, естественный подрост в каждом выделе со-

ставлял 3,0-3,4 тыс. шт/ га. На каждой вырубке было заложено в соответствии 30-
50 учетных площадок [4]. На площадках проводилось обследование подроста (вы-

сота, количество, качество). На участках площадью до 3 гектара закладывается 30 
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учетных площадок, на делянках от 3 до 5 га – 50 учетных площадок. Размер каж-

дой площадки – 4x4 метра.  
Результаты исследований. Учет елового подроста показал, что в год вы-

рубки древостоя наблюдается сокращение его количества на 31,25 % (табл. 1). 

Также происходит устойчивое сокращение количества мелкого подроста по мере 

увеличения срока давности. Помимо подроста хозяйственно-ценной породы (ель) 

на вырубках также наблюдается зарастание подростом нежелательных древесных 

пород (табл. 2). 
Таблица 1 

Густота елового подроста 
на вырубках разных сроков давности в двух типах леса, тыс. шт./га 

 

Возраст 
вырубки, 

лет 

Категории крупности подроста 
 в ельнике папоротниковом 

Категории крупности подроста  
в ельнике травяном 

Менее 
0,5м 

0,5-1,5 
м 

Свыше 
1,5 м 

В пере-
счете на 
крупный 

Менее 
0,5м 

0,5-1,5м Свыше 
1,5 м 

В пере-
счете на 
крупный 

Рубка 
2014 года 

1,1 0,6 0,5 0.5 1,0 0,7 0,5 0.5 

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

 
Таблица 2 

Результаты обследования берѐзового подроста  
на вырубках в различных еловых типах леса 

 

Возраст 
вырубки, 

лет 

Категории крупности подроста  
в ельнике папоротниковом 

Категории крупности подроста  
в ельнике травяном 

Менее 0,5м 0,5-1,5 м Свыше 1,5 м Менее 0,5м 0,5-1,5 м Свыше 1,5 м 
Рубка 2014 г. 0,1 - - 0,2 - - 

1 0,3 0,4 - 0,4 0,5 - 
5 1,2 0,2 0,3 1,1 0,2 0,4 
10 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 

 

Снижение количества елового подроста можно объяснить следующими 

причинами: 
1) Резкое изменение окружающей среды, способствовало становлению у 

окружающей растительности шокового состояния, в результате мелкий подрост, 

как наименее приспособленный частично погибал. 
2) Травянистая растительность (Кипрей узколистный), обильно произрастав-

шая на территории вырубок, могла являться причиной гибели мелкого подроста. 
В отношении подроста береза наблюдается обратная тенденция – растет 

количество подроста по каждой категории крупности. На вырубке 10-летней дав-

ности происходит сокращение количества мелкого березового подроста, это мож-

но объяснить переходом его в следующую категорию по высоте. Аналогичная си-

туация происходит с подростом березы средней категории на вырубке 5-летней 

давности. 
 

Выводы:  
1. В течение первых лет подрост хозяйственно ценных пород стремитель-

но сокращается (с 3,1 до 1,4 тыс. шт./га , т.е. на 55%)  
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2. На открытых участках начинают произрастать лиственные породы (с 0.1 

до 2 тыс. шт./га).  
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ВЛИЯНИЕ СРОКА ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА 
ОЗИМОЙ РЖИ И ТРИТИКАЛЕ В ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению влияния 

срока посева озимой ржи и озимой тритикале. Выявлено, что в условиях Предуралья 

у озимой ржи наблюдается тенденция к формированию более высокой урожайности 

при посеве с 21 по 27 августа, а у озимой тритикале – с 27 августа по 10 сентября. 
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В Пермском крае в последние годы происходит перераспределение в структу-

ре площадей озимых зерновых культур. Площадь под озимой тритикале увеличива-

ется с 0,1 тыс. га до 2,0 тыс. га и снижается под рожью с 21,7 до 19,6 тыс. га. Уро-

жайность этих культур по прежнему остается низкой и составляет в среднем у трити-

кале 13,5, у ржи – 14,0 ц/га [4]. Зерно озимой тритикале более востребовано при 

кормлении животных, чем зерно озимой ржи. В связи с этим необходимо изучение 

особенностей ее агротехники, и в частности определение оптимального срока посева, 

так как серьезной проблемой при возделывании озимых зерновых является плохая 

перезимовка, которая во многом зависит от срока посева. 
Цель исследований: изучить реакцию озимых зерновых культур на срок по-

сева. 
Задачи:  
1) выявить влияние срока посева на урожайность зерна; 
2) обосновать урожайность зерна показателями ее структуры. 
Условия и методика проведения исследований. Исследования проводили в 

2013-2014 годах на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА.  
Исходя из цели и задач, был заложен двухфакторный опыт по следующей 

схеме: 
Фактор А –  культура: А1 – озимая рожь; А2 – озимая тритикале 
Фактор В – срок посева: В1 – 15 августа; В2 –  18 августа; В3 – 21 августа; 

В4 –  24 августа; В5 –  27 августа; В6 – 30 августа; В7 – 2 сентября.  
В связи с неблагоприятными погодными условиями посев 18 августа про-

вели 19, а 2 сентября – 10. Размещение вариантов систематическое методом рас-
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щепленной делянки. Площадь делянки: общая – 50 м
2
, учетная – 40 м

2
. Повтор-

ность трехкратная. Опыт проводили на дерново-мелкоподзолистой тяжелосугли-

нистой почве, средней степени окультуренности. Пахотный слой опытного участ-

ка характеризуется средним содержание гумуса (2,2 %), слабокислой реакцией 

среды (5,5), очень высоким содержанием подвижного фосфора 365 мг/кг), повы-

шенным – обменного калия (125 мг/кг). 
Объекты исследования: озимая рожь сорта Фаленская 4, озимая тритикале 

сорта Ижевская 2. Агротехника в опыте соответствует научной системе земледе-

лия, рекомендованной для Предуралья [2]. Предшественник – занятый пар. Норма 

высева озимой ржи - 6 млн., озимой тритикале – 5 млн. всхожих семян на гектар. 

Закладку опыта и статистическую обработку полученных результатов проводили 

по Б.А. Доспехову (2011) [1]. Урожайность зерна и элементы структуры урожай-

ности учитывали по Методике Государственного сортоиспытания (1985) [3]. 
Результаты и обсуждение. Агрометеорологические условия в годы иссле-

дования были неблагоприятными для перезимовки озимых культур, так как до 

установления снежного покрова наблюдали необычно теплую погоду. Окончание 

осенней вегетации отмечено 5 октября. Эти условия не способствовали успешной 

закалке растений, переходу их в состояние покоя. 
В результате проведенных исследований в 2013 – 2014 году урожайность 

зерна изучаемых культур была на одном уровне (табл. 1), у озимой ржи в среднем 

она составила 1,54 т/га и озимой тритикале – 1,82 т/га. Наибольшая урожайность 

зерна озимой ржи получена при посеве 21 и 27 августа и составила соответствен-

но 2,38 и 2,29 т/га, что существенно выше по сравнению с контролем (посев 15 

августа) (на 1,20 т/га). При посеве 19, 24 и 30 августа урожайность сформирова-

лась на уровне контроля. При этом разницы между урожайностью при посеве 21, 

27 и 24 августа нет, что дает возможность выявить оптимальный промежуток по-

сева для озимой ржи – с 21 по 27 августа.  При позднем сроке (10 сентября) посе-

вы погибли при перезимовке.  
Таблица 1 

Влияние срока посева на урожайность зерна озимых зерновых культур, т/га 
 

Фактор В Фактор А Среднее по В 
Озимая рожь Озимая тритикале 

1 (15 августа) 1,20 - 1,20 
2 (19 августа) 1,73 1,32 1,53 
3 (21 августа) 2,38 1,72 2,05 
4 (24 августа) 1,86 2,00 1,93 
5 (27 августа) 2,29 2,42 2,36 
6 (30 августа) 1,34 2,75 2,05 

7 (10 сентября) - 2,51 2,51 
Среднее по А 1,54 1,82  

НСР частных различий по фактору А Fф< F05 
по фактору В 0,85 

НСР главных эффектов по фактору А Fф< F05 
по фактору В 0,49 

 

Наибольшая урожайность озимой тритикале получена при посеве с 27 ав-

густа по 10 сентября и составила 2,42-2,75 т/га, что существенно выше чем на 

контроле (посев 19 августа). При посеве 21, 24 августа урожайность сформирова-
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лась на уровне контроля. При раннем сроке (15 августа) посевы погибли при пе-

резимовке.  
Аналогичная тенденция прослеживается с биологической урожайностью 

(табл. 2). Величина урожайности зерна у озимой ржи зависит от количества про-

дуктивных стеблей на единицы площади (r = 0,95) и в меньшей степени от про-

дуктивности соцветия (r = 0,41). А у озимой тритикале урожайность зависит от 

обоих показателей в равной степени. Так, если перед уборкой в контрольном ва-

рианте у озимой ржи насчитывалось 132 шт./м
2 продуктивных стеблей, то в вари-

антах с наибольшей урожайностью их было 183-185 шт./м
2
. У озимой тритикале в 

контрольном варианте было 117 шт./м
2
, а при наибольшей урожайности – 187-249 

шт./м
2
. Продуктивность соцветия также была выше в вариантах с наибольшей 

урожайностью и составила (2,13 – 2,45 г.). 
Таблица 2  

Элементы структуры урожая и биологическая урожайность зерна озимых культур 
 

Фактор А Фактор В Биологическая 
урожайность 
зерна, т/га 

Количество про-
дуктивных стеблей 
к уборке, шт./м2 

Продуктивность 
соцветия, г 

Озимая рожь 1 (15 августа) 1,90 132 1,44 
2 (19 августа) 2,66 156 1,72 
3 (21 августа) 2,96 183 1,62 
4 (24 августа) 2,42 135 1,78 
5 (27 августа) 3,03 185 1,63 
6 (30 августа) 1,91 118 1,62 

7 (10 сентября) - - - 
Среднее по А 2,48 151 1,64 

Озимая  
тритикале 

1 (15 августа) - - - 
2 (19 августа) 1,84 117 1,58 
3 (21 августа) 2,75 157 1,77 
4 (24 августа) 3,08 181 1,76 
5 (27 августа) 4,00 187 2,13 
6 (30 августа) 5,46 249 2,20 

7 (10 сентября) 5,22 213 2,45 
Среднее по А 3,72 184 1,98 

 

Повышенный фон температур, наблюдаемый в весенний период при тая-

нии снега, способствовал расходу питательных веществ на дыхание и созданию 

условия для выпревания. Эти факторы привели к низкой перезимовке и снижению 

числа продуктивных стеблей к уборке. В среднем у озимой ржи их количество 

достигло 151 шт./м
2
, а у озимой тритикале – 184 шт./м

2 (табл. 3). Полевая всхо-

жесть у озимой ржи и озимой тритикале была на уровне 50-73 %. 
Перезимовка растений озимой ржи варьировала от 13 до 54 % (таблица 3), 

озимой тритикале – от 9 до 61 %. Хорошим уровнем перезимовки у озимой ржи 

характеризовались посевы 21 и 27 августа (51 и 62 %), у озимой тритикале от 24 

августа по 10 сентября (52-61 %). Хуже сохранились растения при раннем сроке 

посева у озимой тритикале – 9 %. При посеве 10 сентября оказалась наименее 

устойчивой к неблагоприятным условиям зимы озимая рожь – перезимовка соста-

вила 13 %. Все это привело к значительному снижению числа растений и продук-

тивных стеблей к уборке. 
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Таблица 3  
Формирование густоты продуктивных стеблей 

 

Фактор 
А 

Фактор В Число 
всходов, 
шт./м2 

Полевая 
всхожесть, 

% 

Перези-
мовка, 

% 

Число 
растений 
к убор-

ке, 
шт./м2 

Проду-
ктивная 

кустистость 

Количество 
продуктивных 

стеблей 
к уборке, 

шт./м2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

О
зи

м
ая

 р
о

ж
ь 

1 (15 августа) 293 50 33 73 1,9 132 
2 (19 августа) 285 50 38 83 1,9 156 
3 (21 августа) 285 49 53 79 2,3 183 
4 (24 августа) 325 56 49 99 1,5 135 
5 (27 августа) 379 64 54 92 2,0 185 
6 (30 августа) 388 67 39 65 1,9 118 
7 (10 сентября) 360 61 13 - - - 

Озимая 
тритикале 

Среднее по А 331 57 40 82 1,9 151 
1 (15 августа) 330 68 9 - - - 

О
зи

м
ая

  
тр

и
ти

к
ал

е 

2 (19 августа) 342 71 37 51 2,3 117 
3 (21 августа) 357 74 45 76 2,1 157 
4 (24 августа) 354 73 52 73 2,6 181 
5 (27 августа) 363 75 57 83 2,3 187 
6 (30 августа) 365 75 61 137 1,8 249 
7 (10 сентября) 348 73 56 141 1,5 213 
Среднее по А 351 73 45 94 2,1 184 

 

Продуктивность колоса – это производная от числа зерен и массы 1000 зе-

рен. Число зерен в вариантах опыта у озимой ржи колебалось от 50,4 до 61,4 шт., 

у озимой тритикале – 41,2 до 63,1 шт., масса 1000 зерен у озимой ржи – от 28,04 

до 29,07 г у озимой тритикале – от 36,61 до 38,80 г(табл. 4). Продуктивность ко-

лоса была высокой и зависела в основном от количества зерен в соцветии (r = 
0,98-0,99).  

Таблица 4 
Формирование продуктивности колоса 

 

Культура (А) Срок посева (В) Количество зерен 
в соцветии, шт. 

Масса 1000  
зерен, г 

Продуктивность 
соцветия, г 

1 2 3 4 5 
Озимая рожь 1 (15 августа) 50,4 28,43 1,44 

2 (19 августа) 59,9 28,67 1,72 
3 (21 августа) 57,6 28,12 1,62 
4 (24 августа) 61,4 29,07 1,78 

Озимая рожь 5 (27 августа) 57,7 28,27 1,63 
Озимая рожь 

Озимая  
тритикале 

6 (30 августа) 57,9 28,04 1,62 
7 (10 сентября) - - - 
Среднее по А 57,5 28,43 1,64 
1 (15 августа) - - - 

Озимая  
тритикале 

2 (19 августа) 41,2 38,25 1,58 
3 (21 августа) 48,6 36,61 1,77 
4 (24 августа) 46,4 37,96 1,76 
5 (27 августа) 55,7 38,32 2,13 
6 (30 августа) 57,2 38,63 2,20 

7 (10 сентября) 63,1 38,80 2,45 
Среднее по А 52,0 38,09 1,98 

 

Выводы. В Предуралье в условиях 2013-2014 гг. у озимой ржи выявлена 

тенденция к формированию более высокой урожайности при посеве с 21 по 27 

августа, за счет более высокой густоты стеблестоя. Наибольшая урожайность 
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озимой тритикале была получена в более поздние сроки (с 27 августа по 10 сен-

тября), за счет более высокой продуктивности соцветия и густоты стеблестоя. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИХОМ  
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ БЕГОНИЙ И ИХ ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Аннотация. Исследованы листья трех видов бегоний: бегонии Фиста, б. 

Бауэра, б. белоточечной. Для бегонии белопятнистой характерно отсутствие три-

хом на обеих сторонах листа. Листья бегоний Фиста и Бауэра несут кроющие и 

железистые волоски сходного строения, но расположение их различно. Наличие 

или отсутствие трихом на листьях бегонии может являться диагностическим при-

знаком на уровне вида. 
Ключевые слова: трихомы, бегония, морфология, эпидермис, устьица. 
 

Трихомы (волоски) – различные по форме, строению и функции одноклеточ-

ные или многоклеточные выросты эпидермы. Те или иные типы трихом часто при-

сущи определенным группам растений и поэтому широко используются в качестве 

таксономических признаков [2]. Различают покровные и железистые волоски. Четкой 

границы между этими категориями провести нельзя, потому что в процессе онтоге-

неза функция волосков может меняться, а также поскольку трихомы одного и того 

же типа могут выполнять различные функции [1]. 
Объектами нашего исследования явились бегонии: Фиста, Бауэра и бело-

точечная. Насчитывается более 900 видов однолетних и многолетних травянистых 

растений рода Бегония, полукустарников и низкорослых кустарников, произрас-

тающих в тропических и субтропических районах Америки, Юго-Восточной 

Азии, Африки, на островах Мадагаскар. Они обитают во влажных затененных ме-

стах, расщелинах скал, на старых деревьях и корнях. В комнатной культуре вы-

ращивают многочисленные виды бегонии с разноцветными, различной величины 

и формы высокодекоративными листьями [3]. 
Цель исследования – выявить типы трихом, описать их морфологию у ли-

стьев исследованных видов бегоний, определить возможность использования ти-

пов трихом в таксономии рода.  
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Материалом для исследования послужили листья 3 видов бегонии из кол-

лекции комнатных растений кафедры ботаники, генетики, физиологии растений и 

биотехнологий. Изучение анатомических срезов с листьев проводилось с помо-

щью микроскопа «Микромед» при увеличении от 200 до 400 раз. При описании 

трихом обращали внимание на количество клеток, слагающих волосок, на его 

длину, особенности формы, строение базальных и апикальных клеток. 
Бегония Фиста (Begonia Feastii Hort.). Родина этого декоративно-

лиственного растения – субтропики Африки, Азии и Америки. Листья круглые 

толстые снизу красные, по краям покрыты длинными белыми волосками. На 

адаксиальной (верхней) стороне листа нет устьиц и кроющих трихом. Изредка 

наблюдаются железистые волоски, с многоклеточным основанием и крупной апи-

кальной клеткой, заполненной секретом красного цвета. Базальные клетки свет-

лые с четко выраженными ядрами. На абаксиальной (нижней) стороне листа име-

ются многочисленные железистые волоски (рис. 1). Клетки нижнего эпидермиса 

паренхимные, с толстыми оболочками, многоугольные, 5,0-6,5мкм в диаметре 

(табл. 1). Устьица расположены попарно, анизоцитного типа. Замыкающие клетки 

устьиц окружены тремя побочными клетками, из которых одна заметно крупнее 

других. На черешке листа встречались железистые волоски с двумя апикальными 

клетками ярко-красного цвета.  
 

  
 

Рисунок 1. Железистые трихомы на адаксиальной стороне листа бегонии Фиста 
 

Выступающие жилки на нижней стороне листа несут длинные многокле-

точные кроющие волоски. Такие длинные белые волоски из мертвых клеток име-

ются также и по краю листовой пластинки и на длинных черешках листа (рис. 2). 
 

  
 

Рисунок 2. Кроющие волоски по краю листовой пластинки бегонии Фиста 
 
Бегония Бауэра (Begonia boweri) родом из Мексики. Листья светло-

зеленые, на которых располагаются черные или коричневые пятна, а по краям 

белые волоски. Анализ анатомических срезов эпидермы адаксиальной стороны 

листа показал наличие кроющих волосков, многоклеточных в основании, вакуоли 
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окрашены пигментами в красный цвет до 1/3 длины волоска, клетки остальной 

части волоска бесцветны. Устьица на верхней стороне листа отсутствуют (рис. 3).  
 

Таблица 1 
Размеры эпидермиса и устьиц разных видов бегонии 

 

№ Вид 
Диаметр клеток эпидермиса, мкм Длина замыкающих 

клеток устьица, м км нижняя сторона верхняя сторона 
1. Бегония Бауэра 5,0-6,0 4,0-6,0 4,0-5,5 
2. Бегония Фиста 5,0-6,5 4,0-5,0 3,2-3,5 
3. Бегония белоточечная 8,0-11,0 8,0-8,5 3,5-4,0 

 

  
 

Рисунок.3. Кроющие волоски адаксиальной стороны листа бегонии Бауэра 
 

На жилках абаксиальной стороны имеются многоклеточные трихомы, ко-

торые также наблюдаются по краю листа и черешкам. Длина их сильно варьирует 

от 119 до 259 мкм (табл. 2). 
Таблица 2  

 

Морфологическая характеристика трихом разных видов бегонии 
 

№ Вид 

Кроющие трихомы Железистые трихомы 

Абаксиальная  сторона листа Абаксиальная 
сторона листа 

Абаксиальная 
сторона листа 

Длина, 
мкм 

Диаметр в 
основании, мкм 

Длина, 
мкм 

Диаметр в 
основании, мкм 

Длина, 
мкм 

Диаметр, 
мкм 

1. Бегония 
Бауэра 

119 -259 21,0 119 -280 7 - 21 6 1,5 - 2,5 

2. Бегония 
Фиста 

203 - 224 7,0 27,0 7,0 5,5 - 8,0 2,0 - 3,0 

 
Кроме того, по краю и черешку листа встречаются еще и железистые три-

хомы (рис. 4). Часто железистые трихомы расположены при основании кроющего 

волоска, иногда по 2 с обеих сторон. Клетки эпидермы паренхимные, много-

угольные, от 4,0 до 7,0 мкм в диаметре. Устьица на нижней стороне листа анизо-

цитного типа, расположены группами по 2-3. 

  
 

Рисунок 4. Железистые трихомы на нижней стороне листа бегонии Бауэра 
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Бегония белоточечная (Begonia albo-picta Hort.). Родина – влажные тропи-

ческие леса Бразилии. Листья блестящие, зеленые, яйцевидно-острые, с неболь-

шими выступами, густо покрыты белыми точками. Волоски отсутствуют на обеих 

сторонах листа и черешке. Клетки эпидермы многоугольные, с толстыми вторич-

ными оболочками, от 8,0 до 11,0 мкм в диаметре (см. табл. 1). Устьица анизоцит-

ного типа расположены по одному, наблюдаются только на абаксиальной стороне 

листа. Длина замыкающих клеток не отличается от устьиц других исследованных 

видов бегонии. 
Выводы: 
1. Исследованные виды бегонии отличаются типом и местоположением 

трихом на листьях. 
2. Для бегонии белопятнистой характерно отсутствие трихом на обеих 

сторонах листа.  
3. Листья бегоний Фиста и Бауэра несут кроющие и железистые волоски 

сходного строения, но расположение их различно. На нижней стороне листа бего-

нии Фиста имеются многочисленные железистые трихомы. У бегонии Бауэра же-

лезистые трихомы располагаются на кроющих волосках по жилкам и краю листа. 
4. Наличие или отсутствие трихом на листьях бегонии может являться ди-

агностическим признаком на уровне вида. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕСИКАЦИИ  
НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Аннотация. В исследовании ставилась цель изучить влияние десикации на 

посевные качества семян яровых зерновых культур (пшеница, ячмень, овес) в 

условиях Пермского края. При десикации посевов яровых зерновых культур по-

лучены кондиционные семена, такие семена лучше сохраняют всхожесть при хра-

нении, чем семена, собранные после естественного дозревания, особенно в небла-

гоприятных условиях. В результате работы было выявлено, что на посевные каче-

ства семян десикация посевов, при обработке реглоном (2 кг/га), существенного 

влияния не оказала. 
Ключевые слова: яровые зерновые, пшеница, ячмень, овес, десикация, по-

севные качества. 



36 
 

Пониженные температуры воздуха и повышенное количество осадков в 

период формирования, налива и созревания приводит к формированию семян с 

пониженными посевными качествами. Уменьшить влияние погодных условий, и 

частично ускорить созревание семян сельскохозяйственных культур возможно 

при применении десикации. Это прием агротехники обеспечивает более равно-

мерное созревание семян в посевах и способствует повышению производительно-

сти уборочной техники. Поэтому изучение десикации и влияние этого приема на  

посевных качеств семян яровых зерновых культур является актуальным.  
Целью исследования было выявление влияния десикации на посевные каче-

ства семян яровых зерновых культур (пшеница, ячмень, овес). Задача исследова-

ний: выявить влияние десикации на посевные качества семян (лабораторная 

всхожесть, энергия прорастания, жизнеспособность). 
Для решения поставленной задачи на опытном поле Пермской ГСХА в 

2013г. был заложен двухфакторный полевой опыт [1, 2]. Объектом исследования 

являются посевы и семена яровых зерновых культур (пшеница, ячмень, овес). 

Предшественник – яровая пшеница. 
Схема опыта: 
Фактор А – десикация; 
А1 – без обработки; 
А2 – с десикацией; 
Фактор В – культура; 
В1 – пшеница (Иргина); 
В2 – ячмень (Эколог); 
В3 – овес (Дэнс). 
 

Повторность в опыте четырехкратная. Общая площадь делянки второго по-

рядка – 54 м
2
, учетная – 40 м

2
. Размещение вариантов систематическое методом рас-

щепленной делянки. Нормы высева семян: яровая пшеница – 7 млн., ячмень – 5 млн., 

овес – 6 млн. всхожих семян на гектар. Для посева использовали репродукционные 

семена. Для десикации использовали реглон (2 кг/га), обработку проводили в фазе 

середина восковой спелости при влажности зерна 30% (30 июля). Уборка однофаз-

ная, комбайном СК – 5 «Нива» в фазе твердой спелости зерна (14 августа). 
Метеорологические условия в 2013 году отличались от среднемноголетних 

данных. В мае средняя среднесуточная температура воздуха была выше нормы на 

0,2о
С. Июнь и июль характеризовались жаркой погодой, среднесуточная темпера-

тура воздуха была выше среднемноголетних данных на 0,7 – 2,3о
С. В мае осадков 

выпало 47 мм, что составляет 80% от нормы, но они выпали в первую декаду мая. 

В июне и июле осадков было мало. В целом вегетационный период характеризо-

вался сухой и жаркой погодой, что отрицательно отразилось на формировании 

урожайности культур. 
Исследования проводили на типичной для Предуралья дерново-

мелкоподзолистой почве, имеющей среднюю степень окультуренности, содержа-

ние гумуса низкое 1,7, реакция почвенного раствора нейтральная 6,1, содержание 

фосфора и калия очень высокое 370 и 251 Мг/1000 г почвы соответственно. 
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В результате проведенного исследования в 2013 году были получены сле-

дующие данные. Установлено, что в условиях 2013 года яровые зерновые культу-

ры сформировали семена с высокими посевными качествами. Так жизнеспособ-

ность составила 97 – 99% [3]. Больших различий между вариантами с десикацией 

и без нее не выявлено (табл.).  
Таблица 

Посевные качества яровых зерновых культур, %, 2013г. 
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Пшеница 98 85 95 97 90 92 98 88 94 
Ячмень 99 85 94 99 85 95 99 85 95 
Овес 99 80 92 98 83 93 99 82 93 
Среднее 
по А 

99 83 94 98 86 94 - - - 

 

Энергия прорастания, показатель посевных качеств семян не нормирован 

ГОСТом, но в практике считают, что она не должна быть ниже 50 %, и чем выше, 

тем семена считаются полноценнее. Считается, что чем выше энергия прораста-

ния семян, тем выше будет и полевая всхожесть. В наших исследованиях энергия 

прорастания семян яровых зерновых культур была высокой, выше 80% во всех 

вариантах опыта [4]. 
Лабораторная всхожесть семян так же не зависела от десикации, больших 

различий по лабораторной всхожести в вариантах с обработкой и без обработки 

не выявлено. Таким образом, на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 

среднеокультуренной почве возможно получение кондиционных семян всех ран-

них яровых зерновых культур, отвечающих требованиям ГОСТа по показателю 

лабораторной всхожести не ниже 92 %.  
Выводы. Все изучаемые яровые зерновые культуры сформировали семена с 

высокими посевными качествами. Жизнеспособность составила:98 - 99%, лабора-

торная всхожесть:93 - 95%, энергия прорастания:82 - 88%. По показателю лабора-

торной всхожести они соответствуют требованиям посевного стандарта. Десика-

ция в условиях 2013 года не повлияла на посевные качества семян. 
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ФЕРТИЛЬНОСТЬ ПЫЛЬЦЫ И СЕМЯЗАЧАТКОВ НЕКОТОРЫХ БОБОВЫХ 
 

Аннотация. Исследованы пыльцевые зерна и семязачатки пяти видов бобо-

вых: клевера лугового, клевера гибридного, клевера ползучего, чины луговой, го-

роха посевного. Для исследованных видов характерны кампилотропные, красси-

нуцелятные, двупокровные семязачатки. Зрелые пыльцевые зерна двуклеточные, 

округлые, трехбороздноапертурные. 
Ключевые слова: фертильность, пыльца, семязачатки, клевер, чина, горох. 
 

Репродукция – это процесс формирования структур, обеспечивающих раз-

множение. Репродукция растений включает множество этапов. Для каждого из 

них существуют свои параметры, которые могут использоваться как компоненты 

общей оценки репродуктивного успеха [1]. Объектами нашего исследования яви-

лись: клевер луговой, клевер гибридный, клевер ползучий, чина луговая, горох 

посевной.  
Цель исследования – изучить фертильность пыльцевых зерен и семязачат-

ков, описать их строение у некоторых исследованных видов бобовых трав.  
Фиксация эмбриологического материала и его обработка велись по обще-

принятой методике [3]. Фертильность пыльцы определялась на временных препа-

ратах, окрашенных ацетокармином. У фертильных зерен зернистая цитоплазма и 

спермии окрашиваются в густой карминово-красный цвет. Стерильные пыльце-

вые зерна почти не окрашены, или окрашены неравномерно, их содержимое отхо-

дит от оболочки и находится на разных стадиях гибели. По каждому исследован-

ному растению готовили 10 препаратов. Подсчет велся в 10 полях зрения на мик-

роскопе «Микромед» при увеличении 15х20. Измерения диаметра пыльцевых зе-

рен проводили с помощью окуляр – микрометра на 100 пыльцевых зернах.  
Зрелые пыльцевые зерна клевера лугового, клевера гибридного, клевера пол-

зучего, чины луговой, гороха посевного двуклеточные, округлые, трехбороздноапер-

турные (рис. 1). Размеры пыльцевых зерен исследованных видов варьировали в сред-

нем от 0,30 до 0,35 мм. Разница между ними была незначительной. Пыльцевые зерна 

клевера ползучего оказались несколько мельче, их диаметр 0,30 мм, а гороха посев-

ного крупнее – 0,35 мм (табл. 1). Коэффициент вариации составил 6%. Фертильность 

пыльцы растений разных видов оказалась в среднем 41 – 98%. 
Таблица 1 

Размеры и фертильность пыльцевых зерен некоторых видов бобовых, n=100 
 

Виды Фертильность, % Диаметр, мм Коэффициент 
вариации, % 

Клевер луговой 91 0,32±0,02 6 
Клевер гибридный 98 0,32±0,02 6 
Клевер ползучий 89 0,30±0,02 7 
Чина луговая 41 0,34±0,02 6 
Горох посевной 85 0,35±0,02 6 
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Рисунок 1. Пыльцевые зерна некоторых видов бобовых: 
1 – клевер луговой; 2 – клевер гибридный 

 

Таблица 2 
Размеры и фертильность семязачатков некоторых видов бобовых, n=100 

 

Виды Фертильность, % Среднее число се-
мязачатков в завязи, 

M±m, шт 

Коэффициент 
вариации, % 

Длина, M±m, 
мм 

Клевер луговой 75 1,9±0,4 21 0,42±0,02 
Клевер 
 гибридный 

84 3,4±0,08 2 0,37±0,01 

Клевер ползучий 74 1,7±0,1 6 0,39±0,01 
Чина луговая 98 12,3±0,4 3 0,38 ±0,01 
Горох посевной 100 3,2±0,1 3 0,55±0,02 
 

1. 
 

 
2. 

 

 
3.  

 
4.  

 

Рисунок 2. Семязачатки некоторых видов бобовых: 1 – клевер луговой; 2 – 
чина луговая; 3 – горох посевной; 4 – клевер гибридный 

 

Для определения фертильности семязачатков использовался йодный метод 

[2]. Фертильные семязачатки богаты крахмалом, при взаимодействии с раствором 

йода в калий-йоде окрашиваются в синий цвет. В стерильных семязачатках крах-
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мал или отсутствует, или происходит нарушение его синтеза и накопления в про-

цессе развития. Расчет вели по 100 цветкам каждого вида. Семязачатки препари-

ровали из цветков, готовых к оплодотворению. 
Семязачатки клевера лугового, клевера гибридного, клевера ползучего, чины 

луговой, гороха посевного кампилотропные, крассинуцелятные, двупокровные 

(рис. 2). Исследования семязачатков показали, что их размеры в среднем от 0,38 до 

0,55 мм. Семязачатки чины луговой оказались несколько мельче, их длина 0,38 мм, а 

гороха посевного крупнее – 0,55 мм. Коэффициент вариации колебался от 2 до 5 %.  
Фертильность семязачатков всех исследованных нами видов была высокой 

– 74 – 100% (табл. 2).  
Среднее число семязачатков в завязи колебалось в зависимости от вида. 

У клевера ползучего закладывается меньшее число семязачатков – 1,7, а у чины луго-

вой большее – 12,3. Больший коэффициент вариации был у клевера лугового – 21%. 
Выводы: 
1. Зрелые пыльцевые зерна у исследованных видов двуклеточные, округ-

лые, трехбороздноапертурные. Диаметр пыльцы в среднем от 0,30 до 0,35 мм. 

Фертильность пыльцы в среднем 41%-98%.  
2. У исследованных видов семязачатки кампилотропные, крассинуцеллят-

ные и двупокровные. Фертильность у всех исследованных нами видов была высо-

кой 74%-100%. 
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УРОЖАЙНОСТЬ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКА В ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Аннотация. Приведены данные по формированию урожайности раннеспе-

лых сортов картофеля Ред Скарлетт и Розалинд в зависимости от предшественни-

ка. Установлено, что на дерново-подзолистой среднесуглинистой среднеокульту-

ренной почве в сложившихся метеорологических условиях 2014 года урожай-

ность 35 т/га достигнута по таким предшественникам, как яровая пшеница и рапс, 

горох на зерно. Лучший предшественник не выявлен.  
Ключевые слова: картофель, урожайность, предшественник, сорт. 
 

Введение. В нашей стране картофель играет особую роль в обеспечении 

населения продовольствием, оставаясь наиболее ценным и ничем не заменимым 

продуктом питания. Среднее потребление картофеля на душу населения в России 
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составляет 120–130 кг в год на человека, т. е. картофель для россиян по-прежнему 

является «вторым хлебом» [4]. Главный путь увеличения производства картофеля 

- повышение его урожайности, которая в свою очередь зависит не только от био-

логических особенностей сорта, обеспеченности растений питательными веще-

ствами, метеорологических условий, но и от агротехнических приемов, таких как 

выбор предшественника. Картофель традиционно возделывают в картофельно-
овощных севооборотах. Овощные культуры неплохие предшественники для него. 

Но в последние годы резко увеличиваются площади под картофелем, и производ-

ственники ищут новые участки для его возделывания [1]. Известно, что лучшие  

предшественники картофеля  такие как, многолетние травы, зернобобовые, зерно-

вые и однолетние кормовые культуры, способны повышать урожайность карто-

феля на 12-15% [2, 3]. Поэтому изучение реакции картофеля на выбор предше-

ственника является актуальной задачей земледелия. 
Материалы и методы. В связи с этим в 2014 году на опытном поле Перм-

ской ГСХА провели исследования, цель которых – разработка приѐмов техноло-

гии возделывания ранних сортов картофеля для получения урожайности 35 т/га. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
- выявить оптимального предшественника; 
- установить влияние предшественника на качество клубней. 
Для решения поставленных задач в 2013 году были заложены в ФГУП 

«Учхоз «Липовая гора» различные однолетние яровые предшественники. В 2014 

году по предшественникам был заложен полевой двухфакторный опыт на дерно-

во-подзолистой среднесуглинистой почве с содержанием гумуса 2,7%, слабокис-

лой реакцией среды (pHKCl 5,4), с высоким содержанием подвижного фосфора 193 

мг/кг почвы и повышенным 143 мг/кг почвы обменного калия. Схема опыта: фак-

тор А (предшественник) А1 – Яровая пшеница; А2 – Яровой рапс (сидерат); А3 – 
Вико-овсяная смесь на корм; А4 – Вико-овсяная смесь на сидерат; А5 – Люпин уз-

колистный на зерно; А6 – Горох на зерно; А7 – Картофель; А8 – картофель + сиде-

рат (горчица). Фактор В (сорт раннеспелого картофеля) В1 – Ред Скарлетт (кон-

троль); В2 –Розалинд. Повторность 4-кратная. Опыт заложен методом расщеплѐн-

ных делянок. Размещение вариантов по делянкам систематическое. Общая пло-

щадь делянки первого порядка 65 м
2 (17×3,8 м), общая площадь делянки второго 

порядка 24 м
2 (17×1,4 м), учетная  площадь 21 м

2
, (15×1,4 м). Агротехника обще-

принятая для картофеля в Пермском крае. Обработка почвы включала: осенью – 
лущение и зяблевую вспашку на глубину пахотного слоя, весной – ранневесеннее 

боронование и предпосадочная культивация с боронованием на глубину 8 – 10 см. 

Удобрения внесены в дозе N90P90K120 под предпосевную культивацию, форма 

удобрения – диаммофоска (NPK 10:26:26), аммиачная селитра (N 34), хлористый 

калий (К-60). Междурядные обработки включали в себя довсходовое рыхление, 

окучивание. Уборку проводили вручную при пожелтении нижних листьев карто-

феля. Метеорологические условия в 2014 году были умеренными для роста и раз-

вития картофеля. На протяжении всего вегетационного периода преобладала про-

хладная погода с избытком осадков. 
Результаты исследований. Цель исследований урожайность ранних сортов 

картофеля 35 т/га достигнута в вариантах яровая пшеница, яровой рапс на сиде-

рат, горох на зерно у раннеспелого сорта картофеля Розалинд (табл. 1).  
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Таблица 1  
Урожайность раннеспелых сортов картофеля  

в зависимости от предшественника, т/га, 2014 г. 
 

Предшественник (А) 
Сорт (В) 

Среднее по фактору А 
В1 Ред Скарлетт В2 Розалинд 

А1 Яровая пшеница 28,63 36,77 32,70 
А2 Яровой Рапс на сидерат 25,08 36,00 30,54 
А3 Вико-овсяная смесь на корм 27,55 33,32 30,44 
А4 Вико-овсяная смесь на сидерат 33,72 33,66 33,69 
А5Люпин узколистный на зерно 30,32 31,70 31,01 
А6 Горох на зерно 30,01 36,69 33,35 
А7 Картофель 30,81 33,25 37,03 
А8 Картофель + сидерат (горчица) 32,01 31,51 31,76 
Среднее по фактору В 31,02 34,11  

НСР05 частных различий
 Вфактор

А фактор  
53,11

58,13  

НСР05 главных эффектов
 Вфактор

А фактор  
76,5

79,6  

 

Частные различия и главные эффекты не выявили существенных различий 

между вариантами опыта в 2014 году. В среднем по предшественникам раннеспе-

лые сорта картофеля Ред Скарлетт обеспечил 31 т/га, а сорт Розалинд – 34 т/га 
Структура урожайности (табл. 2) подтверждает данные урожайности. Мак-

симальная урожайность в опыте 36,0-36,7 т/га в вариантах с сортом Розалинд по-

лучена за счѐт большего количества кустов к уборке и массы клубней с куста. Вы-

сокая масса клубней с куста была выше из-за  числа клубней и клубней в кусте 9,1 

– 12 шт.  
Таблица 2  

Структура урожайности раннеспелых сортов картофеля 
 в зависимости от предшественника, т/га, 2014 г. 

 

Пред-
шест-

венник 
(А) 

Сорт (В) 

Кол-во 
кустов к 
уборке, 

тыс. 
шт./га 

Кол-во 
стеблей, 

тыс. 
шт./га 

Кол-во 
стеблей, 
шт./куст 

Масса 
клубней 
с куста, 

г 

Число 
клубней 
в кусте, 

шт. 

Масса 
одного 
клубня, 

г 

Клубней 
на один 
стебель, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
А1 В1 36,4 133,8 3,7 660 7,0 95 1,9 

В2 51,3 180,8 3,5 914 10,5 87 3,0 
средняя по А1 43,9 157,3 3,6 787 8,8 90,8 2,4 

А2 В1 40,0 126,0 3,2 792 7,6 105 2,4 
В2 53,3 190,5 3,6 944 12,0 79 3,4 

средняя по А2 46,7 158,3 3,4 868 9,8 92 3 
А3 В1 34,4 110,1 3,2 597 8,4 71 2,6 

В2 52,2 185,3 3,6 812 11,1 73 3,1 
средняя по А3 43,3 147,7 3,4 704 9,8 72 3 

А4 В1 39,1 129,0 3,3 643 7,2 89 2,2 
В2 48,8 167,1 3,4 944 9,3 102 2,7 

средняя по А4 44,0 148,1 3,4 794 8,2 96 2 
А5 В1 29,4 98,5 3,4 622 8,6 73 2,6 

В2 52,8 171,6 3,3 729 9,1 80 2,8 
средняя по А5 41,1 135,0 3,3 675 8,9 76 3 
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Продолжение таблицы 2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А6 В1 34,4 109,2 3,2 681 7,7 89 2,4 
В2 48,3 146,1 3,0 858 9,1 95 3,0 

средняя по А6 41,4 127,7 3,1 769 8,4 92 3 
 

А7 
 

В1 31,4 94,2 3,0 686 6,8 101 2,3 
В2 55,8 198,1 3,6 799 13,4 60 3,8 

средняя по А7 43,6 146,1 3,3 742 10,1 80 3 
А8 В1 37,0 122,1 3,3 761 9,4 81 2,8 

В2 53,1 179,2 3,4 885 10,3 86 3,0 
средняя по А8 45,1 150,7 3,3 823 9,8 84 3 

 

Содержание товарной фракции по вариантам не отличалась и колебалась 

от 65 до 75%. Содержание крахмала по вариантам было на уровне 10-12%. 
Вывод. Установлено что, на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

среднеокультуренной почве в сложившихся метеорологических условиях 2014 

года не выявлены существенные различия между вариантами в опыте. Цель ис-

следований урожайность 35 т/га достигнута по таким предшественникам как яро-

вая пшеница и рапс, горох на зерно раннеспелым сортом картофеля Розалинд. 
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СОСТОЯНИЕ КЛЁНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО,  
ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО И ВИДОВ ТОПОЛЕЙ 

 НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

Аннотация. В статье приводится анализ санитарного состояния древесных 

пород: клѐна ясенелистного, ясеня обыкновенного и видов тополей на территории 

объектов общего пользования города Перми. Определена нагрузка на данные тер-

ритории и зависимость категории санитарного состояния от степени нагрузки на 

территории. 
Ключевые слова: категория санитарного состояния клѐна, тополя, ясеня. 
 

В августе 2014 года были обследованы следующие территории районов: 
 Дзержинский район - сквер им. Олега Новосѐлова (1,4 га), сквер им. Ф.Э. 

Дзержинского (1,1 га), Сад Камней (5,7 га); 
 Ленинский район - Театральный сад (3,2 га), сквер вдоль Камы (9,5 га); 

http://www.ovoschevodstvo.com/journal/browse/201303/article/859/
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 Мотовилихинский район - сад на Северной дамбе (2,2 га), бульвар по ул. 

Крупской (5,7 га); 
 Свердловский район - сад им. М. Горького (8,2 га), сквер по ул. Чкалова 

(5,3 га), бульвар им. Советской Армии (по ул. Сибирской) (3,1 га), Тихий Компрос 

(3,7 га). 
Всего обследовано 11 объектов, общей площадью 49,1 га. 
Целью данной работы является: Изучение состояния клѐна ясенелистного, 

ясеня обыкновенного и видов тополей на территории объектов общего пользова-

ния города Перми. 
Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи: 
 Изучить санитарное состояние зелѐных насаждений 
 Определить антропогенную нагрузку на обследуемые территории  
  Выявить зависимость состояния исследуемых пород от антропогенной 

нагрузки. 
Методика исследования: в августе 2014 года было обследовано 11 объектов на 

территории четырѐх районов. На обследуемых территориях был произведен учет де-

ревьев по параметрам ведомости дендрологического обследования древесно-
кустарниковых насаждений. Использовались коды типов возможных повреждений 

растений [1]. Оценка санитарного состояния производилась по шкале категории са-

нитарного состояния для лиственных пород, согласно «Санитарным правилам в ле-

сах РФ» (1992г.) [2]. Древостой подразделялся на 6 классов состояния. 
Данные о площади объектов, количестве обследованных деревьев на тер-

ритории объектов и нагрузке на эти территории приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Общие данные по обследуемым объектам 

 

Район Объект 
Нагрузка на объект 

Площадь 
объекта, га 

Количество 
деревьев, шт. человек 

в час 
машин 
в час 

1 2 3 4 5 6 
Дзержинский 
район 

Сквер им. Олега Новосѐлова 328 3640 1,4 153 
Сквер им.Ф.Э. Дзержинского 158 3660 1,1 10 
Сад Камней 252 3800 5,7 104 

Ленинский район Театральный сад 398 3080 3,2 102 
Сквер вдоль Камы 328 3300 9,5 131 

Мотовилихинский 
район 

Сад на Северной дамбе 148 3520 2,2 7 
Бульвар по ул. Крупской 416 1064 5,7 160 

Свердловский 
район 

Сад им. М. Горького 872 4240 8,2 274 

Свердловский 
район 
 

Сквер по ул. Чкалова 625 4760 5,3 364 
Бульвар им. Советской Армии 318 3560 3,1 215 
Тихий Компрос 346 1692 3,7 356 

Итого: - - - 49,1 1827 
 

Объекты были поделены на 3 группы с учѐтом нагрузки на них. Первая 

группа с максимальной нагрузкой, вторая группа со средней нагрузкой и третья 

группа с наименьшей нагрузкой на территорию.  
Таким образом, в первую группу с максимальной нагрузкой на территорию 

вошѐл следующий объект – Сад им. М. Горького. Во вторую группу, со средней 

нагрузкой вошли такие объекты, как: Бульвар по ул. Крупской; Бульвар им. Со-
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ветской Армии; Сквер вдоль Камы; Сквер им. Олега Новосѐлова; Сквер по ул. 

Чкалова; Театральный сад; Тихий Компрос. В третью группу с наименьшей 

нагрузкой, вошли следующие объекты: Сад на Северной Дамбе; Сад Камней; 

Сквер им. Ф.Э. Дзержинского. 
Анализ санитарного состояния проводился по группам антропогенной 

нагрузки. Первая группа, в которую входит один объект – Сад им. М. Горького. У 

всех трѐх пород преобладают повреждения ствола (более 60 % – тополь; более 

85% – клѐн и ясень). Среди повреждений ствола наиболее часто встречаются мо-

розобоины. У клѐна и ясеня они составляют более 60% от всех повреждений. У 

тополя более 25 %. Повреждения кроны и корней не значительны у клѐна и ясеня 

(менее 15%).У тополя повреждений корней больше – это 27% деревьев. По дан-

ным исследований средняя категория санитарного состояния равна 2,4, то есть 

насаждения средне ослабленные. 
Вторая группа, в которую входят: Бульвар по ул. Крупской ; Бульвар им. 

Советской Армии; Сквер вдоль Камы ; Сквер им. Олега Новосѐлова ; Сквер по ул. 

Чкалова; Театральный сад; Тихий Компрос. У всех трѐх пород преобладают повре-

ждения ствола (более 60 % у тополя и более 80% у ясеня и клѐна). Среди поврежде-

ний ствола наиболее часто встречаются морозобоины. У клѐна и ясеня они составля-

ют более 65% от всех повреждений. У тополя 35 %. Наличие капа у клѐна 70 %. По-

вреждения кроны и корней у клѐна и ясеня не значительны (менее 15%). У тополя 

повреждения кроны составляют – 63%. По данным исследований средняя категория 

санитарного состояния равна 1,9, то есть насаждения средне ослабленные. 
Третья группа, в которую входят: Сад на Северной Дамбе; Сад Камней; 

Сквер им. Ф.Э. Дзержинского. У всех трѐх пород преобладают повреждения ство-

ла (более 60 % у тополя и более 95% у ясеня и клѐна). Среди повреждений ствола 

наиболее часто встречаются морозобоины. У клѐна и тополя они составляют бо-

лее 60% от всех повреждений, у ясеня 50%Наличие капа у клѐна 76 %. Поврежде-

ния кроны и корней у клѐна и ясеня менее 5%. У тополя более 30%. По данным 

исследований средняя категория санитарного состояния равна 1,4, то есть насаж-

дения умеренно ослабленные. 
В таблице 2 представлено процентное соотношение повреждений по всем 

объектам. Повреждения стволов у клѐна более 90%, у тополя более 75%, у ясеня 

более 85%. Морозобоины у клѐна и ясеня более 65%, у тополя 55%.Наличие капа 

у клѐна равно 68%. Значительные повреждения кроны у тополей (48%). У ясеня и 
клѐна незначительные повреждения кроны и корней (менее 10%). По данным ис-

следований средняя категория санитарного состояния равна 2,2 , то есть насажде-

ния средне ослабленные. 
Таблица 2 

Процентное соотношение повреждений пород 
 

Порода Повреждения, % Повреждения, % 
Стволов В т.ч. Морозобоины Наличие капа 

или сувеля 
Кроны Корней 

Клен ясенелистный  94 69 68 2 10 
Тополя 77 55 5 48 10 
Ясень обыкновенный  86 68 11 2 2 
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Выводы: 
 Практически все деревья имеют какие-либо повреждения. Большое коли-

чество морозобоин и других повреждений ствола у всех пород. Большое количе-

ство капов на клѐне. Значительные повреждения кроны у тополя. 
 Средняя категория состояния по породам: клѐн ясенелистный – 1,7 ; ясеня 

обыкновенный – 2; виды тополей – 2,1 (все породы деревьев средне ослабленные). 
 При возрастании нагрузки на территории, ухудшается санитарное состоя-

ние древесных пород. При наибольшей нагрузке на территорию, средняя катего-

рия санитарного состояния составляет 2,4 (насаждения средне ослабленные); при 

средней нагрузке категория состояния равна 1,9 (насаждения средне ослаблен-

ные); при наименьшей нагрузке – 1,4 (умеренно ослабленные). 
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АНАЛИЗ ОЗЕЛЕНЕНИЯ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 317» 
 МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы состояния древесно-
кустарниковых насаждений на территории детского сада. При реконструкции озе-

ленения данного объекта необходимо расширить ассортимент, увеличить долю 

хвойных деревьев и декоративных кустарников. 
Ключевые слова: дошкольные учреждения, озеленение, древесно-

кустарниковые насаждения. 
 

Дошкольные учреждения предназначены не только для учебных занятий, но и 

для проведения свободного времени детей. На территориях детских садов должны 

быть организованы и предусмотрены условия для осуществления продолжения раз-

вивающей предметно-пространственной среды с учетом возрастных особенностей 

детей. Дошкольный участок должен играть большую роль в познании природы и ее 

законов, представлять не только территорию для отдыха и игр, но и являться про-

должением учебного процесса, естественной природной лабораторией и местом тру-

дового воспитания детей дошкольного возраста [2]. В настоящее время зеленые 

насаждения многих из существующих детских садов находятся в запущенном состо-

янии. МАДОУ «Детский сад № 317» не является исключением. 
На территории МАДОУ «Детский сад № 317» расположено 3 корпуса (30 

разновозрастных групп). Обследование насаждений данного объекта проводилось 

летом 2014 года. Исследование показало, что древесно-кустарниковые насажде-
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ния по густоте различных пород частично не соответствуют рекомендациям (табл. 

1). Наиболее многочисленными среди деревьев являются ива ломкая (табл.2). 

Одинаковую распространенность имеют вяз шершавый, тополь бальзамический, 

клен ясенелистный и рябина обыкновенная. 
Таблица 1 

 

Плотность различных видов деревьев и кустарников на территории детского сада  
 

№ 
п/п Вид растения 

Количество шт./га 
Рекомендуемые [1] существующие 

1. Липа мелколистная 45 46 
2. Клен остролистный 78 67 
3. Вяз шершавый 12 24 
4. Рябина обыкновенная 18 19 
5. Рябина черноплодная 27 - 
6. Ива белая плакучая 3 - 
7. Ель колючая 12 - 

 

Анализ существующих древесных насаждений показал, что на 

проектируемых территориях необходимо посадить хвойные древесные 

насаждения – в них очень много фитонцидов, обладающие способностью убивать 

вредные для человека болезнетворные бактерии или тормозить их развитие. Что 

благоприятно повлияет на детей дошкольного возраста, поскольку они большую 

часть времени проводят на свежем воздухе. 
Таблица 2. 

Распределение деревьев и кустарников по породному составу 
 

Наименование древесной 
породы насаждения Количество, шт. Доля в насаждении, % 

Ива ломкая 98 47,3 
Тополь бальзамический 21 10,1 
Берѐза пушистая 6 2,8 
Вяз шершавый 24 11,5 
Лиственница сибирская 1 0,4 
Клен ясенелистный 20 9,6 
Рябина обыкновенная 13 6,2 
Яблоня лесная 10 4,8 
Всего деревья 207 100 
Сирень обыкновенная 15 71,4 
Боярышник обыкновенный  5 23,8 
Калина обыкновенная  1 4,7 
Всего кустарники 21 100 

 

Кустарники представлены всего тремя видами (см. табл. 2). Большая их часть 

представлена сиренью обыкновенной (Syrínga vulgáris). Необходимо разнообразить 

их видовой состав. Упор сделать на декоративно-лиственные и красиво цветущие 

кустарники [3]. Это необходимо для создания естественной природной лаборатории 

для детей дошкольного возраста по уходу и наблюдению за растениями. 
Анализ санитарного состояния древесно-кустарниковых насаждений 

показал, что большая часть древесно-кустарниковых насаждений (73%) в 

ослабленном состоянии, поэтому необходимо провести следующие мероприятия 

по уходу за растениями на дошкольных участках: 
 провести мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями древесно-

кустарниковой растительности; 
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 обеспечить уборку сухих деревьев и кустарников, вырезку сухих и сло-

манных веток и сучьев, замазку ран; 
 проводить обрезку кроны с целью стимулирования жизнеспособности 

стареющих растений (такая обрезка стимулирует пробуждение спящих почек в 

кроне, развитие новых побегов, ветвей и формирование новой кроны). 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР МОЛОЧНЫХ КИСЕЛЕЙ 
 

Аннотация. В последнее время в мире в целом и в России в частности 

наблюдаются негативные тенденции, касающиеся сокращения продолжительно-

сти жизни, роста числа сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, 

ухудшения показателей здоровья населения и усугубления неблагоприятной эко-

логической обстановки. Создание напитка на основе молочного сырья, обогащен-

ного растительными компонентами, является одним из путей решения проблемы 

сбалансированности питания.  
Ключевые слова: молочный кисель, рецептура, оценка качества. 
 

Питание в жизни человека невозможно переоценить, ведь оно необходимо 

для обеспечения важнейшей функции организма человека – его жизнедеятельно-

сти. Правильное и сбалансированное питание, организованное с учетом условий 

жизни человека, его труда и быта, необходимо для поддержания стабильности 

внутренней среды человеческого организма, четкой деятельности всех систем и 

органов для обеспечения гармоничного развития, хорошего здоровья и высокой 

работоспособности. 
Сегодня трудно найти продукты питания, в составе которых не было бы 

консервантов, красителей, ароматизаторов и других ингредиентов, называемых 

пищевыми добавками. Эти вещества используются в пищевой промышленности 

уже не одно десятилетие, некоторые из них наносят вред здоровью людей, вызы-

вая аллергии, заболевания желудочно-кишечного тракта и др. [1, 2]. Поэтому во-

прос создания натурального, экологически чистого, безвредного, но при этом 

вкусного и простого продукта питания является актуальным. 
Молочный кисель – традиционный продукт русской кухни, польза которо-

го объясняется еще и нашей генетической памятью. Он защищает слизистую, 

улучшает пищеварение и предупреждает развитие дисбактериоза.  
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Цель работы: разработать рецептуры молочных киселей с разными напол-

нителями. Для достижения данной цели решались следующие задачи: 1) подо-

брать и обосновать компоненты рецептуры; 20 провести органолептическую и 

физико-химическую оценку показателей качества молочных киселей. 
Основным сырьем для молочных киселей является молоко, ягодные или 

фруктовые сиропы, джемы, варенья и др., что делает молочные кисели доступны-

ми для приготовления, как мелким, так и крупным сельскохозяйственным произ-

водителям. Экспериментальная разработка рецептур приготовления молочных 

киселей проводилась в лаборатории кафедры плодоовощеводства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции. Технология заключается в том, что в 

молочную основу вносят сырьевые компоненты: фруктово-ягодные соки, злако-

вые и крахмалосодержащие наполнители (рис.) [5]. Предлагаемые рецептуры мо-

лочных киселей представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Рецептуры молочных киселей 
 

Продукт 
Кол-во 
молока, 

мл 

Кол-во 
крахмала, г 

Кол-во 
сахара, г 

Дополнительные ингредиенты 

Кисель без добавок 200 15 20 - 
Кисель с соком  
красной смородины 

200 15 20 
Сок красной смородины – 50 мл 

Кисель с ванилином 200 15 15 Ванилин 
Кисель с овсяными 

хлопьями 
200 15 20 

Овсяные хлопья – 50 г 

Кисель с клубникой 

и ванилином 
200 15 15 

Клубника – 50 г, ванилин 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок. Технологическая схема производства молочных киселей  
с разными наполнителями 

 
Анализ качества продукции проводился по показателям, приведенным в 

таблице 2 [3, 4]. Органолептическую и физико-химическую оценки молочных ки-

селей проводили, согласно ГОСТу 18488 – 2000 («Концентраты пищевых сладких 

блюд»), полученные результаты приведены в таблице 3. 
 

Приемка и оценка качества молока по 
ГОСТ 52054-2003 

Приемка и оценка  
качества ингредиентов 

 Подогрев до t=(43±2)°С 

Перемешивание 

Охлаждение до t=(20±2)°С 

Розлив 

Доохлаждение до t=(4±2)°С 
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Таблица 2 
Органолептическая оценка качества (ГОСТ 18488-2000) 

 

Требования ГОСТа 

Кисель 

без  
добавок 

Кисель 
 с соком 

красной  
смородины 

Кисель  
с ванили-

ном 

Кисель  
с овсяными 

хлопьями 

Кисель с 

клубникой  
и ванилином 

наимено-
вание  

показателя 

значение  
показателя 

внешний вид 

свойствен-
ный соот-
ветствую-
щим блюдам 

приготов-
ленным 

обычным 

кулинар-ным 

способом 

свойственный соответствующим блюдам приготовленным  
обычным кулинарным способом 

Консистен-
ция 

вязкая, одно-

род-ная, без 

комочков 
вязкая, однородная, без комочков 

вязкая, од-

нородная 

встреча-
ются овся-

ные хлопья 

вязкая,  
однородная, 

встречаются 

семечки 

клубники 

запах и вкус 

свойствен-
ный соот-
ветствующим 

блюдам при-

готов-ленным 

обычным 

кулинар-ным 

способом 

сладкий, 

прият-
ный, мо-

лочный 

приятный, 

молочный, 

кисловатый 

приятный 

молочно- 
ванильный 

приятный 

молочно-
овсяный 

сладкий, при-

ятный, клуб-

ничный 

цвет 

свойствен-
ный соот-
ветствующим 

блюдам при-

готов-ленным 

обычным 

кулинар-ным 

способом 

белый 
равномер-
ный,  
розовый 

белый белый 
бежево-
розовый 

 
 
 

Таблица 3 
Физико-химическая оценка качества (ГОСТ 18488-2000) 

 

Требования ГОСТа 

Кисель 

без до-

бавок 

Кисель  
с соком крас-

ной смородины 

Кисель с 

ванили-

ном 

Кисель с 

овсяными 

хлопьями 

Кисель с 

клубникой и 

ванилином 
наименование 

показателя 
значение 

показателя 

массовая доля 

влаги,%, не 

более 
7,0 7,0 9,0 7,0 7,0 7,0 

масса титруе-

мой кислотно-

сти, %, не ме-

нее 

0,5 0,3 1,0 0,3 0,4 0,5 
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Согласно органолептической оценке требованиям стандарта отвечают все 

исследуемые образцы молочных киселей. Требованиям стандарта по физико – 
химическим показателям полностью отвечают молочные кисели без добавок, с 

ванилином, с овсяными хлопьями и кисель с клубникой и ванилином. У молочно-

го киселя с соком красной смородины отмечена повышенная масса влаги и повы-

шенная кислотность, это связано с тем, что был использован сок ягод смородины. 
Проведя разработку рецептур и лабораторные исследования, приготовлен-

ных по данным рецептурам можно сделать следующие выводы: 
1. Все рецептуры молочных киселей по органолептическим показателям 

соответствуют требованиям нормативного документа. 
2. Рецептура молочного киселя с добавлением сока красной смородины 

имела отклонения в физико-химических показателях, остальные также полностью 

соответствовали требованиям нормативного документа. 
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В настоящее время актуальной проблемой является озеленение городских 

территорий. Озелененные территории жилых микрорайонов выполняют разнооб-

разные функции, являясь продолжением жилья, повседневно используются всеми 

группами населения. Они предназначены для отдыха, служат для удовлетворения 

хозяйственно-бытовых потребностей. Озеленение и благоустройство территорий 
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является одним из средств придания жилым микрорайонам своеобразия и инди-

видуальности, включающее использование разнообразной растительности, малых 

форм архитектуры [1]. 
Цель исследовательской работы заключалась в проведении комплексного 

анализа части территории жилого микрорайона Балатово города Перми. 
Объект расположен на территории города Перми в Индустриальном рай-

оне. С северо-восточной стороны участок ограничивается жилыми домами: ул. 

шоссе Космонавтов,197; ул. шоссе Космонавтов,197а; ул. Мира,116.С северо-
западной стороны объект выходит на улицу шоссе Космонавтов. С юго-западной 

стороны исследуемый объект ограничивается жилыми домами: ул. шоссе Космо-

навтов,203; ул. шоссе Космонавтов,126а; ул. Мира,124.С юго-восточной стороны 

объект проектирования выходит на  улицу Мира. Площадь исследуемого объекта 

составляет 6,5 га. 
Рельеф на участке спокойный. Уклон составляет 37,5 %о. Из этого следует, 

что дополнительные устройства в виде лестничных маршей и подпорных стен не 

требуется. Самая высокая точка на территории объекта 130.00 м, а самая низкая 

120.00 м, следовательно, общий перепад высот составляет 10.00 м. 
Анализ транспортного движения необходим для обеспечения безопасности 

движения пешеходов и транспорта. 
Для этого были  выстроены треугольники боковой видимости, при состав-

лении которых были взяты нормативы скорости движения транспорта - улицы 

Мира – районного значения в жилой застройке: расчѐтная скорость движения 

40км/ч. При построении треугольников видимости внутриквартального проезда, 

расчѐтную скорость движения берѐм 30 км/ч. 
При анализе объекта были обнаружены посадки деревьев в зоне треуголь-

ников видимости, которые в последующем должны быть удалены в целях без-

опасности пешеходного и транспортного движения. 
Размещение зелѐных насаждений в городской застройке зависит от нали-

чия подземных и наземных коммуникаций. 
В ходе роста и развития зелѐные насаждения могут повредить подземные 

коммуникации и наземные сооружения. Оказалось, что около 61% насаждений 

находятся в тех зонах, где их размещение запрещено. Поэтому рекомендуется 

удалить древесные насаждения и заменить их на кустарники [3].  
Дендрологическое обследование насаждений на территории проводилось 

методом ландшафтной таксации. На территории  преобладают следующие породы 

деревьев: тополь бальзамический (Populus balsamifera) и клѐн американский (Acer 
negundo). Единично встречаются: вяз гладкий (Úlmus laévis) и черѐмуха виргин-

ская (Prúnus virginiána). Из кустарников: сирень обыкновенная (Syrínga vulgáris) и 

карагана древовидная (Caragána arboréscens). Единично встречаются: барбарис 

обыкновенный (Berberis vulgaris), смородина белая (Ribes niveum), спирея дубрав-

колистная (Spiraea chamaedryfolia). 
Из напочвенной растительности преобладают одуванчик лекарственный 

(Taraxacum officinale), лапчатка гусиная (Potentilla anserine) и сныть обыкновен-

ная (Aegopodium podagraria). 
Анализируя категорию состояния древесных растений и эстетическую 

оценку насаждений необходимо отметить, что большая часть деревьев имеет эс-
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тетическую оценку «удовлетворительно» – 51 %, «хорошо» – 47%, «крайне не-

удовлетворительно» – 2% (рис.1).  
Большая часть кустарников имеет эстетическую оценку «удовлетворитель-

но» – 54 %, «хорошо» – 42% (рис.2).  

 
 

Рисунок 1. Эстетическая оценка 
деревьев 

Рисунок 2. Эстетическая оценка 
кустарников 

 

Доля повреждѐнных деревьев 91%, преобладает над долей деревьев без повре-

ждений - 8%. Доля повреждѐнных кустарников 85%, преобладает над долей ку-

старников без повреждений – 15%. 
Вся дорожно-тропиночная сеть на объекте находиться в неудовлетвори-

тельном состоянии. Необходимо провести работы по замене асфальтового покры-

тия. Малые архитектурные формы также находятся в неудовлетворительном со-

стоянии. Необходимо провести работы по установке скамей и урн. Реконструиро-

вать детские площадки с внесением современного оборудования. 
Все проведенные исследования позволили сформировать более точные 

данные по объекту проектирования, это дает возможность предложить мероприя-

тия по благоустройству и озеленению территории. 
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Лесопарки в черте города играют важную средообразующую роль, созда-

вая условия для очищения и увлажнения воздуха, улучшения микроклимата. Так 

же лесопарки служат местом отдыха для городского населения, поэтому исследо-

вание состояния лесов становится все более актуальным. 
Объектом исследования санитарного состояния насаждения является  

Нижне-Курьинское участковое лесничество Пермского городского лесничества, 

65 квартал. Насаждение относится к охраняемой природной территории – ООПТ 

«Сосновый бор».  Располагается в Кировском районе города Перми и ограничено 

улицами Маршала Рыбалка, Сысольской и Кировоградской. Исследование прово-

дилось в августе 2014 года. 
Цель работы заключалась в оценке санитарного состояния сосновых насажде-

ний. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1) Заложить пробные площадки на территории квартала; 
2) Провести обработку и анализ собранного материала; 
3) Назначить лесохозяйственные мероприятия, направленные на борьбу 

повышения состояния лесного массива; 
В ходе изучения санитарного состояния закладывались пробные площади 

размером 50х50 метров в количестве 8 площадок, в различных выделах квартала. 

Производились измерения по следующим параметрам: диаметр, высота, бонитет, 

класс возраста, а так же степень ослабления насаждения по категориям санитар-

ного состояния. В процессе исследования визуально учитывались повреждения 

вредителями, болезнями и другими неблагоприятными факторами. 
Общее количество оцениваемых деревьев составило 660 штук, из них 

хвойные породы: 77% – сосна обыкновенная, 11% – ель обыкновенная; листвен-

ные породы: липа мелколистная и береза повислая 3% и 9% соответственно. Пре-

обладающей породой является сосна, со средним диаметром 36 см и высотой 25 

м. Возрастная структура древостоя, в большей мере представлена перестойным 

насаждением, II класс бонитета.  
На основании анализа данных, можно сказать, что в лесном массиве боль-

шая часть деревьев повреждена. Изучение видов повреждений показало, что 

наибольшее распространение имеют следующие: механические повреждения – 
21%, морозобоины – 37%, дупла – 15%, трещины – 14%.  

Оценка санитарного состояния производилась в соответствие со шкалой 

«Санитарных правил в лесах Российской Федерации». В насаждение сосны пре-

обладают деревья 2 и 3 категории санитарного состояния (ксс), составляя 60%, 1 

ксс – 21%, остальные 19% относятся к усыхающим и свежеусохщим деревьям, 

при этом свежего сухостоя почти не встречается, что свидетельствует о некоторой 

стабилизации усыхания. 
Средняя категория санитарного состояния в данных насаждениях состав-

ляет 2,4 и характеризуется как поврежденное. 
Рассчитанный индекс жизненного состояния по методике Андреевой, Бак-

кал, составляющий 0,7, подтверждает, что насаждение поврежденное. 
На санитарное состояние леса влияют не только  повреждения, но и другие 

факторы. На обследуемой территории встречаются плодовые тела дереворазру-

шающих грибов: трутовик окаймлѐнный - Fomitopsis pinicola Sw. et Fr. Karst, смо-

листый трутовик - Ischnoderma resinosum Fr. Karst, трутовик изменчивый - Pol-
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yporus varius Fr., Сосновая губка – Phellinus pini (Thore ex Fr.) Pil. Нужно отме-

тить, что плодовых тел встречалось немного, в среднем на пробе поражено 4-5 
деревьев. Из всех перечисленных плодовых тел преобладает сосновая губка. 

На основании проанализированных данных о категории санитарного со-

стояния соснового насаждения, можно сказать о том, что средний бал составил 

2,4, что указывает на поврежденный древостой. Наиболее распространенными по-

вреждениями являются: механические (37%) и морозобоины (21%).  
В качестве действенной меры для сохранения окружающего древостоя ре-

комендована выборочная санитарная рубка с последующей смешанной посадкой 

хвойных и лиственных пород.  
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В нашей стране ежегодно производится более 1 млн. т масла. На сегодня, 

как показало исследование рынка, потребление молочной продукции в России в 

среднем на одного человека составляет почти 240 кг при обоснованной медицин-

ской норме в 350 кг (минимальное потребление сливочного масла в день – 10 г, 

оптимальное - 30 г) [3]. 
За пять лет в России произошло снижение спроса на сливочное масло на 

11%, в Пермском крае на 15% (рис. 1). Ассортимент масел очень разнообразен. 

Наибольшую долю рынка занимает сладкосливочное масло – 41%, наименьшую 

сливочное масло с разными наполнителями – 3% [4]. Это связано с тем, что такой 

продукт выпускает малое количество производителей, к тому же большинство из 

них не являются местными. В связи с чем можно предположить, что выпуская 

сливочное масло с разными наполнителями, возможно, увеличить долю данного 

сегмента рынка. 
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Рисунок 1. Удельный вес сливочного масла  
в Пермском крае (среднее за 2010–2014 гг.) 

 
Цель исследований: провести комплексную оценку качества сливочного 

масла. Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 1) разрабо-

тать технологию производства сливочного масла с разными наполнителями; 2) 

провести оценку качества сливочного масла с разными наполнителями. 
Сливочное масло – пищевой продукт, вырабатываемый из коровьего моло-

ка, состоящий преимущественно из молочного жира и плазмы, в которую частич-

но переходят все составные части молока – фосфатиды, белки, молочный сахар, 

минеральные вещества, витамины и вода [1]. Технология масла основана на кон-

центрировании жировых шариков сепарированием при получении сливок нужной 

жирности, их последующей термомеханической обработке для осуществления 

сложных физико-химических процессов отвердевания глицеридов молочного жи-

ра и разрушения оболочек жировых шариков, формирования структуры и конси-

стенции продукта. 
Проанализировав технологическую схему производства сливочного масла 

[3], была предложена немного усовершенствованная схема для производства сли-

вочного масла с наполнителем (рис. 2). В качестве наполнителя брали сок чѐрной 

и красной смородины (в расчѐте 50 мл на 500 мл молока). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ↓  
 ↓  
↓  

 

 
Рисунок 2. Усовершенствованная схема для производства сливочного масла 
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Органолептические и физико-химические исследования проводились по 

показателям, приведенным в таблице 1 [2]. Значения физико-химической оценки, 

полученные во время исследований, приведены в таблице 2. По органолептиче-

ские показатели все исследуемые образцы соответствовали требованиям стандар-

та по вкусу и запаху, по консистенции и по цвету. По физико-химическим показа-

телям (прозрачности, содержанию влаги и соли) все исследуемые образцы также 

соответствуют требованиям стандарта. Отклонения наблюдали только при иссле-

довании кислотности у образца сливочного масла с соком чѐрной смородины, что, 

скорее всего, связано с более высокой кислотностью ягод черной смородины в 

отличие от ягод красной смородины. 
Таблица 1 

Органолептическая оценка сливочного масла (ГОСТ Р 52969 – 2008) 
 

Показатель Характеристика 
показателя 

Образцы 

сливочное 
масло 

сливочное мас-
ло с соком 

красной сморо-
дины 

сливочное масло 
с соком черной 

смородины 

Вкус и запах сливочный, сладкий, 
 со вкусом и запахом 
фруктового или ягодного 
компонента или их смеси 

 

выраженные 
сливочный 
вкус и привкус 
пастеризации, 
без посторон-
них привкусов 
и запахов; цвет 
светло-
желтый, одно-
родный по 
всей массе. 

выраженный 
сливочный, 
 с запахом смо-
родины, 
 с выраженной 
кислинкой. 

выраженный 
сливочный, с 
запахом сморо-
дины, с выра-
женной кислин-
кой. 

Консистенция пластичная, однородная, 
поверхность блестящая, 
на срезе сухая или с 
наличием одиночных 
мелких капелек влаги. 
Допускаются: конси-
стенция -  слабокрошли-
вая, слаборыхлая; по-
верхность – матовая; 
внешний вид – с вклю-
чениями частиц фрукто-
вого или ягодного ком-
понента или их смеси 

 

плотная, эла-
стичная одно-
родная; по-
верхность на 
срезе блестя-
щая. 
 

однородная не-
достаточно 
плотная по всей 
массе; поверх-
ность матовая. 

однородная  
недостаточно 
плотная по всей 
массе; поверх-
ность матовая. 

Цвет обусловлен цветом вне-
сенного фруктового или 
ягодного компонента 
или их смеси, однород-
ный по всей массе или с 
вкраплениями частиц 
фруктового или ягодного 
компонента или их сме-
си. 

светло-
желтый, одно-
родный по 
всей массе. 

нежно розовый, 
обусловлен цве-
том внесенного 
ягодного напол-
нителя, одно-
родный по всей 
массе. 

насыщенно фи-
олетовый, обу-
словлен цветом 
внесенного 
ягодного напол-
нителя, одно-
родный по всей 
массе. 

 

Таблица 2 
 

Физико-химическая оценка сливочного масла (ГОСТ Р 52969 – 2008) 
 

Показатель Характеристика 

Образцы 

сливочное масло 
сливочное масло с 

соком красной 
смородины 

сливочное масло 
с соком черной 

смородины 
Прозрачность непрозрачное, 

 без осадка 
непрозрачное, 

без осадка 
непрозрачное, 

без осадка 
непрозрачное, 

без осадка 
Влага, % не более 17,0 15,0 17,0 17,0 
Соль ,% не более 1,0 1,0 1,0 1,0 
Кислотность, °Т 40,0-65,0 25,0 65,0 88,0 
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На основе всего выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Технологическая схема производства сливочного масла с наполнителями 

несущественно отличается от технологии производства сливочного масла, что не 

требует дополнительных затрат на еѐ реконструкцию. 
2. Образцы сливочного масла и сливочного масла с соком красной сморо-

дины по органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют 

требованиям предъявляемым стандартом. 
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ВЛИЯНИЕ ВИДА АГРОФИТОЦЕНОЗА И НОРМ ВЫСЕВА  
НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН ВИКИ МОХНАТОЙ В ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Аннотация. В статье представлена урожайность семян вики мохнатой в за-

висимости от норм высева и вида злакового компонента. Для изучения взяты два 

вида норм высева вики мохнатой и три вида норм высева злакового компонента. 

В роли злакового компонента выступают озимые культуры. Был выявлен лучший 

вид агрофитоценоза вики мохнатой с озимым тритикале в сочетании норм высева 

компонентов 2,0 +1,5 млн. всх. семян на га.  
Ключевые слова: вика мохнатая, норма высева, агрофитоценоз. 
 

Вика мохнатая – однолетняя высокопродуктивная  кормовая культура, бога-

тая легкоусвояемыми питательными веществами и биологическим полноценным 

белком, содержащим все незаменимые аминокислоты. На зеленый корм использует-

ся в ранневесенний период одновременно с озимой рожью [1]. Одним из направле-

ний решения проблемы обеспеченности животноводства  растительным белком и 

биологизации земледелия является расширение видового состава бобовых культур, 

эффективно используемых в кормопроизводстве [5]. По кормовым качествам зеле-

ной массы вику озимую можно приравнять к клеверу и вике яровой. Озимая вика 

возделывается как пожнивная и промежуточная культура и в смеси с озимыми зла-

ковыми может использоваться на зеленый корм в системе зеленого конвейера и сы-

рьевого конвейера [2]. Семена озимой вики имеют горький вкус, поэтому животные 

поедают их неохотно, а в концентрированных кормах их не должно быть более 10%. 

Возделывание озимой ржи в смеси с озимой викой позволяет без сокращения площа-

дей под другими культурами значительно повысить урожайность зеленой массы [4].  
В связи с нарастающим интересом хозяйств к этой культуре спрос на семена 

постоянно возрастает. Почвенно-климатические условия зоны среднего Предуралья 
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благоприятны для еѐ возделывания. Тем не менее, урожайность  семян этой культуры 

остаѐтся невысокой, по причине слабой изученности еѐ агротехники на семена. По-

этому изучение приемов посева вики озимой на семена является актуальным.  
Методика проведения исследований. С целью изучения влияния вида агро-

фитоценоза и норм высева его компонентов на урожайность семян вики озимой на 

опытном поле ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, был заложен трехфакторный опыт [3], 

схема которого представлена в таблице 1. Опыт размещали на дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почве методом расщеплѐнных делянок в шестикратной повтор-

ности. Учѐтная площадь делянок - 1,0 м
2
. Сорт вики - Юбилейная,  озимая рожь – 

Фаленская 4, озимая пшеница – Московская 39, озимое тритикале – Башкирская ко-

роткостебельная. Агротехника в опыте общепринятая для озимых культур Пермско-

го края. 
Результаты исследований. Урожайность семян вики мохнаотой (табл.) в 

условиях 2014 года варьировалась от 79 г/м
2 в агрофитоценозе с озимой пшеницей до 

141 г/м
2 в агрофитоценозе с озимым тритикале. В результате исследований уста-

новлено, что в условиях 2013-2014 года агрофитоценозы вики озимой с тритикале 

были продуктивнее, чем с другими изучаемыми агрофитоценозами, с озимой ро-

жью и озимой пшеницей.  
Таблица 

Влияние нормы высева компонентов агрофитоценоза  
на урожайность семян вики мохнатой 

 

Вид 
агрофитоценоза 

(А) 

НВ злакового 
компонента 

(В) 
НВ вики 

озимой (С) 
Урожайность, г/м2 Доля вики 

в урожае, % смесь вика 
Вика + оз. рожь 2 2 178 82 46 

1,5 246 128 52 
1 216 97 45 

средняя по В 213 102 48 
1 2 162 89 55 

1,5 189 108 57 
1 197 120 61 

средняя по В 183 105 58 
средняя по А 198 104 53 

Вика озимая + 
оз. пшеница 

2 2 151 71 47 
1,5 192 92 48 
1 154 60 39 

средняя по В 166 74 45 
1 2 153 75 49 

1,5 167 86 51 
1 183 95 52 

средняя по В 168 85 51 
средняя по А 167 79 48 

Вика озимая + 
оз. тритикале 

2 2 270 135 50 
1,5 323 194 55 
1 292 134 46 

средняя по В 295 148 50 
1 2 210 113 54 

1,5 252 146 58 
1 235 139 59 

средняя по В 232 132 57 
средняя по А 264 141 54 

НСР0,5 частных различий 
Фактор А 31 22  

В 26 19  
С 23 18  

НСР0,5 главных эффектов 
Фактор А 16 12  

В 10 7  
С 9 8  



60 
 

Общая урожайность смесей агрофитоценоза вика+тритикале в среднем со-

ставила 264 г/м
2
, что существенно больше на 97 г/м

2 и 66 г/м
2
, по сравнению с 

другими изучаемыми агрофитоценозами и доля вики в данном агрофитоценозе 

была выше.  
Лучшее сочетание норм высева компонентов в выделившемся  агрофито-

ценозе является сочетание 2,0 млн. всхожих семян на гектар злакового компонен-

та (озимое тритикале) и 1,5 млн. всхожих семян на гектар озимой вики, макси-

мальная урожайность при этом сочетании составила 323 г/м
2
, что на 53 и 35 г/м

2 
существенно выше, по сравнению с другими сочетаниями норм высева компонен-

тов 2,0+2,0 и 2,0+1,0 млн. всхожих семян на гектар. По урожайности семян вики 

так же максимальная урожайность 194 г/м
2 была получена при данном сочетании 

(2,0+1,5 млн. всхожих семян на гектар) с долей вики в урожае - 55%. Как при по-

вышении так и при снижении нормы высева вики происходило существенное 

уменьшение урожайности ее семян. Реакция агрофитоценозов с другими поддер-

живающими культурами на норму высева компонентов была аналогичной. 
В выделившимся агрофитоценозе урожайность подтверждается элемента-

ми структуры, а именно, наибольшим количеством бобов на растении (30 шт.), 

наибольшим количеством зерен в бобе (3,72 шт.), массой тысячи семян (32,55 г) и 

соответственно наибольшей продуктивностью с одного растения (3,68 г).  
Выводы. На основании полученных данных можно сделать следующие 

предварительные выводы. В условиях 2013-2014 гг. наиболее продуктивным ока-

зался агрофитоценоз  вика мохнатая+озимое тритикале, в котором при сочетании 

норм высева 2,0+1,5 (вика+тритикале) млн. всхожих семян на гектар была сфор-

мирована наибольшая урожайность семян вики – 194 г/м
2
. Так же, в данном агро-

фитоценозе была получена наибольшая продуктивность с одного растения – 
3,68 г. Таким образом, выбор оптимального агрофитоценоза и норм высева его 

компонентов является важным инструментом в технологии увеличения урожай-

ности семян вики озимой. 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО ВИНОГРАДАРСТВА 
 

Аннотация. Культура винограда вышла далеко за пределы естественного 

ареала произрастания благодаря возможности укрывного виноградарства, созда-

нию новых сортов и форм винограда с ультраранними и ранними сроками созре-

вания; выведению морозоустойчивых сортов – все это дало возможность продви-

нуть культуру винограда в НЧЗ РФ. 
Ключевые слова: северное виноградарство, виноград амурский, сортимент. 
 

Серьезные научные основы виноградарства заложены в работах Ивана Вла-

димировича Мичурина по выведению холодостойких и болезнеустойчивых сортов с 

использованием дальневосточного вида Vitis amurensis (виноград амурский). Начатое 

дело И.В. Мичурина продолжили ученые Центральной генетической лаборатории – 
И.М. Филиппенко и Л.Т. Штин. Ими выведены сорта винограда, отличающиеся ран-

неспелостью, хорошим качеством ягод, устойчивые к болезням и способные выдер-

живать морозы до -22-26°С, пригодные для возделывания любителями-
виноградарями как на юге, так и в северных и восточных районах (Коринка русская, 

Тамбовский белый, Звездочка). 
Трудно установить, кто впервые в Сибири начал выращивать виноград. 

Вполне вероятно, что наряду с плодовыми и ягодными саженцами переселенцы, 

осваивавшие новые земли везли и чубуки винограда. В Омске с 1924 г. виногра-

дом занялся Николай Филиппович Штанин, выращивал сеянцы крымских сортов, 

а с 1925 г. два мичуринских сорта. 
В 1937-1947 гг. в Горно-Алтайске на опытной плодово-ягодной станции 

испытывали 49 европейских и среднеазиатских сортов винограда. Они благопо-

лучно зимовали под снежным покровом, а лозы – под укрытием из соломы и сне-

га. Там же, в условиях непромерзающей почвы, укрытие землей приводило к 

сплошному выпреванию глазков. В 1940 г. часть черенков из Горно-Алтайска 

Д.С. Мотовилов высадил в подсобном хозяйстве курорта «Белокуриха». В 1944 г. 

посадки винограда в этом хозяйстве составили 0,94 га. В 1950 г. в Барнауле были 

обнаружены посадки 1918 г. винограда амурского, в нижней части кустов было 

отмечено плодоношение.  
В Омском сельскохозяйственном институте (ныне ОмГАУ) Александр Дмит-

риевич Кизюрин испытывал сорта винограда (1948). В 60-х годах прошлого столетия 

Д.С. Мотовилов выращивал виноград в СибНИИСХозе. Накопленный опыт 40-60-х 

годов с его положительными примерами и недостатками не остался бесследным. В 

Омске создана секция виноградарей, на собраниях которой читают лекции садово-

дам-любителям, делятся опытом, ведут пропаганду по внедрению винограда в Ом-

ской области. 
В степной зоне Южного Урала в 1963 году был основан опорный пункт 

виноградарства энтузиастом-виноградарем Федором Ивановичем Шатиловым. С 

той поры виноград стали распространять среди садоводов-любителей. Более пол-
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ное изучение сортов винограда начато с 1989 г. с закладки ампелографической 

коллекции. В данный момент в коллекции насчитывается около 140 сортов и ги-

бридных форм винограда – это интродуцированные сорта из стран СНГ, зарубеж-

ных стран, институтов России, в частности, Всероссийского института виногра-

дарства и виноделия (г. Новочеркасск), Мичуринска, Волгограда. 
В 1988 г. виноградом начинает заниматься профессор кафедры плодоово-

щеводства ОмСХИ А.П. Рыжков, высадивший коллекцию винограда (около 40 

сортов) в саду учебного хозяйства. В 2000 г. в ОмГАУ при кафедре плодоовоще-

водства и виноградарства (ныне садоводства) проведена закладка 20 сортов вино-

града, присланных им из Оренбурга [4, 12]. 
В Пермском крае также имеется накопленный опыт выращивания виногра-

да. Известно, что в 1961 году на Пермской городской выставке плодоводства В.Л. 

Югов продемонстрировал спелые грозди винограда трех сортов – ему с 5-7-
летних кустов удалось получить 25 кг винограда [1,2,14]. К началу XXI века у 

многих виноградарей Пермского края накопился более чем 20-летний опыт вы-

ращивания винограда. Пример – Михаил Иванович Ощепков из Нытвы [5-10]. 
Также известны: Плотников Сергей Александрович (г. Краснокамск) [11], Анато-

лий Александрович Кузнецов (г. Чайковский) [13], Сергей Павлович Мальгин 

(г. Кунгур) [3]. 
Сорта, пригодные для выращивания в наших климатических условиях: Але-

шенькин, Альфа, Белое чудо, Виктория, Июльский, Кодрянка, Коринка русская, 

Мадлен анжевин, Московский зеленый, Мускат белый, Мускат катунский, Мускат 

черный, Памяти Домбковской, Ранний Магарача, Русбол улучшенный, Русский кон-

корд, Сибирская черемушка, Тимур, Тукай, Фиолетовый ранний, Элегант. 
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никовые выявлены различные морфологические типы кроющих и железистых во-
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Трихомы у растений – это различные по форме, строению и функциям вы-

росты клеток эпидермы – волоски, чешуйки, железки. Размеры трихом варьируют 

в значительных пределах. Трихомы могут быть живыми и отмершими и выпол-

нять различные функции. Они делятся на кроющие и железистые. Кроющие – это 

одноклеточные, многоклеточные, ветвистые и звездчатые волоски. Железистые 

трихомы (железки и нектарники) являются элементами секреторных тканей [1].  
Строение волосков, степень их развития, особенности расположения на ор-

ганах создают разные типы опушения, представляющие собой важные морфоло-

гические признаки растений. Существенное значение имеет идентификация три-

хом в систематическом отношении, в том числе для определения видов [2, 4].  
В Пермском крае отмечено 30 видов растений семейства Boraginaceae. 

Растения данного семейства характеризуются чрезвычайным разнообразием опу-

шения. Весьма важно исследование характера опушения и возможного использо-

вания их в качестве таксономических  признаков. 
Цель исследования: установить связь многообразия опушения растений се-

мейства Boraginaceae с их таксономическим разделением.  
Было исследовано 11 видов семейства Бурачниковые, встречающихся в 

Пермском крае. Названия растений приведены в соответствии с «Иллюстриро-

ванным определителем растений Пермского края» [3]. 
1. Onosma simplicissima L. – оносма простейшая; 
2. Echium vulgare L. – синяк обыкновенный; 
3. Symphytum officinale L. – окопник лекарственный; 
4. Nonea rossica Stev. – нонея русская; 
5. Pulmonaria obscura Dumort. – медуница неясная; 
6. Myosotis cespitosa K.F.Schultz. – незабудка дернистая; 
7. M. sparsiflora Pohl. – незабудка редкоцветная; 
8. M. аrvensis (L.) Hill.– незабудка полевая; 
9. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – липучка обыкновенная; 
10. Cynoglossum officinale L. – чернокорень лекарственный; 
11. Lithospermum officinalis L. – воробейник лекарственный. 

http://medbiol.ru/medbiol/botanica/0012ec4c.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Материалом для исследования послужили листья из гербарных образцов 

растений, взятых на кафедре ботаники, генетики, физиологии растений и биотех-

нологий. Изучение анатомических срезов с листьев проводилось с помощью мик-

роскопа «Микромед» при увеличении от 200 до 400 раз. При описании трихом 

обращали внимание на количество клеток, слагающих волосок, на его длину, осо-

бенности формы, строение базальных и апикальных клеток. 
На рисунке представлены различные морфологические типы кроющих и 

железистых волосков, выявленных нами при анализе анатомических срезов ли-

стьев растений семейства Бурачниковые. 

 

Рисунок. Кроющие трихомы: 

1 – простой одноклеточный 

вытянуто-нитевидный;  
2 – одноклеточный с трапе-

циевидными клетками в ос-

новании;  
3 – простой одноклеточный; 

4 – двухклеточный с трапе-

циевидными клетками  
в основании; 5 – однокле-

точный с выростами-
протуберанцами;  
6 – простой одноклеточный 

изогнутый; 7 – изогнутый; 8 

– волосовидный;  
9 – простой одноклеточный 

на постаменте; 10 – серпо-

видно-изогнутый.  
Железистый волосок. 
11 – трехклеточный 

 

Оносма простейшая. Клетки эпидермы многоугольные, паренхимные, 

устьица анизоцитного типа (замыкающие клетки окружены тремя побочными). 

Трихомы кроющие, двух типов: длинные, тонкие, вытянуто-нитевидные и одно-

клеточные слегка изогнутые. Клетки эпидермиса, прилегающие к основанию три-

хом второго типа, имеют трапециевидную форму, внешне напоминают «валик». 

Своим меньшим основанием они примыкают к основанию волоска. Число таких 

клеток в основании волоска варьирует от 8 до10 (рис. 1, 2).  
Синяк обыкновенный. Эпидерма состоит из паренхимных клеток округлой 

формы, устьица аномоцитного типа (побочные клетки не отличаются от остальных 

клеток эпидермы). Кроющие волоски жесткие, одноклеточные с толстой оболочкой 

(рис. 3). 
Окопник лекарственный. Клетки эпидермы с волнистыми краями, устьи-

ца анизоцитного типа. Волоски на постаменте, одноклеточные прямые и тонкие 

без постамента, крючкообразно изогнутые на верхушке, а также двухклеточные с 

трапециевидными клетками в основании (рис. 9; 10; 4). 
Нонея русская. Устьица аномоцитные. Клетки эпидермы с волнистыми 

краями. Трихомы кроющие двух типов и железистые. Кроющие – одноклеточные 
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и двухклеточные. Железистые трехклеточные с шаровидной головкой на верхуш-

ке (рис. 6; 4; 11).  
Медуница неясная. Клетки эпидермы с волнистыми краями, устьица анизо-

цитного типа. Волоски кроющие двухклеточные серповидно изогнутые с шестью 

трапециевидными клетками в основании (рис.4). 
Незабудки. Проведено исследование трихом листьев трех видов. 
Клетки эпидермы у всех исследованных видов с волнистыми краями, усть-

ица аномицитного типа. Волоски толстые, длинные с выростами – протуберанца-

ми, которые отсутствуют у обычных эпидермальных клеток (рис. 5). 
Липучка обыкновенная. Клетки эпидермы с волнистыми краями, устьица 

аномицитного типа. Волоски тонкие, скомканные, длинные (рис.7;8). 
Чернокорень лекарственный. Клетки эпидермы с ровными краями, устьица 

аномоцитного типа. Трихомы длинные, жесткие, одноклеточные (рис.1, 7, 8). 
Воробейник лекарственный. Клетки эпидермы с ровными краями, устьица 

аномоцитного типа. Трихомы длинные, прямые, одноклеточные (рис. 6). 
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 
1. У исследованных видов семейства Бурачниковые выявлено 11 морфоло-

гических типов кроющих и железистых трихом. 
2.  Железистые волоски встречаются только у нонеи, что может служить 

диагностическим признаком вида. 
3.  Наличие выростов-протуберанцев на кроющих трихомах всех видов ис-

следованных незабудок, имеет таксономическое значение для рода.  
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Объективная особенность зернового хозяйства России состоит в том, 

что не менее 70% пашни расположено в зоне рискованного земледелия. Это во 

многом предопределяет высокую зависимость производства зерна от климата 

как по годам, так и по регионам. Озимые зерновые (рожь, тритикале, пшеница) 

в Российской Федерации занимают около половины площадей, отводимых под 

зерновые культуры (48,6%). Озимые хлеба по сравнению с яровыми зерновыми 

культурами имеют очень продолжительный период потребления элементов пи-

тания, начинающийся осенью и заканчивающийся на следующий год к фазе 

цветения. Благодаря развитой корневой системе они хорошо используют осен-

нюю и весеннюю влагу и формируют урожайность более высокую, чем яровые 

культуры. 
В Пермском крае посевные площади под зерновыми культурами еже-

годно снижаются. Только, с 2008 по 2012 гг. площади сократились на 90 тыс. 

га. Нестабильной является и урожайность зерновых культур [4]. Сокращение 

площадей под озимой рожью нужно компенсировать расширением площадей 

под другими озимыми культурами пшеницей и тритикале. 
Засушливые явления 2010-2012 и особенно 2013 годов показали, что 

озимые культуры могут определить устойчивость производства зерна в Перм-

ском крае. Это требует разработки и выявления особенностей технологии воз-

делывания различных видов озимых культур. Агроклиматический потенциал 

сельскохозяйственных угодий определяется не только и даже не столько есте-

ственным, сколько эффективным плодородием. Следовательно, первостепен-

ную роль в развитии зернового хозяйства России должен играть уровень агро-

техники, включающей широкое применение минеральных удобрений и прочее. 

Без этого обеспечить повышение урожая зерна и его качества невозможно [3]. 

Условия минерального питания являются одним из основных факторов внеш-

ней среды, влияющих на рост и развитие озимых культур, но доминирующая 

роль принадлежит азотному питанию. Успех возделывания во многом связан с 

условиями возобновления весенней вегетации. В этот период происходит ги-

бель от возвращения холодов, формирование потенциала продуктивной кусти-

стости и продуктивности колоса, поэтому оптимизация питания культур в этот 

период является актуальным вопросом. 
Целью исследований является изучение влияния срока и дозы азотной 

подкормки на урожайность озимой ржи сорта Фаленская 4. На учебно-научном 

опытном поле Пермской ГСХА для ее выполнения в 2013-2014 гг. закладывали 

полевой опыт по следующей схеме: 
Фактор А – доза азота, кг/га: В1 – 0; В2 – 30; В3 – 60. 
Фактор С – срок корневой подкормки: С1 – физическая спелость почвы в слое 

0-5 см; С2 – через 5 суток после первого срока; С3 – через 10 суток после первого срока;  
Исследования проводили в соответствии с методикой полевого опыта по 

Б.А. Доспехову [1]. Агротехника в опыте соответствует научной системе зем-

леделия, рекомендованной для Предуралья [2]. Предшественник – занятый пар. 
После уборки предшественника проводили дискование и последующую 

вспашку на глубину 20-22 см (ПЛН-3-35). Минеральные удобрения (NPK)45 
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вносили перед предпосевной культивацией. Форма удобрения – диаммофоска и 

аммиачная селитра. Предпосевную культивацию проводили на глубину 6-8 см 

перед посевом с одновременным боронованием культиватором КПС-4+БЗСС-1. 
Посев озимых культур осуществляли сеялкой ССНП-16 рядовым способом, по-

сле посева сразу поле прикатывали. Норма высева озимой ржи – 6 млн./га. 

Глубина посева – 4-5 см. Весной следующего года проводили подкормку азо-

том, согласно схемы опыта. Однофазную уборку озимой ржи на зерно прово-

дили в конце восковой – начале полной спелости зерна (СК-5 «Нива»). Уро-

жайность ржи представлена в таблице. 
 

Таблица 
Влияние срока и дозы азота на урожайность озимой ржи, ц/га, 2014г. 

 

Доза азота (А), 
кг/га 

Срок подкормки 
(В) 

Урожайность, 
ц/га 

Густота продук-
тивных стеблей, 

шт./м2 

Продуктивность 
колоса, г 

1 2 3 4 5 
0 (контроль) без удобрений 13,7 181 1,62 

30 физ. спелость в 
слое 0-5 см 13,3 164 1,67 

через 5 суток 
после первого 

срока 
18,5 160 1,69 

через 10 суток 
после первого 

срока 
16,2 191 1,79 

Среднее по А1 16,0 171 1,71 
60 физ. спелость в 

слое 0-5 см 17,4 167 1,73 

через 5 суток 
после первого 

срока 
14,2 129 1,61 

60 через 10 суток 
после первого 

срока 
15,8 141 1,60 

Среднее по А2 15,8 145 1,64 
Среднее по В1 15,4 165,5 1,70 
Среднее по В2 16,4 144,5 1,65 
Среднее по В3 16,0 166 1,69 
НСР гл. эф. А 7,6 - - 
                      В 2,5 - - 
НСР ч. р.      А 13,1 - - 
                      В 4,4 - - 

 

В результате исследований в 2014 году установлено, что ни доза, ни срок 

не оказали существенного влияния на урожайность, которая изменялась от 13,3 до 

18,5 ц/га, что подтверждается показателями структуры урожайности. Выявлена 

тенденция повышения урожайности зерна при подкормке через 10 суток после 

первого срока на фоне дозы азота 30 кг/га на 2,9 ц/га. Эта тенденция подтвержда-

ется увеличением густоты продуктивного стеблестоя на 27 шт./м
2 и продуктивно-

стью колоса 0,12 г. При дозе азота 60 кг/га наблюдается тенденция снижения 

урожайности на 1,6 ц/га, что подтверждается снижением густоты стеблестоя. 
Вывод: 
В условиях 2014 года при низкой густоте посева, перезимовке азотная под-

кормка не оказала существенного влияния на урожайность. 
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Смородина – наиболее распространенная в российском садоводстве ягод-

ная культура, которая не имеет себе равных по универсальности и полноте ис-

пользования. Еѐ ягоды имеют уникальные лечебно-профилактические свойства 

благодаря высокому содержанию витаминов и органических соединений. 
В России источником продукции садоводства являются, на 97 % и более, 

любительские и приусадебные сады. Для получения стабильных урожаев на 

участке необходимо высаживать сорта с разными сроками цветения, чтобы избе-

жать массового повреждения цветков весенними заморозками. Последний фактор 

побуждает к постоянному расширению и обновлению сортимента [4]. 
Смородина обладает высокой способностью к вегетативному размноже-

нию. Одним из наиболее распространенных и простых способов размножения 

смородины является размножение одревесневшими черенками. Это наиболее до-

ступный и дешевый способ, позволяющий получать от 64 до 71 тыс. шт. с 1 га 

стандартных саженцев в открытом грунте [3]. Использование защищенного грун-

та позволяет сократить период выращивания посадочного материала с увеличени-

ем процента приживаемости черенков. Важно установить сортовой аспект. 
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В учебно-научном центре Липогорье кафедры плодоовощеводства, хране-

ния и переработки сельскохозяйственной продукции Пермской ГСХА проводится 

сравнительное изучение новых перспективных сортов черной смородины при 

размножении одревесневшими черенками. 
Цель исследований: выявить сортовую реакцию и реакцию на калибровку 

черенков при выращивании корнесобственного посадочного материала смороди-

ны черной с открытой корневой системой из одревесневших черенков в условиях 

пленочной теплицы. 
Задачи исследований: выявить наиболее легко размножаемые сорта сморо-

дины черной; определить силу роста побегов; установить особенности развития 

саженцев, с учетом сортовых особенностей и калибровки черенков; определить 

выход стандартных саженцев смородины в защищенном грунте при однолетнем 

выращивании. 
Опыт 1: «Влияние сортовых особенностей при размножении смородины 

одревесневшими черенками» заложен по следующей схеме: А1 – Венера, А2 – Во-

логда (к), А3 – Жемчужина, А4 – Лентяй, А5 – Сибилла, А6 – Экзотика. Опыт одно-

факторный, размещение делянок систематическое. Схема посадки 20×10 см. Об-

щая площадь делянки 0,9 м
2
, учетная 0,6 м

2
. Повторность четырѐхкратная. Пло-

щадь участка 22 м
2.  

Опыт 2: «Калибровки одревесневших черенков при выращивании саженцев 

смородины черной» заложен по следующей схеме: В1 –диаметр 7-10 мм, В2 –

диаметр 4-6 мм (к), В3 – черенки с верхушечной почкой. Опыт однофакторный, раз-

мещение делянок систематическое. Схема посадки 20×10 см. Общая площадь делян-

ки 0,9 м², учетная 0,6 м². Повторность четырѐхкратная. Площадь участка 11 м². 
В опытах проведены следующие учеты и наблюдения: учет приживаемости 

одревесневших черенков; определение силы роста побегов; измерение биометрии 

саженцев (длина центрального стебля, суммарный прирост, длина корневой си-

стемы, диаметр корневой шейки, количество почек в зоне корневой шейки); вы-

ход стандартных саженцев. 
За один вегетационный период 2014 года в условиях защищенного грунта 

были получены саженцы, отвечающие требованиям ГОСТ [1] по биометрическим 

показателям (табл. 1). 
Таблица 1 

 

Биометрия однолетних саженцев смородины черной (2014) 
 

Сорт Высота, см 
Суммарный 

прирост, 
см/куст 

Длина 
корневой 

системы, см 

Диаметр кор-
невой шейки, 

см 

Кол-во почек 
на корневой 
шейке, шт. 

Венера 93,1 225,3 42,7 1,8 5,1 
Вологда (к) 70,3 98,4 38,4 1,4 5,3 
Жемчужина 68,0 153,2 33,2 1,3 3,7 
Лентяй 83,9 147,7 37,0 1,5 3,4 
Сибилла 83,4 233,8 35,4 1,4 5,1 
Экзотика 88,3 191,4 40,9 1,6 5,0 
Среднее 81,2 175,0 37,9 1,5 4,6 
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В результате исследований установлено, что процент укоренения одревес-

невших черенков зависит от сортовых особенностей смородины черной. Лучши-

ми по приживаемости черенков оказались следующие сорта: Вологда, Жемчужи-

на, Лентяй. Процент приживаемости составил 51-54%, что на 6-9% выше среднего 

показателя по опыту (табл. 2). В пересчете на 1 га выход стандартных однолетних 

саженцев смородины черной с открытой корневой системой из защищѐнного 

грунта составил от 113 до 215 тыс. шт. Существует отраслевой стандарт на черен-

ки плодово-ягодных культур, согласно которому их диаметр не должен быть ме-

нее 4 мм [2]. Верхушечные черенки редко применяют при выращивании саженцев 

смородины, так как они тонкие и с ними тяжело работать. Но при нехватке исход-

ного посадочного материала их допустимо использовать в ягодной школке. 
 

Таблица 2 
Влияние сортовых особенностей 

при размножении черной смородины одревесневшими черенками (2014) 
 

Сорт Укоренение, % 
Выход саженцев 

шт. с 1 м2 тыс. шт. с 1 га 
Венера 28 14.2 113.4 

Вологда (контроль) 52 25.8 206.3 

Жемчужина 51 25.5 203.6 
Лентяй 54 26.9 215.0 

Сибилла 38 19.0 151.9 

Экзотика 46 23.0 183.9 
Среднее 45 22.4 179.0 

 

Калибровка черенков показала, что лучшими по приживаемости оказались 

черенки диаметром 7-10 мм и черенки с верхушечной почкой (укореняемость 45-
46 %).  

На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. По приживаемости одревесневших черенков черной смородины изу-

ченные сорта можно разделить на 3 группы: легкоукореняемые – Жемчужина, 

Вологда, Лентяй (51-54 %), среднеукореняемые – Сибилла, Экзотика (38-46 %), 
трудноукореняемые – Венера (28 %). Предпосадочная калибровка черенков 

позволила получить следующий процентный выход: слабоукореняемые – че-

ренки толщиной 4-6 мм (35 %), среднеукореняемые – черенки толщиной 7-
10 мм и верхушечные черенки (45-46 %). 

2. По силе роста выделилась группа слаборослых сортов – Вологда и 

Жемчужина, среднерослый сорт Экзотика (прирост 65 см) и группа сильнорос-

лых сортов – Венера, Лентяй, Сибилла (прирост 68-73 см). При калибровке че-

ренков сильнорослыми оказались саженцы с диаметром черенка 4-6 мм (при-

рост 72 см), среднерослыми – с диаметром черенка 7-10 мм (прирост 65,5 см), 

слаборослыми – с верхушечным черенком (прирост 55 см). 
3. Выход стандартных однолетних саженцев смородины черной с от-

крытой корневой системой из защищѐнного грунта составил от 113 (Венера) до 

215 тыс. шт. с 1 га (Лентяй). Предпосадочная калибровка черенков сорта Экзо-

тика позволила увеличить выход саженцев на 40-44 тыс. шт. с 1 га. 
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Актуальность. Выбранная тема является актуальной, так как создание 

гармонии, красоты в сочетании с удобствами использования инфраструктуры 

зданий, сглаживание конфликтности между урабанизационными формами и 

природой считается перспективной и приоритетной идеей в современном об-

ществе. 
Общественные центры поселков – сложные градостроительные образо-

вания, совмещающие в себе общественные, производственные, жилые и рекре-

ационные функции. В пределах общественного центра поселка локализуются 

органы управления, учреждения и предприятия, удовлетворяющие культурные 

и бытовые потребности населения [1]. Территория общественного центра по-

селка Октябрьский площадью 3,8 га предназначена для общения жителей, тор-

говли, проведения культурных и общественно значимых мероприятий. 
При планировке общественного центра важно определить баланс его 

территории, для чего необходимо найти правильное соотношение основных 

элементов, составляющих территорию сквера – площадок, дорожек и зеленых 
насаждений (табл. 1) [3].  

Таблица 1 
Баланс территории общественного центра, % 

Баланс территории общественного 

центра, % от общей площади 
Рекомендуемый норматив На исследуемом объекте 

Дорожки, площадки 25-28 25 
Насаждения (без цветников) 70-73 70 
Цветники 1,5-2 2 
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Данные таблицы 1 показывают, что все элементы объекта соответствует 

нормативу. В то же время плотность посадок деревьев требуется увеличить не 

менее, чем на 53-73 шт./га. Количество кустарников не менее, чем на 905 шт./га 

(табл. 2).  
Таблица 2 

Плотность посадок на территории общественного центра  
поселка Октябрьский, шт./га 

 

Жизненная форма Рекомендуемый норматив На исследуемом объекте 

Деревья 100-120 47 

Кустарники 1000-1200 94 

 

В ходе инвентаризации существующих зеленых насаждений на территории 

общественного центра поселка Октябрьский Пермского края выявлялась: жизнен-

ная форма в насаждениях, породный состав (рис. 1), возраст (рис. 2), высота 

насаждений, санитарное состояние деревьев и кустарников (рис. 3). 
 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1. Породный состав: а) деревьев; б) кустарников 

 

На исследуемом объекте существующие насаждения основного, дополни-

тельного и ограниченного ассортимента представлены следующим образом: ос-

новной ассортимент (77%) – береза пушистая, тополь черный, клѐн остролистный, 

ясень обыкновенный, ель сибирская, карагана древовидная, калина обыкновенная, 

рябина обыкновенная, сирень обыкновенная; дополнительный ассортимент (23%) 

– яблоня ягодная, спирея дубравколистная, черемуха обыкновенная. 

По нормам основной ассортимент должен составлять 30-35 %, дополни-

тельный 45-50%, ограниченный 10-20% [4], следовательно, дополнительный ас-

сортимент необходимо увеличить для большей продуктивности и декоративности 

насаждений и добавить растения ограниченного ассортимента.  

Анализ возраста насаждения на исследуемом объекте необходим для того, 

что бы выявить к какой возрастной категории оно относится и в зависимости от 

этого определить способы ухода и мероприятия, повышающие эстетический об-

лик растений (рис. 2).  
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Рисунок 2. Классы возраста: а) деревьев; б) кустарников 
 

Насаждения являются по большей части средневозрастными, в связи с этим 

необходимо периодически проводить тщательный уход за растениями, направлен-

ный на быстрый их рост (внесение удобрений, полив, формовочная обрезка). 
Распределение деревьев и кустарников по категориям санитарного  состоя-

ния приводится на рисунке 3. По категории санитарного состояния деревьев и ку-

старников больше ослабленных (класс 2), то есть прирост ослаблен по сравнению 

с нормальным, присутствуют местные повреждения ветвей, корневых лап или 

ствола. Без признаков ослабления (класс 1) деревья составляют 1/4 от общего 

числа, кустарники 1/2, то есть имеют листву зеленую блестящую, крону густую, 

прирост текущего года нормальный для данного года, возраста, условий места 

произрастания и сезона [2]. Также присутствуют сильно ослабленные деревья и 

кустарники (класс 3). Количество усыхающих насаждений (класс 4) незначитель-

но, по отношению к данной группе растений необходимо запланировать комплекс 

мероприятий по восстановлению их санитарного состояния или запланировать на 

удаление. Сухостой прошлых лет (класс 6) – одно дерево – на удаление. Отсут-

ствуют насаждения, относящиеся к 5 классу санитарной оценки. 
 

 
  

 

а) б) 
Рисунок 3. Категория санитарного состояния: а) деревья; б) кустарники 

 

Проведя анализ повреждений зеленых насаждений на исследуемом объек-

те, выявили преобладающее количество насаждений без каких-либо повреждений. 

И лишь незначительное количество растений с повреждениями, которые необхо-

димо устранить, а именно: удаление усохших веток (4 дерева, 1 кустарник), 
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предотвращение обтаптывания корней, защита от вредителей, замазка трещин, 

морозобоин и механических повреждений ствола. 
Выводы и предложения: 
1. Плотность растений на территории общественного центра необходимо 

увеличить, а именно: деревьев – не менее, чем на 53-73 шт./га; кустарников – не 

менее, чем на 905 шт./га. 
2. Дополнительный ассортимент следует увеличить на 27% и добавить 

растения ограниченного ассортимента. 
3. По категории санитарного состояния насаждение по большей части 

умеренно ослабленное (класс 3), поэтому необходимо провести мероприятия по 

улучшению санитарного состояния. 
Литература 

 

1. Боговая И.О. Озеленение населенных мест / И.О. Боговая. В.С. Теодоронский. М.: Аг-
ропромиздат, 1990. 239 с. 

2. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство. 2008. 352 c. 
3. Теодоронский В.С., Жеребцова Г.П. Озеленение населенных мест. Градостроительные 

основы: учебное пособие. М.: Изд. дом «Акаденмия», 2010. 256 с. 
4. Хессайон Д.Г.: Все о декоративных деревьях и кустарниках. М.:  Изд-во Кладезь-Букс., 

2007. 205 с. 
 
 

УДК 630.228.7 
 

А.А. Пепеляев – студент; 
А.В. Романов – научный руководитель, доцент, канд. с.-х. наук, 
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 
В РАЗНЫХ ТИПАХ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ  

ВЕРЕЩАГИНСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются закономерности роста и раз-

вития лесных культур ели обыкновенной в условиях Верещагинского района 

Пермского края, созданных посадкой в борозду в двух типах леса: ельник кислич-

ный (рамень свежая, ТУМ-С2) и ельник травяной (рамень влажная, ТУМ-С3). 

Спустя 7 лет после посадки культуры имеют отличную сохранность (92-96 %). 
Культуры, созданные в ельнике кисличном, отличаются большим приростом (ра-

диальным и в высоту) чем в ельнике травяном. 
Ключевые слова: ель, лесные культуры, сохранность культур, ельник кис-

личный, ельник травяной. 
 

Актуальность. Лес – одно из основных национальных богатств нашей 

страны. Лесной фонд Российской Федерации составляет 1172 млн. га (покрытая 

лесом площадь – 764 млн. га) с запасом древесины 81,3 млрд. м
3
, представляя зна-

чительную долю лесных ресурсов планеты. 
Лесной фонд планеты подвергается различного рода воздействием, как ан-

тропогенного, так и естественного происхождения. Негативное явление на его со-

стояние оказывают лесные пожары, интенсивные вырубки, различного рода вре-

дители леса, аккумуляции тяжелых металлов, разработки полигонов под добычу 

полезных ископаемых, выбросы промышленных предприятий и транспорта, не-

умеренное рекреационное использование и другие факторы. Поэтому основной 
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задачей охраны лесов является  их рациональное использование и восстановле-

ние. Также важное значение имеет повышение продуктивности лесов, защита их 

от пожаров и вредителей [1]. 
Лесовосстановление – выращивание лесов на территориях, подвергшихся 

вырубкам, пожарами т. д. Лесовосстановление применяется для создания новых 

лесов или улучшения состава древесных пород в уже существующих. Существует 

два разных способа лесовосстановительных работ – искусственный (посадка или 

посев леса) и содействие естественному возобновлению (создание условий для 

быстрого заселения ценными древесными породами). 
Участки леса, созданные посевом или посадкой древесных и кустарниковых 

пород, называют лесными культурами, а площадь, на которой их выращивают – ле-

сокультурной. Выращивание лесных культур на участках, где был лес называется 

искусственным лесовосстановлением, а на землях, где ранее его не было – лесораз-

ведением [2]. 
Искусственное лесовосстановление должно обеспечивать непрерывное и 

эффективное восполнение вырубаемых запасов древесины путем выращивания 

высокопродуктивных лесных насаждений из хозяйственно-ценных пород при од-

новременном сохранении и повышении всех полезных свойств леса, положитель-

но влияющих на природно-географическую среду. 
Исследования проводились летом 2014 года (июль-август), на территории 

«ГКУ Сивинкое лесничество», в Верещагинском участковом лесничестве Перм-

ского края. 
Цель и задачи исследования. Целью исследования является совершенствова-

ние технологии создания лесных культур в различных лесорастительных условиях 

Верещагинского участкового лесничества. В задачи исследования входило: 1) опре-

делить сохранность лесных культур, созданных на вырубках, различающихся типом 

лесорастительных условий (рамень свежая и рамень влажная); 2) определить рост и 

развитие культур ели в разных типах лесорастительных условий. 
Методика проведения исследования. Лесные культуры изучались в двух 

типах леса: ельник кисличник (рамень свежая, ТУМ – С2); ельник травяной (ра-

мень влажная, ТУМ – С3). Обследуемые территории являлись вырубками 2005 и 

2007 года. Культуры были созданы в 2008 году, густотой посадки 4000 шт/га. Об-

следование еловых культур, созданных посадкой 2-летних сеянцев в борозду, об-

разованную плугом ПЛ-1, проводилось путем закладки пробных площадок. Было 

заложено четырнадцать учетных площадок размером 2,5 м Х 50 м. При описании 

указывалось расстояние между культурами, высоты, диаметры и количество вы-

живших и усохших культур на площадке. Так расстояние между бороздами соста-

вило 3,5-4 м, шаг посадки 0,7-0,8 м [3]. 
Результаты исследования. Обследование лесных культур производились в 

июле-августе 2014 года. Характеристика еловых культур приведена в таблице. 

Результаты исследования показывают, что спустя 7 лет после посадки 2-летних 

сеянцев в борозды, образованные лесным плугом ПЛ-1, сохранность лесные куль-

туры имеют отличную выживаемость по обоим типам леса. В то же время, луч-

ший рост еловых культур отмечен на вырубке ельника кисличника, как в толщи-

ну, так и в высоту. Соответственно в 1,15 и 1,22 раза больше, чем на вырубке ель-

ника травяного [4]. 



76 
 

Таблица 
Характеристика еловых культур,  

созданных на вырубках в различных лесорастительных условиях 
 

Тип леса до вырубки (ТЛУ) Сохранность, % Диаметр, мм Высота, см 
Ельник кисличник (С2) 96 11 60 
Ельниктравяной (С3) 92 9,5 49 

 

Можно предположить, что использование более молодого посадочного ма-

териала (2-летние сеянцы) со своевременным проведением агротехнических ухо-

дов, позволяет получать лесные культуры высокого качества. 
Выводы: 
1. В ельнике кисличнике через 6 лет после создания культур сохранность 

культур ели практически одинакова по типам леса 
2. В ельнике кисличнике лесные культуры лучше развиваются по диаметру 

(в 1,15 раза) и высоте (в 1.2 раза), чем в ельнике травяном. 
3. Высокая сохранность еловых культур в условиях рамени влажной (С3) 

позволяет проводить посадку в борозды даже в данных условиях. 
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Аннотация. Уточнѐн видовой состав вредителей и энтомофагов клевера 

лугового, установлена динамика численности клубеньковых долгоносиков и кле-

верного долгоносика семееда, изучена биологическая эффективность применения 

препаратов против вредителей клевера лугового, установлено влияние препаратов 

на биологическую и фактическую урожайность культуры. 
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Из всех видов клеверов, находящихся в производстве России, самым рас-

пространенным видом является клевер луговой (Trifolium pratense L.) – энтомо-

фильное, двулетнее или однолетнее травянистое растение семейства Бобовые 

(Fabaceae). Клевер луговой повреждает свыше 60 видов вредителей. Наибольший 

вред наносят различные виды долгоносиков. Всходы клевера повреждают жуки – 

http://forest-culture.narod.ru/Issled_gr/lk_yp/4.html
http://forest-culture.narod.ru/Issled_gr/lk_yp/4.html
http://www.lecinfo.ru/2010/06/оценка-качества-при-обследовании-лес/
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клубеньковые долгоносики, которые объедают листья и нередко повреждают точ-

ку роста. Поврежденные личинками этих долгоносиков корни в дальнейшем по-

ражаются рядом болезней. Клеверный семеед и стеблевой клеверный долгоносик 

являются опасными вредителями. Личинки клеверного семееда повреждают ли-

стовые почки, бутоны, цветки и завязи, а желтого и стеблевого долгоносика – 
внутреннюю часть стебля. Поэтому актуальность этой работы заключается в 

уточнении видового состава фитофагов и в поиске новых эффективных препара-

тов, которые используются в борьбе с вредителями клевера лугового. 
Цель исследований: разработать приемы защиты клевера лугового от вре-

дителей. Задачи исследований: уточнить основных вредителей клевера лугового; 
изучить динамику численности основных вредителей клевера лугового за вегета-

ционный период; определить биологическую эффективность защитных мероприя-

тий от наиболее опасных вредителей клевера лугового. 
Исследования и наблюдения в опыте проводили на учебном опытном поле 

Пермской ГСХА в 2014 году. Опыты по изучению видового состава насекомых про-

водили по общепринятым методикам [1]. Определение вредителей клевера лугового 

проводилось нами на кафедре общего земледелия и защиты растений Пермской 

ГСХА [2]. Испытание эффективности препаратов против главнейших вредителей  

проводилось на посевах клевера лугового 2-го года жизни. Опыты проводили на де-

лянках размером 4X10 м (40 м
2
), повторность опыта четырехкратная, расположение 

вариантов в опыте систематическое, обработка опытов проводилась в фазе бутониза-

ции клевера лугового. Биологическую эффективность обработок определяли путем 

сравнения числа вредителей на обработанных и контрольных делянках на 3, 6, 11, 25, 
30 день  после обработки.  Биологическую и фактическую урожайность  определяли 

по методике ВНИИК им. Вильямса.  
В результате наших исследований в Пермском крае нами был установлен 

видовой состав вредителей клевера лугового. Клеверный семяед-долгоносик – api-
on apricanus, клеверный фитономус – phitonomus nigrirostris, полосатый клубень-

ковый долгоносик – sitona liteatus, щетинистый клубеньковый долгоносик – sitona 
crinitus , клеверный тихиус семяед – tychius tomenotosus, луговой клоп – lygus 
pratensis, травяной клоп– lygus rugulipennis, тля бобовая - acyrthosiphon fabae. 
Видовой состав энтомофагов: коровка 7-и точечная – coccinella septemuncata, ко-

ровка 14-и точечная – coccinella qatuordecimpustullata, пропилея 14-и точечная – 
propylaea qatuordecimpustullata, златоглазка обыкновенная – crysopa carnea. Са-

мым распространѐнным хищником оказалась коровка 7-и точечная. 
Нами определялась динамика численности основных вредителей клевера 

лугового. В 2014 году в фазе отрастания – начале стеблевания клевера жуки клу-

беньковых долгоносиков наблюдались в единичных экземплярах. С первой дека-

ды июня до первой декады июля вредителей было собрано больше, чем в мае, 

наибольшая численность вредителей составила 22 шт./м
2
. Однако, можно сказать, 

что численность клубеньковых долгоносиков в этот период была значительно 

меньше, чем в предыдущие годы исследования, т.к. температура воздуха была 

ниже среднемноголетней на 3,4 
0
С, а осадков выпало 177% от нормы. Начиная со 

второй декады июля и до первой декады августа численность вредителей возрас-
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тала. Наибольшая численность клубеньковых долгоносиков составила 30шт./м
2
, в 

это время температура воздуха выше на 1,9 
0
С, а осадков выпало 80%, что близко 

к норме. К концу августа наблюдалось снижение численности вредителей до 8 

шт./м
2
, т.к. в этот момент падает активность жуков. 
Численность клеверных долгоносиков семеедов в фазе отрастания – начале 

стеблевания достигала единичных экземпляров до 3 шт./м
2
. Увеличение числен-

ности семеедов начиналось в начале июня – 10 шт./м
2
, при температуре воздуха 

выше среднемноголетней на 2,9 
0
С. Затем происходило снижение численности 

жуков до 5 шт./м
2
. Вновь появившиеся жуки начинают набирать численность в 

конце июля – начале августа, наибольшая численность составила 50 шт./м
2
, так 

как этот период характеризовался повышенной влажностью и благоприятной 

температурой для развития вредителя. 
Нами определялась биологическая эффективность препаратов против ос-

новных вредителей клевера лугового. При учѐте через 3 дня после обработки 

100%-ую гибель клубеньковых долгоносиков обеспечили варианты с препаратами 

актара, вдг 250 г/кг и актеллик, к.э. 500 г/кг. В вариантах с препаратом битоксиба-

циллин, п 1 кг/га гибель клубеньковых долгоносиков была 88%. Высокий  про-

цент гибели клеверного семееда наблюдался на всех исследуемых вариантах и со-

ставил 100%. Гибель клопов была на уровне 80-87%. 
Через 6 дней после обработки проявляется защитное действие препаратов. На 

делянках практически не обнаружено клубеньковых долгоносиков, кроме варианта с 

препаратом битоксибациллин, гибель на нѐм была 85%. Высокую гибель клеверного 

семееда обеспечили варианты с препаратами битоксибациллин, п 1 кг/га, актара, вдг 

250 г/кг и актеллик, к.э. 500 г/кг. 100%-ую гибель клопов обеспечили варианты с 

препаратами битоксибациллин, п и актеллик, к.э. 500 г/л. Высокую гибель клопов 

показал препарат актара, вдг 250 г/кг – 87 %. При учѐте через 11 дней после обработ-

ки высокую гибель долгоносиков обеспечили препараты битоксибациллин, п 1кг/га, 

актара, вдг 250 г/кг и актеллик, к.э. 500 г/л – 84 %; 90 % и 96 %. Как и в предыдущий 

срок учѐта, высокую гибель клеверного семееда и клопов показали исследуемые 

препараты от 80 % до 100 %. 
Через 25 дней наблюдали высокий процент гибели клубеньковых долгоно-

сиков от 83 % на актеллике до 85 % на битоксибациллине. Низкую гибель клу-

беньковых долгоносиков обеспечил препарат актара – 77 %. Процент гибели кле-

верного семееда в вариантах с применением битоксибациллина – 95 %, актары – 
94 %, актеллика – 100 %. Процент гибели клопов несколько ниже, чем у клевер-

ного семееда и составил: битоксибациллин – 98 %, актара – 89 %, актеллик – 83 
%. Через 30 дней после обработки на вариантах нарастает численность клубень-

ковых долгоносиков, клеверных семеедов и клопов, так как появляются особи но-

вого поколения. Процент гибели насекомых на всех исследуемых вариантах удо-

влетворительный.  
Установлено, что количество генеративных стеблей не значительно изме-

нялось по вариантам. Наибольшее их число наблюдалось в варианте с препаратом 
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актеллик и составляет 600 шт./м
2 по сравнению с контролем, на котором эти пока-

затели были наименьшими – 573 шт./м
2
. Наибольшее количество соцветий на 

стебле наблюдалось в варианте с препаратом актеллик 500 г/л – 3,92 шт., 

наименьшее количество в варианте с препаратом актара 250 г/кг – 3,00 шт. В ва-

риантах с препаратами битоксибациллин и актеллик наибольшее количество се-

мян в соцветии – 6,9 шт. Высокая биологическая урожайность наблюдалось в ва-

рианте с препаратом актеллик – 24,60 г/м
2
, где получена высокая фактическая 

урожайность семян клевера лугового – 189,4 кг/га. Прибавка к контролю состави-

ла 88,4 кг/га. Урожайность на всех исследуемых вариантах выше контроля, на ко-

тором этот показатель составил 101,0 кг/га. 
В результате исследований можно сделать следующие выводы: в Пермском 

крае в качестве вредителей клевера лугового выявлено 8 видов насекомых и 4 вида 

хищных насекомых. Изучена динамика численности основных вредителей клеве-

ра лугового. Наиболее многочисленным на клевере луговом оказался клеверный 

долгоносик семеед. Срок защитного действия препаратов составляет 25 дней, что 

подтверждается коэффициентом корреляции, который равен -0,85. Высокая уро-

жайность получена в варианте с применением препарата актеллик к.э. 500 г/л – 
189,4 кг/га. Математически доказана связь урожайности от всех учтѐнных вреди-

телей: r=-0,89, связь тесная обратная.  
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ВЛИЯНИЕ СОРТА И НОРМЫ ВЫСЕВА  
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ГОРОХО-ЯЧМЕННОГО АГРОФИТОЦЕНОЗА 

 

Аннотация. В статье приведена урожайность горохо-ячменной смеси в за-

висимости от сочетания сортов гороха и ячменя и их норм высева в составе сме-

сей. В результате проведенных исследований установлено, что на дерново-
подзолистой тяжелосуглинистой среднеокультуренной почве в сложившихся ме-

теорологических условиях 2014 года ячмень сорта Эколог формирует максималь-

ную урожайность на уровне 4,37 – 4,42 т/га с сортом гороха Вельвет при нормах 

высева 37,5+87,5%, 50+75%,50+87,5%, а ячмень сорта Родник Прикамья с горо-

хом сорта Агроинтел – при норме высева 37,5+87,5% – 4,02 т/га. 
Ключевые слова: норма высева, горохо-ячменная смесь, сорт, агрофитоце-

ноз, урожайность. 
 

Получение высоких урожаев зернофуража было и остается актуальной за-

дачей растениеводства, поскольку для нормального функционирования животных 
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при высокой их продуктивности, обеспеченность корма переваримым протеином 

должна составлять 105-110 г на кормовую единицу. Фактически же его содержа-

ние в кормовом зерне не превышает 85-90 г/к. ед., что, прежде всего, относится к 

зернофуражным культурам [4]. Своеобразным выходом из сложившейся ситуации 

является увеличение посевных площадей под смешанными посевами зернобобо-

вых культур со злаковыми, что в первую очередь относится к гороху и его сме-

сям. Широкое распространение смесей гороха со злаковыми культурами способно 

решить проблему белка, как в кормовом зерне, так и получать высококачествен-

ную вегетативную массу [1, 2]. 
Материалы и методы. В этой связи на учебно-научном опытном поле 

Пермской ГСХА в 2014 году проводили научные исследования, целью которых 

являлось изучить влияние сорта и нормы высева на урожайность зерна горохо-
ячменной смеси. Для достижения цели, поставлены следующие задачи исследова-

ний: 1) выявить наиболее оптимальное сортовое сочетание компонентов горохо-
ячменной смеси, 2) определить влияние сорта и нормы высева компонентов горо-

хо-ячменной смеси на формирование элементов структуры урожайности. Для до-

стижения цели и решения поставленных задач на дерново-мелкоподзолистой 

среднеокультуренной почве закладывали полевой опыт, в котором объектами ис-

следований выступают районированные сорта посевного гороха (Агроинтел, 

Вельвет) и ярового ячменя (Эколог, Родник Прикамья). Опыт трехфакторный 

фактор А – сорт посевного гороха: А1 – Агроинтел (контроль), А2 – Вельвет, фак-

тор В – сорт ярового ячменя: В1 – Эколог (контроль), В2 – Родник Прикамья, фак-

тор С – норма всева бобового и злакового компонентов в составе смеси, %(% от нормы 

высева в чистом виде): С1 – 12,5+87,5 (контроль), С2 – 25+75 (контроль), С3 – 
37,5+75, С4 – 37,5+87,5, С5 – 50+75, С6 – 50+87,5. Повторность вариантов в опыте 

4-х кратная. Общая площадь делянки третьего порядка 48 м
2
, учетная – 40 м

2. 
Размещение делянок систематическое, методом расщепленных делянок.  

Агротехника в опыте общепринятая для ранних яровых культур в Перм-

ском крае. Обработка почвы включала: осенью – зяблевую вспашку на глубину 

пахотного слоя, весной – ранневесеннее боронование и предпосевную культива-

цию с боронованием на глубину 8 – 10 см при наступлении физической спелости 

почвы. Удобрения рассчитаны на возмещение выноса планируемой урожайно-

стью смеси 5 т/га под предпосевную культивацию, форма удобрения – аммиачная 

селитра, двойной суперфосфат и хлористый калий. Посев проводили сеялкой 

СФС-2,0 рядовым способом. Уборку проводили при восковой спелости ячменя 

комбайном СК – 5 «Нива» .Наблюдения и учеты проведены согласно общеприня-

тым методикам и ГОСТам. 
Результаты исследований. В результате исследований, проведенных в 

условиях 2014 года установлено, что максимальную урожайность формирует го-

рохо-ячменная смесь с сортом гороха Вельвет 4,08 т/га, что существенно на 0,85 

т/га (26%) выше по сравнению со смесью, состоящей из гороха сорта Агроинтел 

(таблица 1).  
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Таблица 1 
Урожайность зерна горохо-ячменного агрофитоценоза  

в зависимости от сорта и нормы высева компонентов, т/га, 2014 г. 
 

Сорт 
гороха (А) 

Сорт 
ячменя 

(В) 

Норма высева бобового и злакового 
компонентов смеси, % (С) Среднее 

по АВ 12,5+87,5 25+75 37,5+75 37,5+87,5 50+75 50+87,5 
Агроинтел Эколог 3,46 3,32 2,83 2,97 2,65 2,78 3,00 

Родник 
Прикамья 

3,01 2,95 3,43 4,02 3,65 3,71 3,46 

Среднее А1С 3,24 3,14 3,13 3,50 3,15 3,25  
Среднее по А1 3,23  

Вельвет Эколог 4,15 3,98 3,83 4,37 4,40 4,42 4,19 
Родник 

Прикамья 
3,98 3,32 3,82 4,36 3,91 4,39 3,96 

Среднее по А2С 4,07 3,65 3,83 4,37 4,16 4,41  
Среднее по А2 4,08  
Среднее по С 3,65 3,39 3,48 3,93 3,65 3,83  

НСР05 главных эффек-
тов 

А 0,11 НСР05 частных 
различий 

А 0,39 

В 0,09 В 0,32 
С 0,12 С 0,25 

 

Среди изучаемых сортов ячменя наибольшую урожайность обеспечили 

смеси с сортом Родник Прикамья в среднем 3,71 т/га, что существенно на 0,11 

т/га выше, чем у смесей с сортом Эколог. Однако прослеживается четкая сор-

товая реакция между горохом и ячменем в составе смеси. Так, наибольшую 

урожайность смесей с горохом сорта Агроинтел получили, используя ячмень 

сорта Родник Прикамья – 3,46 т/га, что существенно на 0,46 т/га выше, чем у 

смеси с сортом ячменя Эколог, а у смесей с сортом Вельвет наибольшую уро-

жайность получили при использовании в составе смеси ячменя сорта Эколог – 
4,19 т/га, что существенно на 0,23 т/га больше чем у смеси с сортом ячменя 

Родник Прикамья. Среди изучаемых норм высева компонентов наибольшую 

урожайность в среднем обеспечивают два соотношения 37,5+87,5% и 50+87,5% 

- 3,93 и 3,83 т/га соответственно. Для смеси гороха Агроинтел и ячменя Родник 

Прикамья оптимальная норма высева 37,5+87,5% – урожайность составила 4,02 

т/га, что существенно выше остальных изучаемых норм высева. Для сорта го-

роха Вельвет и ячменя Эколог оптимальным оказался более широкий диапазон 

норм высева 37,5+87,5, 50+75,50+87,5% – урожайность составила 4,37, 4,40 и 

4,42 т/га соответственно. Урожайность ячменя в составе смеси в большей сте-

пени зависела от количества продуктивных стеблей к уборке (r=0,82) и продук-

тивность колоса (r=0,60) (табл. 2). 
Таблица 2 

 

Структура урожайности ячменя в зависимости от сорта и нормы высева компо-
нентов горохо-ячменного агрофитоценоза, 2014 г. 

 

Сорт 
гороха 

(А) 

Сорт 
ячменя 

(В) 

Норма высева бобового и 
злакового компонентов 

смеси, %% (С) 

Количество 
продуктивных 
стеблей, шт./м2 

Продуктив-
ность колоса, г 

Среднее по Агроинтелу с Экологом 410 0,82 
Агроинтел Родник  

Прикамья 
12,5 + 87,5 428 0,76 
25 + 75 390 0,74 
37,5 + 75 402 0,73 
37,5 + 87,5 488 0,79 
50 + 75 432 0,79 
50 + 87,5 458 0,78 

Среднее по Агроинтелу с Родником Прикамья 433 0,77 
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Продолжение таблицы 2 
Вельвет Эколог 12,5 + 87,5 492 0,94 

25 + 75 476 0,84 
37,5 + 75 402 0,84 
37,5 + 87,5 540 0,76 
50 + 75 434 0,89 
50 + 87,5 434 0,93 

Среднее по Вельвету с Экологом 463 0,87 
Среднее по Вельвету с Родником Прикамья 466 0,83 

 

Наибольшее количество продуктивных стеблей к уборке 433 шт./м
2 ячмень 

сорта Родник Прикамья формирует при посеве его с горохом сорта Агроинтел, 

что на 33 шт./м2 больше, чем в смеси с сортом Эколог, причем максимальное ко-

личество продуктивных стеблей к уборке наблюдали при норме высева 

37,5+87,8% 488 шт./м2, что при продуктивности колоса 0,79г обеспечило получе-

ние максимальной урожайности. Наиболее высокая урожайность смеси гороха 

сорта Вельвет с ячменем сорта Эколог при норме высева 37,5+87,5% обусловлена 

в первую очередь высоким количеством продуктивных стеблей к уборке, которых 

наблюдали на уровне 540 шт./м
2
, что на 48 – 106 шт./м

2 больше, чем при осталь-

ных изучаемых нормах высева. 
Урожайность гороха в составе смеси в большей степени зависела от коли-

чества продуктивных растений к уборке (r=0,91) (табл. 3). 
Таблица 3 

Структура урожайности гороха в зависимости от сорта и нормы высева  
компонентов горохо-ячменного агрофитоценоза, 2014 г. 

 

Сорт  
гороха 

(А) 

Сорт  
ячменя 

(В) 

Норма высева бобового 

и злаковогокомпонентов 

смеси, %% (С) 

Кол-во продук-

тивных растений, 

шт./м2 

Продуктивность 

растения, г 

Среднее по Агроинтелу с Экологом 27 2,2 
Агроинтел Родник  

Прикамья 
12,5 + 87,5 8 3,5 

25 + 75 18 3,1 
37,5 + 75 35 3,2 

37,5 + 87,5 34 2,4 
50 + 75 40 2,1 

50 + 87,5 34 2,4 
Среднее по Агроинтелу с Родником Прикамья 28 2,8 

Вельвет Эколог 12,5 + 87,5 8 2,9 
25 + 75 20 3,4 

37,5 + 75 34 3,3 
37,5 + 87,5 32 3,3 

50 + 75 40 3,2 
50 + 87,5 38 3,1 

Среднее по Вельвету с Экологом 29 3,2 
Среднее по Вельвету с Родником Прикамья 27 3,1 

 

Получение более высокой урожайности горохо-ячменной смеси с использо-

ванием сортов Агроинтел и Родник Прикамья зависело от увеличения количества 

продуктивных растений на 1 шт./м
2 и продуктивности растения на 0,6 г. Наибольшие 

показатели наблюдали при использовании нормы высева 37,5+75% 35 шт./м
2 и 3,2г 

соответственно. Более высокая урожайность гороха Вельвет с ячменем Эколог при 

норме высева 50+75% обусловлена увеличением количества продуктивных растений 

на 2 – 32 шт./м
2. 
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Выводы: 

1. Наибольшую урожайность горох сорта Агроинтел формирует при посе-

ве его с ячменем сорта Родник Прикамья при норме высева – 3,46 т/га, а горох 

сорта Вельвет с ячменем сорта Эколог – 4,19 т/га. 

2. Горох сорта Агроинтел с ячменем сорта Родник Прикамья высевать с 

нормой высева 37,5+87,5%, а горох сорта Вельвет с ячменем сорта Эколог с нор-

мами высева 37,5+87,5%,50+75%,50+87,5%. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И ВЫХОД СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ  
В ПИТОМНИКЕ КЛОНОВ 

 

Аннотация. Работа посвящена изучению урожайности и выходу семен-

ных клубней в питомнике клонов. Для посадки использовали пробирочные 

растения картофеля, оздоровленные мертистемным методом. Наибольшя уро-

жайность была получена у сотров Удача (909 ц/га) и у сорта Луговской 

(659 ц/га) при выходе стандартных семенных клубней 18,8 и 17,6 шт./ растение. 
Ключевые слова: клоны, сорт, картофель. 
 

Картофель – важнейший продукт питания в России, и на современном 

этапе роль его возрастает. Российская Федерация относится к числу государств 

со значительными объѐмами производства и потребления картофеля. При 

наличии в стране 3% населения мира, на долю России приходится 13% миро-

вого валового сбора картофеля, что составляет 199,7 кг на душу населения в 

период с 2009-2012 годы [1, 2]. 
Цель работы: изучить и выявить наиболее урожайные сорта, с хороши-

ми показателями  качества урожая картофеля в питомнике клонов. В задачи 

исследования входило: 1) определить урожайность сортов картофеля; 2) опре-

делить выход семенных клубней. 
Опыт закладывался на базе ООО НПФ «Садоводство» Пермского края 

Пермского района. Исследования проводили в 2014 году. В опыте изучали во-

семь сортов картофеля, за стандарт принимали РедСкарлетт в раннеспелой 

группе и Невский в среднеранней группе.  
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Технология возделывания. 1) Пробирочные растения высаживали в по-

лиэтиленовые горшочки. В качестве субстрата использовали верховой торф с 

добавлением минеральных удобрений. Подготовку смеси и набивку проводят 

за 2-3 недели до массовой высадки. 2) В день высадки горшочки обильно по-

ливали, делали пробиркой отверстие на глубину 4-5 см. Меристемные растения 

доставали из пробирки пинцетом, отмывали остатки питательной среды в сла-

бо-розовом растворе перманганата калия. Затем растения погружали в лунку и 

слегка присыпали торфосмесью. Каждый горшочек снабжали этикеткой. Ящик 

с горшочной рассадой выставляли по сортам. 3) Пересадка рассады на посто-

янное место проводили 25-26 июня, с площадью питания 70см х 15см с густо-

той стояния 95 тыс. раст/га. Для лучшей приживаемости  рассады производили  

увлажнительный полив  путем дождевания [3].  
Приживаемость пробирочных растений составляла от 80% у сорта 

Невский до 95,2% у сорта Никита. Наибольшую урожайность клубней в ранней 

группе имели  сорта Удача 909 ц, Белароза 481 ц, что на 591 ц и 163 ц, или на 

186% и 51% больше стандарта сорта РедСкарлетт. В среднеранней группе сор-

тов наибольшую урожайность имели сорта Луговской 659 ц, Рябинушка 534 ц, 

что на 196 и 71 ц больше стандарта сорта  Невский (табл. 1).  
Высокую урожайность клубней в питомнике клонов можно объяснить 

продуктивностью растений, которая по сортам составляла: в раннеспелой 

группе  Удача 957 г и Белароза 506 г и среднеранней  группы Луговской 694 г, 

Рябинушка 562 г и Никита 512 г (табл. 2).  
Наибольшее количество клубней было у сорта РедСкарлетт 

20 шт/растение, но преобладали мелкие клубни фракции <20 г – 15,8 шт. Сорт 

Удача  имел 18,8 клубней, из которых 12,2 клубня были семенной фракции.  
Качество клубней картофеля зависит от содержания сухого вещества и 

крахмала. В раннеспелой группе  содержание сухого вещества и крахмала по 

сортам составляло: Белароза 22,1% и 11,5%, Удача 21,8% и 16,4% и среднеран-

ней- Симфония 25,8 % и 19,3%, Никита 22,6% и 16,9%, Луговской 21,4% и 

16,1% (табл. 3). 
Таблица 1 

Урожайность клубней картофеля 
в питомнике клонов в зависимости от сорта, 2014 год 

 

Сорт Урожайность, ц/га Прибавка к стандарту 
ц % 

РедСкарлетт раст (стандарт) 318 - - 
Удача 909 591 186 
Белароза 481 163 51 
Невский (стандарт) 463 9,6 3,2 
Рябинушка 534 71 15 
Никита  растения 486 23 5 
Симфония 461 -2 0 
Луговской 659 196 42 
НСР 05  7,03 1,5 

 

Содержание нитратов лимитировано медицинскими нормами так как нитраты 

обладают мутагенным и канцерогенным действием и влияют на сохранность клубней 

в зимний период. Наименьшее содержание нитратов было в клубнях сорта Симфо-

ния менее 34 мл/кг, который имел наибольшее содержание крахмала 19,3%. У всех 

сортов раннеспелой группы содержание нитратов было в 2-4 раза меньше ПДК. 

Наибольшее содержание нитратов было в клубнях сорта Луговской, так как это более 

позднеспелый сорт и клубни этого сорта были менее физиологически зрелые.   
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Таблица 2 
 

 
Биометрический анализ урожая клубней картофеля в питомнике клонов, 2014 год 

 
Таблица 3 

 
Качество клубней сортов картофеля, 2014 год  

 

Сорт Число клубней, шт с 1 растения Всего, 

шт 
В процентах от массы урожая Продуктивность 

растения, г <20г 21-40 г 41-60 г 61-80 г 81-100 г >100 г <20 г 21-40 г 41-60 г 61-80 г 81-100 г >100 г 
РедСкалетт раст 15,8 2,0 0,8 0,6 0,6 0,2 20,0 33,0 18,3 12,1 11,8 17,1 7,6 335 
Удача 6,6 2,4 3,6 2,4 1,4 2,4 18,8 6,3 7,8 19,2 17,4 13,0 36,3 957 
Белароза 2,4 2,8 1,4 1,2 1,4 0,8 10,0 3,6 16,0 13,4 16,3 24,1 26,7 506 
Невский 6,2 2,0 2,2 1,8 0,6 0,8 13,6 7,3 12,0 22,8 26,1 11,0 20,9 487 
Рябинушка 5,6 2,2 1,0 0,4 0,8 2,4 12,4 4,7 11,8 8,2 4,5 13,1 57,7 562 
Никита раст 7,6 2,0 0,8 0,8 0,6 1,6 13,4 11,7 12,4 8,2 11,1 10,1 46,5 512 
Сифония 5,8 2,8 2,4 1,0 0,6 0,8 13,4 11,1 17,6 24,9 14,5 11,3 20,6 485 
Луговской 6,6 4,0 3,2 1,2 1,0 1,6 17,6 6,5 17,2 21,7 12,3 13,2 29,0 694 

Сорт Сухое 
вещество, 

% 

Крахмал, 

% 
Средняя масса клубня, г Товар-

ность, % не стандарт 

менее 40 
стандарт 
более 41 

средняя 

РедСкарлетт  (стандарт) 21,3 16,0 9,7 74,0 16,7 49,0 
Удача 21,8 16,4 15,0 82,9 50,9 86,0 
Белароза 22,1 16,5 19,1 84,1 50,6 80,0 
Невский (стандарт) 18,7 14,0 11,5 72,8 35,8 81,0 
Рябинушка 19,3 14,5 11,9 102,0 45,3 84,0 
Никита   22,6 16,9 12,8 102,2 38,2 76,0 
Симфония 25,8 19,3 16,2 72,1 36,2 71,0 
Луговской 21,4 16,0 15,5 75,6 39,4 76,0 
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Выводы: 
1. Приживаемость пробирочных растений составляла от 80% у сортов 

Невский  до 95,2% у сорта  Никита.  
2. Наибольшую урожайность клубней в питомнике клонов имели сорта:  в 

раннеспелой группе Удача 909 ц/га, Белароза 481 ц/га, что на 591 и 163 ц больше 

стандарта  сорта РедСкарлетт. И среднеранней группе Никита 486  ц/га и Ряби-

нушка 534 ц/га, что на 23 и 71 ц/га больше стандарта, сорта Невский. 
3. Наибольшее содержание  сухого вещества было в клубнях раннеспелой 

группы  от  21,3% у сорта РедСкарлетт до 22,1% у сорта Белароза и крахмала 

16,0-16,5%, а среднеспелой - от 21,4 у сорта Луговской до 25,8%  у сорта Симфо-

ния и  крахмала 16,0-19,3%. 
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ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО ПРЕПАРАТА АЛКАМОН ОС-2, 
ПС В КАЧЕСТВЕ ПРОТРАВИТЕЛЯ В СРАВНЕНИИ С АЛЬБИТОМ,  

ТПС НА ФОНЕ ПРЕДПОСЕВНЫХ ОБРАБОТОК ПОЧВЫ НА ЯЧМЕНЕ  
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются сочетания приемов предпо-

севной обработки почвы с приемами защиты растений от болезней, направленных 

на повышение урожайности пивоваренного ячменя сорта Биос-1. Изучается взаи-

модействие препарата алкамон ОС-2, ПС в сочетании с предпосевными обработ-

ками почвы для повышения урожайности ячменя. Описание эффективности пре-

парата алкамон ОС-2, ПС проводится в сравнении с препаратом альбит, ТПС, раз-

решенном в РФ. 
Ключевые слова: ячмень Биос-1, протравливание, корневые гнили, алка-

мон, альбит, предпосевные обработки почвы. 
 

Введение. Среди возбудителей болезней растений большую часть состав-

ляют грибы [1]. Они вызывают различные заболевания. Чаще всего ячмень пора-

жается такими болезнями как стеблевая ржавчина, гельминтоспориоз и корневые 

гнили. В сельском хозяйстве необходимо быстро и эффективно предотвращать 

потери урожая от вредных организмов, создавать благоприятные фитосанитарные 

условия возделывания ячменя. Решение данной задачи невозможно без использо-

вания комплекса мероприятий, включающих применение химических средств за-

щиты культуры от болезней. Научно-обоснованная организация защитных меро-

приятий позволяет минимизировать потери урожая от болезней при высокой сте-

пени окупаемости защитных мер [2]. 
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Целью исследований ставилось определить эффективность регуляторов ро-

ста, стимулирующих и индуцирующих у растений пивоваренного ячменя устой-

чивость к болезням грибной этиологии, в сочетании с приемами предпосевной 

обработки почвы для увеличения его урожайности. 
Методы исследований. Наряду с разрешенным для применения на терри-

тории РФ регулятором роста альбит, ТПС изучали новый препарат, обладающий 

фунгитоксическим действием, синтезированный на кафедре общей химии Перм-

ской ГСХА доцентом Ягановой Н.Н., алкамон ОС-2, ПС. Аналогичный препарат 

алкамон ДСУ, ПС ранее показал свою эффективность в качестве протравителя 

семян яровой пшеницы [3] и исследовался в приѐмах защиты овса на кафедре об-

щего земледелия и защиты растений Пермской ГСХА [4].  
Исследования проводились на опытном поле ФГБОУ Пермской ГСХА. 

Опыт закладывали по следующей схеме:  
Фактор А. Приѐмы предпосевной обработки почвы: 1 - предпосевная куль-

тивация с боронованием (КПС-4,0) (контроль), 2 - боронование (БЗТС-1,0), 3 - 
дискование (БДТ-3).  

Фактор В. Приемы защиты: 1 – без обработки (контроль), 2 – протравлива-

ние - альбит, ТПС, 3 – протравливание - алкамон ОС-2, ПС. 
Повторность в опыте - четырехкратная. Размещение вариантов - методом 

рендомизации [5]. Прием протравливания семян был выполнен за три дня до по-

сева, расход рабочей жидкости при обработке протравителями – 10 л/т ручным 

опрыскивателем фирмы GRINDA. 
Объектом исследования являлся районированный для Пермского края сорт 

ячменя Биос – 1. Сорт интенсивного типа, включѐн в список ценных по качеству 

сортов, является пивоваренным сортом [6]. Агротехника в опыте соответствует 

научной системе земледелия, рекомендованной для Предуралья, предшественник 

– озимая рожь. Минеральные удобрения вносили из расчета N60P60K60 под 

предпосевные обработки почвы. Посев производили рядовым способом сеялкой 

СЗ-3,6, на глубину 3-4 см, норма высева семян - 6 млн всхожих семян на гектар. 

Уборку проводили комбайном СК-5М «Нива» в фазе твердой спелости.  
Учѐт всхожести, поражѐнности ячменя корневыми гнилями и определение 

урожайности проводили в соответствии с принятыми методиками [7, 8, 9, 10]. 
Результаты исследований 
В 2014 году всхожесть варьировала от 49 % до 79 % (табл. 1). Наилучшая 

всхожесть 79 % наблюдалась при сочетании протравливания зерна ячменя препа-

ратом алкамон ОС-2, ПС с предпосевным боронованием, что на 52 % и на 48 % 

выше контролей А и В, хороший вариант 74 % – использование препарата альбит, 

ТПС с предпосевным дискованием, отклонение от контроля А и В на 43 % и 52 % 

в сторону повышения всхожести. Оба варианта дали достоверную прибавку к 

всхожести (НСР05 гл. э. А=9,7, НСР05 гл. э. В=8,5). Остальные варианты обеспе-

чивали достоверные увеличения по отношению к абсолютному контролю и кон-

тролям 2-го порядка. Факторы протравливания альбитом, ТПС и алкамоном ОС-2, 
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ПС оказались статистически неразличимыми, но дали достоверное увеличение 

всхожести, факторы предпосевных обработок в 2014 году не влияли на всхожесть 

одинаково, между ними нет статистической разницы, отмечена небольшая тен-

денция увеличения всхожести на предпосевном бороновании.  
В условиях лета в 2014 году урожайность ячменя колебалась в пределах от 

3,41 т/га до 4,99 т/га. В таблице 2 представлены полученные данные по урожайно-

сти зерна ячменя, приведенные к 14 %-ой влажности и 100 %-ой видовой чистоте.  
 

Таблица 1  
 

Влияние регуляторов роста (протравитель) растений на полевую всхожесть  
семян ячменя на фоне различных приѐмов предпосевной обработки почвы, в % 

 

Предпосевная 
обработка (А) 

Протравливание (B) Всхожесть, % 
Отклонение от 

контроля, % 
А В 

1 2 3 4 5 
Культивация Без обработки 51,7 - - 

Альбит, ТПС 68,1 + 32 + 32 
Алкамон ОС-2, ПС 69,3 + 34 + 34 

 Среднее А 1 63,0 - - 
 Среднее В 1 51,1 - - 

Боронование Без обработки 53,0 + 2 - 
Альбит, ТПС 69,0 + 33 + 30 
Алкамон ОС-2, ПС 78,7 + 52 + 48 

 Среднее А 2 66,9 - - 
 Среднее В 2 70,4 - - 

Дискование Без обработки 48,7 - 6 - 
Альбит, ТПС 74,1 + 43 + 52 
Алкамон ОС-2, ПС 65,4 + 26 + 34 

 Среднее А 3 62,7 - - 
 Среднее В 3 71,1 - - 
 НСР 05 гл. э. А 9,7 - - 
 НСР 05 гл. э. В 8,5 - - 
 НСР 05 ч.р. 12,0 - - 

 

Как видно из таблицы 2 наибольшая урожайность была отмечена в следую-

щих вариантах: протравливание альбитом, ТПС на фоне предпосевной культивации 

– урожайность 4,44 т/га, достоверная прибавка – 0,60 т/га, составляет 16% по отно-

шению к абсолютному контролю; протравливание альбитом, ТПС на фоне предпо-

севного боронования – урожайность 4,20 т/га, достоверная прибавка – 0,36т/га, со-

ставляет 9% по отношению к абсолютному контролю; протравливание алкамоном 

ОС-2, ПС на фоне предпосевного боронования – урожайность 4,19 т/га, достоверная 

прибавка – 0,35 т/га, составляет  9% по отношению к абсолютному контролю. 

Практически все остальные варианты давали достоверные прибавки по от-

ношению к контролю абсолютному и 2-го порядка. 

В рамках урожайности предпосевные обработки почвы в 2014 году стати-

стически не показали разницы между собой, их значения оказались в пределах 

ошибки опыта, но на бороновании и культивации отмечалась тенденция к увели-

чению урожайности ячменя. 



89 
 

Таблица 2  
Влияние регуляторов роста и развития растений на урожайность ячменя 

на фоне различных приѐмов предпосевной обработки почвы 
 

Предпосевная 

обработка (А) 
Приѐм защиты (B) Урожайность 

Отклонение от 

контроля, т/га 

Отклонение 

от контроля, 

% 
А В А  В  

1 2 3 4 5 6 7 
Культивация Без обработки 3,84 - - - - 

Протравливание альбит, ТПС 4,44 + 0,60 + 0,60 + 16 + 16 
Протравливание алкамон ОС-
2, ПС 

4,13 + 0,29 + 0,29 + 7 + 7 

Среднее А1 4,24 - - - - 
Среднее B1 3,66 - - - - 

Боронование Без обработки 3,73 - 0,11 - - 3 - 
Протравливание альбит, ТПС 4,20 + 0,36 + 0,47 + 9 + 13 
Протравливание алкамон ОС-
2, ПС 

4,19 + 0,35 + 0,46 + 9 + 12 

Среднее А2 4,26 - - - - 
Среднее В2 4,29 - - - - 

Дискование Без обработки 3,41 - 0,43 - - 11 - 
Протравливание альбит, ТПС 4,22 + 0,38 + 0,81 + 10 + 24 
Протравливание алкамон ОС-
2, ПС 

3,88 + 0,04 + 0,49 + 1 + 14 

Среднее А3 4,08 - - - - 
Среднее B3 4,07 - - - - 
 НСР 05 гл. э. А  0,20 - - - - 
 НСР 05 гл. э. В  0,17 - - - - 
 НСР 05 ч.р.  0,24 - - - - 

 

Влияние регуляторов роста и развития растений на пораженность ячменя  
корневыми гнилями на фоне различных приѐмов предпосевной обработки почвы 

 

В 2014 году проводились наблюдения за поражѐнностью ячменя корневы-

ми гнилями в разные фазы развития: всходы, выход в трубку, восковая спелость.  
В фазу всходов наиболее эффективными вариантами были протравливание 

алкамоном ОС-2, ПС на фоне боронования и на фоне культивации, показатели 

инфекции в первом варианте Рр=7 %, Ирбр=0,6 %, во втором варианте – Рр=7 %, 

Ирбр=0,7 %.  
В фазу выхода в трубку наиболее эффективно справлялось с корневой гни-

лью протравливание алкамоном ОС-2, ПС на фоне боронования - Рр=22 %, 

Ирбр=6,2 %. 
Таблица 3  

Влияние регуляторов роста и развития растений на пораженность ячменя 

корневыми гнилями на фоне различных приѐмов предпосевной обработки почвы, % 
Предпосев-

ная обработ-

ка (А) 
Приѐм защиты (В) 

Фазы развития ячменя 
Всходы Выход в трубку Восковая спелость 

Рр* Ирбр** Рр Ирбр Рр Ирбр 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Культивация Без обработки 18 2,1 46 12,5 79 21,9 
Протравливание - альбит, 

ТПС 
11 1,1 32 7,9 52 11,8 

Протравливание - алкамон 

ОС-2, ПС 
8 0,8 28 7,4 49 11,3 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Боронование Без обработки 20 2,0 37 10,8 76 18,5 
Протравливание - альбит, 

ТПС 
11 1,3 29 7,6 56 12,1 

Протравливание - алкамон 

ОС-2, ПС 
7 0,6 22 6,2 50 10,7 

Дискование Без обработки 14 1,3 51 13,1 82 22,1 
Протравливание - альбит, 

ТПС 
12 1,3 31 8,1 59 15,3 

Протравливание - алкамон 

ОС-2, ПС 
7 0,7 29 7,4 51 11,9 

* Рр - показатель распространенности болезни на растениях. 
**Ирбр - индекс развития болезни растения, отражающий степень развития болезни на всем рас-

тении. 
 

Хозяйственная эффективность применения регуляторов роста  
и развития растений на фоне различных приѐмов предпосевной обработки почвы 

на урожайность ячменя 
Эффективность применения регуляторов роста и развития растений на 

фоне различных приѐмов предпосевной обработки почвы на урожайность ячменя 
2014 года определяли по результатам расчета хозяйственной эффективности.  

Наилучшая хозяйственная эффективность отмечалась при применении 

протравливания альбитом, ТПС на фоне предпосевной культивации и при приме-

нении протравливания альбитом, ТПС на фоне предпосевного дискования, пока-

затели составили 14 % и 19 %, соответственно. 
Таблица 4  

Хозяйственная эффективность применения регуляторов роста и развития растений  
на фоне различных приѐмов предпосевной обработки почвы на урожайность ячменя 

 

Предпосевная 

обработка (А) 
Приѐм защиты (B) Урожайность 

Хоз. эффективность 

А В 

1 2 3 4 5 
Культивация Без обработки 3,84 - - 

Протравливание альбит, ТПС 4,44 14 14 
Протравливание алкамон ОС-2, 
ПС 

4,13 7 7 

 
Боронование 

Без обработки 3,73 -  - 
Протравливание альбит, ТПС 4,20 9 11 
Протравливание алкамон ОС-2, 
ПС 

4,19 8 11 

Дискование Без обработки 3,41 - -  
Протравливание альбит, ТПС 4,22 9 19 
Протравливание алкамон ОС-2, 
ПС 

3,88 1 12 

 
Выводы. В результате проведенных исследований можно отметить, что 

применение приемов защиты растений на фоне предпосевных обработок почвы 

обеспечило хорошие результаты. В 2014 году  всхожесть варьировалась от 49 

% до 79 % (табл. 1). Наилучшая всхожесть 79 % наблюдалась при сочетании 

протравливания зерна ячменя препаратом алкамон ОС-2, ПС с предпосевным 

боронованием, что на 52 %  и на 48 % выше контролей абсолютного и 2-го по-
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рядка. В условиях лета в 2014 году урожайность ячменя колебалась в пределах 

от 3,41 т/га до 4,99 т/га.  
В фазу всходов наиболее эффективными вариантами были протравлива-

ние алкамоном ОС-2, ПС на фоне боронования и на фоне дискования, показа-

тели инфекции в первом варианте Рр=7 %, Ирбр=0,6 %, во втором варианте - 
Рр=7 %, Ирбр=0,7 %. В фазу выхода в трубку наиболее эффективно справля-

лось с корневой гнилью протравливание алкамоном ОС-2, ПС на фоне бороно-

вания - Рр=22 %, Ирбр=6,2 %.  
Наилучшая хозяйственная эффективность отмечалась при применении 

протравливания альбитом, ТПС на фоне предпосевной культивации и при при-

менении протравливания альбитом, ТПС на фоне предпосевного дискования, 

показатели составили 14 % и 19 %, соответственно. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИГОДНОСТИ УЧАСТКА,  
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ГКУ «ОСИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы пригодности почв 

участка, принадлежащего ГКУ «Осинское лесничество», для использования под 

лесной питомник. В результате проведенных исследований было выяснено, что 

обеспеченность почвы гумусом и калием недостаточна и нуждается в повышении 

их содержания.  
 

Ключевые слова: лесной питомник, агрохимические свойства почвы, гумус, 

обеспеченность калием. 
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Актуальность. Для решения проблемы воспроизводство лесных ресурсов 

значительное место отводится искусственному созданию лесов, что позволяет вы-

ращивать высокопродуктивные насаждения необходимого видового состава. Для 

выращивания культур необходимо, что бы почвы обладали  соответствующим 

плодородием [1, 5]. 
В октябре 2014 года на участке принадлежащего ГКУ «Осинское лесниче-

ство» и отведенного под лесной питомник был произведен отбор почвенных об-

разцов для определения его агрохимических и агрофизических свойств. Цель про-

водимого исследования: разработка проекта лесного питомника в ГКУ «Осинское 

лесничество» Осинского района Пермского края. Задачи проводимого исследова-

ния: 1) Изучить требования к почвенному плодородию полей лесного питомника 

предназначенного для выращивания сеянцев сосны и ели; 2) Провести агрохими-

ческий анализ отобранных образцов почвы; 3) Разработать мероприятий по дове-

дению почвенного плодородия до оптимального состояния.   
Условия и методики проведения исследования. Площадь участка под лес-

ной питомник составляет 3 га и он находится в пятистах метрах от реки Тулва и 

на расстоянии 200 м от населенного пункта д. Язлово Осинского района. Участок 

находится на равниной местности. Почвы участка дерново-мелкоподзолистые 

среднесуглинистые. 
При обследовании агрохимических свойств отобранных образцов опреде-

лялось: содержание физической глины (%),содержание гумуса (%), рH
KCl

, содер-

жание подвижных форм азота, фосфора, калия по общепринятым при агрохими-

ческих исследованиях почв методиках [2]. 
Результаты исследований. В требованиях к агрохимическим показателям 

почв лесного питомника необходимо содержание гумуса более 2 % [3]. В тоже 

время почвы исследуемого участка имеют содержание гумуса 1,4 % (табл.).  
 

Таблица 
Агрохимические значения почвы лесного питомника 

 

Агрохимический показатель Требуемые значения Фактические значения 
Содержание физической глины, % 20-35 28 
Содержание гумуса, % более 2 1,47 
рH

KCl, мг/кг 4,5-6,0 5,3 

Содержание N-NO3, мг/кг 10-15 11,2  
Содержание N-NH4, мг/кг - 42,3  
Содержание Nмин., мг/кг - 53,5 
Содержание P2O5, мг/кг 51-100 189,4 
Содержание K2O, мг/кг 81-120 79,9 

 

Почва данного участка имеет низкое содержание гумуса и характеризуется 

слабокислой реакцией почвенной среды (5,4). Содержание физической глины 

находиться в норме (28 %). Обеспеченность почвы подвижными формами фосфо-

ра и калия высокая и низкая (189,4 и 79,9 мг/кг почвы соответственно). 
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Обеспеченность азотом высокая. Вызывает опасение низкое содержание од-

ного из основных элементов минерального питания (К2О). В последующем, без вне-

сения соответствующего элемента питания в составе удобрений, может не обеспечи-

ваться должный уровень питания в течение всего вегетационного периода. 

Рекомендуется проведения поддерживающего известкования в дозе 3-

3,5 т/га известняковой муки (внесение лучше провести под глубокую обработку 

почвы) и проведения внесения комплексных удобрений в виде нитроаммофоски, 

диаммофоски или удобрения NPK в дозе 40-60 кг/га (под более мелкую обработку 

почвы). Применяемые удобрения: Карбамид (46%) – 65 кг/га; Хлористый калий 

(54%) – 55 кг/га; Суперфосфат (20%) – 150 кг/га [4]. 

Выводы: 

1. Для повышения содержания гумуса с 1,4 % до 2% необходимо внесение 

торфодернового компоста в количестве 140 т/га. 

2. Для повышения содержания калия с 79,9 мг/кг до 100 мг/кг необходимо 

внесение хлористого калия 55 кг/га. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обработки почвы Предуралья. Ав-

тор статьи представляет в таблицах данные урожайности и качества пивоваренно-

го ячменя. В статье доказывается, что появление новых почвообрабатывающих 

орудий дает более высокий уровень урожайности пивоваренного ячменя в срав-

нении с традиционными орудиями. 
Ключевые слова: обработка почвы, гладкая вспашка, пивоваренный ячмень. 
 

От сорта ячменя и технологии его возделывания зависит вкус конечного 

продукта – пива. Поэтому производителю следует хорошо знать все нюансы, вли-

яющие на качество зерна пивоваренного ячменя. Для приготовления светлых сор-

тов пива самый подходящий ячмень с низким содержанием белка. Ячмень с по-

вышенным содержанием белка можно использовать для приготовления пива тем-
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ных сортов, но его переработка требует длительного замачивания, низкой темпе-

ратуры и удлинение времени проращивания. Переработка такого ячменя очень 

трудоемкая, что увеличивает производственные затраты [2]. 
Обработка почвы является основным звеном системы земледелия, где про-

исходит до половины всех энергетических затрат при возделывании продоволь-

ственных зерновых культур, которые могут быть уменьшены оптимизацей глуби-

ны, количеством обработок, использованием менее затратных приѐмов в сочета-

нии с рациональными звеньями основной и предпосевной обработки. Появление в 

широкой практике новых почвообрабатывающих орудий (оборотного плуга VN 

Plus LM 950 «Vogel & Noot» и др.) вносит в традиционные агротехнологии земле-

делия Предуралья ряд приѐмов и элементов обработки почвы, сокращает количе-

ство проходов почвообрабатывающих орудий и ведет к экономии ресурсов. Всѐ 

это требует изучения и совершенствования комплекса приѐмов обработки почвы в 

конкретных условиях региона. 
Впервые в Предуралье установлена целесообразность сочетания приемов об-

работки пласта клевера лугового, повышающих урожайность зерна до 4-4,5 т/га и 

качество пивоваренного ячменя, соответствующего ГОСТ 5060-86. Поэтому совер-

шенствование и рационализация систем обработки почвы под яровой ячмень с про-

дуктивностью зерна в интервале 4-4,5 т/га является целью наших исследований. 
В настоящий момент нами разрабатывается наиболее оптимальная система 

обработки почвы, повышающая урожайность и качество пивоваренного ячменя в 

Предуралье. Исследования проведены в полевом опыте, заложенном в учебном 

севообороте на опытном поле ФГБОУ Пермская ГСХА по схеме: фактор А – ос-

новная обработка (А1 –культурная вспашка  плугом ПЛН-3-35 на 20-22 см – кон-

троль; А2 –гладкая вспашка плугом VN Plus LM 550 ―Vogel&Noot‖ на глубину 20-
22 см, А3 –глубокая вспашка плугом ПЛН-3-35 с вырезным отвалом на 28-30 см). 

Фактор В – предпосевная обработка (В1 –культивация КПС-4 с боронованием на 

10-12 см - контроль; В2 – плоскорезная обработка культиватором КПЭ-3,8А на 10-
12 см; В3 – дискование дисковой бороной БДТ-3 на глубину 10-12 см). Повтор-

ность четырехкратная. Основная обработка проводилась в оптимальные для Пре-

дуралья сроки (27-29 августа). Предпосевная обработка проводилась после ран-

невесеннего боронования (первая декада мая) бороной БЗСС-1. Под предпосев-

ную культивацию внесли NPK(30) в виде аммиачной селитры, двойного супер-

фосфата, хлористого калия. Для исследований взят пивоваренный ячмень сорта 

Гонар, норма высева 5 млн. всхожих зерен на гектар. Семена ячменя заблаговре-

менно протравили фунгицидом Дозор, к.с. (1 л/т). Посев проводили в первую де-

каду мая сеялкой СЗ-3,6 сразу после проведения предпосевной обработки почвы, 

посевы ячменя в фазе кущения опрыскивали гербицидом Гербитокс, в.р.к. (1 л/га), 

норма расхода рабочей жидкости 200 л/га. Уборка однофазная комбайном СК-5А 

«Нива» в фазе полной спелости ячменя. 
Почва опытного участка дерново-подзолистая тяжелосуглинистая с содер-

жанием в пахотном слое 0-28 см: низкое содержание гумуса (2,48%), высокая сте-

пень насыщенности почв основаниями и емкость катионного обмена, содержание 

подвижных форм фосфора и калия повышенное, реакция почвенного раствора 

близкая к нейтральной (5,1). 
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Погодные условия были благоприятными для формирования урожайности 

культуры. В связи с малым количеством осадков за вегетационный период, 

накопление и сохранение влаги в почве в засушливых условиях последних лет об-

ретает особую актуальность. Качественное проведение основной обработки в 

Предуралье является основным приемом накопления и сохранение осадков осен-

не-зимнего периода. Водопотребление посевов ячменя приводится в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Водопотребление посевов ячменя 

 

Содержание продуктивной влаги в 

пахотном слое, мм 
Осадки  

за период 
вегетации, 

мм 

ГТК 

Использование влаги 

из почвенных запасов Суммарное 

водопотре-
бление, мм мм % перед 

посевом 
перед 

уборкой 
122,3 110,6 251,2 1,32 11,7 4,9 239,5 

 

Проведение плоскорезного рыхления на глубину 10-12 см во всех случа-

ях основной обработки пласта клевера обеспечивает наибольшее накопление 

продуктивной влаги в почве –110,6 т/га. 
Качество пивоваренного ячменя определяется ГОСТом 5060-86 [1]. Со-

держание белка должно быть в пределах 8–12%. При его повышении более 

12% зерно в процессе солодоращения плохо разрыхляется и сильно греется. 

Такое зерно может быть использовано только для производства темного пива. 

Содержание белка менее 8% является предельным, так как это минимум необ-

ходимый для питания дрожжей, а затем для образования стойкой пены и буке-

та пива. Качество пивоваренного ячменя приводится в таблице 2. Выход пиво-

варенного ячменя по госту обеспечило сочетание отвальной выровненной 

вспашки на 20-22 см со всеми вариантами предпосевной обработки содержание 

белка в зерне от 10,9 до 12,0 %. 
Таблица 2 

Влияние комплекса приемов обработки пласта клевера лугового 
на качество пивоваренного ячменя 

 

Обработка почвы 
Белок, % Крахмал, % 

Основная (А) Предпосевная (В) 
Культурная вспашка, 
20-22 см 

культивация, 10-12 см 12,3 59,8 
плоскорезное рыхление, 10-12 см 11,6 62,4 
комбинированная, 10-12 см 12,6 61,1 

Гладкая  вспашка, 
20-22 см 

культивация, 10-12 см 11,7 62,7 
плоскорезное рыхление, 10-12 см 10,9 65,8 
комбинированная, 10-12 см 12,0 63,6 

Глубокая вспашка, 
28-30 см 

культивация, 10-12 см 11,9 60,2 
плоскорезное рыхление, 10-12 см 13,2 52,6 
комбинированная, 10-12 см 13,6 59,2 

 

Качественный пласт клевера лугового благоприятствовал получению ста-

бильной урожайности зерна ячменя Гонар. Ее величина и элементы структуры 

урожайности, которые полностью подтверждают заданный уровень 4-4,5 т/га зер-

на, представлены в таблице 3. 
Из анализа данных урожайности опыта установлено, что комплексная об-

работка – выровненная вспашка оборотным плугом с предпосевным плоскорез-
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ным рыхлением почвы на глубину 10-12 см обеспечила урожайность ячменя 

5,27 т/га, при 236 продуктивных стеблей на один кв. м. и продуктивности соцве-

тия – 1,09 г., наименьшая же урожайность получена при комплексе обработки 

почвы – глубокая вспашка с предпосевным дискованием почвы на глубину 10-
12 см – 2,96 т/га с продуктивностью стеблей 202 шт./м

2 и продуктивностью соцве-

тия 0,84 г. 
Таблица 3 

Влияние комплекса приемов обработки пласта клевера лугового 
на урожайность пивоваренного ячменя и элементы структуры урожайности 

 

Обработка почвы 
Урожайность, 

т/га 

Кол-во 
растений 

к  
уборке, 

шт./м
2
 

Продуктивный 

стеблестой Кол-во 
зерен в 

колосе, 

шт. 

Продукт. 
соцве-

тия, г 
основ-

ная 
предпосевная 

шт./м
2
 К

продукт.
 

К
у

л
ь
ту

р
н

ая
 

в
сп

аш
к
а,

 
20

-2
2

 с
м

 

культивация,  
10-12 см 

4,01 213 490 2,3 21 1,02 

плоскорезное рых-

ление, 10-12 см 
4,76 206 489 2,4 20 0,99 

дискование, 10-12 см 3,41 203 495 2,4 18 0,82 
среднее по фону 4,06 208 491 2,4 20 0,96 

Г
л
ад

к
ая

  
в
сп

аш
-

к
а,

 
20

-2
2

 с
м

 

культивация,  
10-12 см 

4,43 228 403 1,8 20 1,01 

плоскорезное рых-

ление,  10-12 см 
5,27 236 484 2,1 21 1,09 

дискование, 10-12 см 3,71 240 349 1,4 19 0,89 
среднее по фону 4,47 228 432 1,9 20 0,99 

Г
л
у

б
о

к
ая

 

в
сп

аш
к
а,

 
28

-3
0

 с
м

 

культивация,  
10-12 см 

3,33 233 357 1,7 20 0,95 

плоскорезное рыхле-

ние, 10-12 см 
3,97 236 435 1,9 20 0,97 

дискование, 10-12 см 2,96 202 347 1,9 18 0,84 
среднее по фону 3,42 224 380 1,8 19 0,90 

Среднее по фону  
культивация,10-12см 

3,92 225 417 1,9 20 0,99 

Среднее по фону плоскорез-

ное рыхление, 10-12 см 
4,67 226 469 2,1 20 1,02 

Среднее по фону 
дискование, 10-12 см 

3,36 215 397 1,9 18 0,85 

НСР
05 гл. А

 0,14 0,27 35 0,5 F<F
0,5

 F<F
0,5

 

НСР
05 гл. В

 0,15 0,38 22 0,4 1,4 0,04 

НСР
05 част. АВ

 0,16 F<F
0,5

 F<F
0,5

 F<F
0,5

 F<F
0,5

 F<F
0,5

 

 

Для получения в Предуралье на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой 

почве урожайности зерна пивоваренного ячменя в интервале 4-4,5 т/га с высоким 

качеством следует применять комплекс обработки пласта клевера лугового, 

включающий сочетание гладкой вспашки плугом VN Plus LM 950 «Vogel & Noоt» 

на 20-22 см и предпосевное плоскорезное рыхление КПЭ-3,8А на 10-12 см. 
 

Литература 
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ ЛИНИЙ КАРТОФЕЛЯ 
НА ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье ставится цель изучить влияние минеральных удобре-

ний на рост, развитие, урожайность и качество клубней картофеля, выявить 

наиболее пластичные линии с хорошим качеством клубней в Предуралье. В ре-

зультате работы было выявлено, что наиболее отзывчивыми на внесение мине-

ральных удобрений являются линии картофеля Ф-3, С-43, В-33 с урожайностью 

от 55,2 до 52,7 т/га, что больше  стандарта сорта Невский на 14,7 – 8,8 т/га и могут 

быть переданы на сортоиспытания. 
Ключевые слова: картофель, линия картофеля, минеральные удобрения, ка-

чество клубней. 
 

Основной показатель продуктивности картофеля – урожай и качество. 

Урожайность зависит от многих факторов: метеорологических условий и агротех-

ники на всех этапах роста и развития, качества посадочного материала, сортов от-

зывчивых на внесение минеральных удобрений. В РФ в реестр районированных 

сортов включено около 250 сортов картофеля, а в Пермском крае на 2015 год все-

го 19 сортов [4], что явно недостаточно. В Голландии, площадь которой в 4 раза 

меньше, Пермского края, выращивается более 100 сортов картофеля. Получение 

высокоурожайных сортов картофеля является актуальным.  
Цель работы: Изучить и выявить наиболее продуктивные и пластичные 

линии картофеля с высокой урожайностью и хорошим качеством клубней в усло-

виях Предуралья. Опыт закладывали в крестьянском хозяйстве Боровских А. А. 

Ильинского района Пермского края. Исследования проводили с одиннадцатью 

линиями и с сортом картофеля – Невский (стандарт). Минеральные удобрения 

вносили в трех дозах: без удобрений (контроль); N100P150K200; N150P150K200. По-

вторность опыта четырехкратная. Учетная площадь делянки при динамических 

копках – 5 м
2
, и при уборке – 18 м

2
. Посадку клубней проводили 29 мая 2014 года 

с площадью питания 70 см х 30 см или 47,6 тыс. клубней/га. 
Вегетационный период 2014 года характеризовался неравномерным распре-

делением осадков и температуры. В 1 и во 2 декаде июня осадков выпало 155% и 

177% от нормы, а средняя температура воздуха была ниже нормы на 0,6 
0C. В 1 дека-

де июля осадков выпало 252%, а температура была ниже среднемноголетней на 

3,90C. Следовательно, весь период вегетации картофель был обеспечен влагой в пол-

ной мере[3, 4]. 
Средняя урожайность линий картофеля через 45 дней от всходов на кон-

трольном варианте составляла 10,4 т/га, что на 2,4 и 1,2 т/га меньше вариантов с вне-

сением минеральных удобрений. Наибольшую урожайность на варианте без удобре-

ний имела линия В-33, с урожайностью 13,7 т/га, что на 4,9 т/га больше стандарта 

сорта Невский (табл. 1). Через 55 дней от всходов средняя урожайность линий кар-

тофеля на контрольном варианте составляла 19,7 т/га, а на варианте с внесением ми-

неральных удобрений в дозе N150P150K200, была выше на 8,9 т/га. На контроле боль-
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шую урожайность имела тоже линия В-33 – 26,6 т/га, что на 11,5 т/га больше стан-

дарта сорта Невский. В период уборки средняя урожайность на контроле составляла 

32,8 т/га, а на вариантах с применением минеральных удобрений урожайность была 

больше: N100P150K200 на 12,2 т/га и N150P150K200 на 15,1 т/га. Планируемая прибавка 

урожая в 10 т фактически составляла у линий Ф-3 21,9 т/га и С-43 20,9 т/га, что в 2 

раза больше стандарта сорта Невский. 
Таблица 1 

Урожайность линий картофеля, т/га, 2014 г. 

Сорт 

45 дней от всходов (28.07) 55 дней от всходов (07.08) Уборка (19.09) 

б
ез

 у
д

о
б

р
. 

N
10

0P
15

0K
20

0 

N
15

0P
15

0K
20

0 

б
ез

 у
д
о
б
р
. 

N
10

0P
15

0K
20

0 

N
15

0P
15

0K
20

0 

б
ез

 у
д
о
б
р
. 

N
10

0P
15

0K
20

0 

N
15

0P
15

0K
20

0 

Невский 8,8 12,9 12,4 15,1 25,7 26,2 30,0 40,5 44,0 
Н-23 9,4 10,0 7,9 18,3 27,9 23,0 35,2 42,5 50,0 
В-43 10,2 11,9 11,6 16,9 27,0 26,1 29,5 43,0 48,9 
Ад 3-2 10,3 14,1 15,1 18,0 26,7 28,2 31,4 40,7 48,8 
В-22 11,4 12,9 10,2 14,0 26,7 26,5 36,0 37,6 43,5 
Ф-3 10,0 12,7 12,1 19,2 26,8 27,8 33,3 55,2 49,8 
С-43 10,5 11,3 11,4 22,6 32,5 30,5 33,1 54,0 48,4 
Ад 14-1 11,1 14,0 10,5 23,4 31,5 28,4 28,4 49,5 46,7 
В-43б 13,0 13,8 12,7 20,0 33,8 33,1 31,4 46,6 46,9 
И-64 10,2 12,7 11,0 23,5 35,2 30,2 34,1 39,8 45,7 
№13 6,7 8,3 9,0 18,5 24,6 29,2 34,1 46,8 50,1 
В-33 13,7 19,0 15,1 26,6 31,6 34,3 36,7 43,3 52,7 
Среднее: 10,4 12,8 11,6 19,7 29,2 28,6 32,8 45,0 47,9 

 45 дней 55дней уборка 
НСР (0,5) 6,0 4,8 5,3 
НСР (0,5) 5,7 7,9 5,0 
НСР (вар) 1,6 1,3 1,4 
НСР (сорт) 3,3 4,6 7,6 

 

На вариантах с внесением минеральных удобрений урожайность повы-

шалась, по сравнению с контрольным вариантом, за счет увеличения числа и 

массы клубней и продуктивности растений. Масса средних и товарных клуб-

ней, на варианте N100P150K200, составляла 65,2 и 89,5 г, на варианте N150P150K200 
– 69,5 и 95,2 г по сравнению с контролем – 64,1 и 85,7 г соответственно. 

Наибольшую массу товарных клубней на контрольном варианте имели линии 

Н-23-109,2 г и В-33 – 111,9 г, на варианте N100P150K200 стандарт сорт Невский 

105,3 г и линия Н-23 – 107,6 г, на варианте N150P150K200 стандарт сорт Невский 

– 115,2 г, и линии Н-23, В-22, Ад 3-2 , Ф-3 116,1– 105,4 г. Средняя товарность 

клубней по вариантам не имела существенных различий и составляла 88-90% 
(табл.2). 

Таблица 2 
Товарность клубней линий картофеля, 2014 г. 

Сорт 

Без удобрений N100P150K200 N150P150K200 
Масса клубня, г 

В
ы

х
о

д
 т

о
-

в
ар

н
ы

х
 

к
л
у
б

н
ей

, 
%

 Масса клубня, г 

В
ы

х
о

д
 т

о
-

в
ар

н
ы

х
 

к
л
у
б

н
ей

, 
%

 Масса клубня, г 

В
ы

х
о

д
 т

о
-

в
ар

н
ы

х
 

к
л
у
б

н
ей

, 
%

 

ср
ед

н
я
я
 

то
в
ар

н
о
го

 

ср
ед

н
я
я
 

то
в
ар

н
о
го

 

ср
ед

н
я
я
 

то
в
ар

н
о
го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Невский 84,1 104,8 96 84,3 105,3 97 84,5 115,2 93 
Н-23 76,0 109,2 91 81,2 107,6 96 78,8 116,1 94 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В-43 53,4 73,0 85 64,5 94,0 92 64,4 98,0 89 
Ад 3-2 42,7 89,2 79 47,4 94,7 82 48,5 107,3 84 
В-22 80,1 67,9 92 58,0 96,9 90 60,6 112,5 96 
Ф-3 74,5 77,5 92 75,7 95,0 94 80,9 105,4 95 
С-43 53,8 86,4 88 63,9 66,2 89 72,3 84,8 91 
Ад 14-1 53,3 83,3 89 59,5 80,0 86 57,2 89,1 81 
В-43б 53,2 53,6 84 56,5 75,7 90 56,3 63,9 86 
И-64 60,3 76,2 89 46,8 72,3 79 57,9 80,8 82 
№13 68,9 95,0 84 78,5 76,9 93 84,5 85,3 92 
В-33 68,8 111,9 90 65,9 78,8 92 87,8 84,3 92 
Среднее: 64,1 85,7 88 65,2 89,5 90 69,5 95,2 90 

 

Наибольший выход товарных клубней на варианте без удобрений имел сорт 

Невский 96% и линии В-22 и Ф-3 по 92%; на варианте N100P150K200 тоже сорт 

Невский 97% и линия Н-23 96%; на варианте N150P150K200 линии В-22 96%, Ф-3 95%. 
Содержание нитратов было меньше ПДК на всех вариантах и у всех сортов и линий. 

Выводы: 
1. Наибольшую урожайность имели линии Ф-3, С-43, В-33 55,2-52,7 т/га, а 

прибавка от удобрений составляла 21,9 – 16,0 т/га.  
2. Наибольшая масса товарного клубня была на варианте N150P150K200: у 

стандарта сорта Невский 115,2 г, и линий Н-23, В-22, Ад 3-1, Ф-3  
116,1 – 105,4 г. 
3. Большинство линий имели урожайность выше стандарта сорта Невский, 

которые можно передать на сортоиспытания в 2016 году. 
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА  
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос возможности получения то-

варного урожая картофеля на уровне 30 т/га в Пермском крае, при возделывании с 

использованием стимуляторов роста. В результате работы было выявлено, что 

стимуляторы роста на картофеле дают положительное влияние на урожайность. 
 

Ключевые слова: картофель, стимуляторы роста, урожайность, качество 

клубней. 
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Картофель - одна из важнейших сельскохозяйственных культур разносторон-

него использования. Питательная его ценность определяется оптимальным соотно-

шением органических и минеральных веществ, необходимых человеку. Больше всего 

в клубнях углеводов в виде крахмала, значительно меньше белка и жира. Белок кар-

тофеля по биологической ценности состоит выше белков многих других растений 

благодаря оптимальному соотношению незаменимых аминокислот [2]. 
Для России картофель является одним из основных продуктов питания. 

Это важнейшая продовольственная, кормовая и техническая культура. Общая 

площадь картофеля в мировом земледелии составляет более 19,0 млн. га с вало-

вым сбором 328 млн. т. На долю России приходиться 11% мирового сбора карто-

феля. В 2014 году валовый сбор в Пермском крае составила 536,8 тыс. т. Карто-

феля [1]. Один из способов повышения урожая и качества картофеля является 

применение стимуляторов роста. 
Целью данной работы является выявление влияния стимуляторов роста на 

урожайность и качество сортов картофеля, в условиях Пермского края. В связи с по-

ставленной целью в задачи исследования входит: 1) установить параметры роста и 

развития, в зависимости от стимуляторов роста; 2) определить влияние стимуляторов 

на урожайность сортов картофеля; 3) определить качество урожая клубней картофеля 

(содержание сухого вещества, крахмала, товарность) по вариантам опыта. 
Полевые исследования проводились в ФГУ Учхоз «Липовая гора» Перм-

ского края. Опыт закладывался в соответствии с методикой Доспехова Б.А. 

(1985г) [3]. Посадка проводилась сортами картофеля: Невский, Рокко, Сантэ. За 

стандарт принят сорт Невский. Общая площадь опыта составляет 2822,4 м
2. За-

кладывалось четыре повторности двухфакторного опыта:  
A- сорт: (Невский, Рокко, Сантэ); 
B- обработка стимуляторами роста: (без обработки, Циркон, Эпин). 
Учеты урожайности картофеля проводили в два срока: 1-й – 45 дней от 

всходов, 2-й через 60 дней от всходов (основная уборка). 
Почва опытного участка дерново-подзолистая. Посадку клубней проводи-

ли, когда почва прогрелась до 14 С (20.05.2014), по схеме 70х30 см. Почва благо-

приятна для возделывания картофеля. Средняя температура воздуха в мае была на 

4,8 C выше нормы. Количество осадков в мае составило 40 % от нормы. Июнь 

был прохладный с избытком осадков , выпало на 25% больше нормы. 2 и 3 декада 

июля оказались холоднее нормы на 4-5 С, в июле осадков выпало 142 % от нор-

мы. Вегетационный период 2014 года был неблагоприятным для роста развития 

картофеля, характеризовался переувлажнением почв с преобладанием холодных 

периодов. 
Результаты исследования. Одним из важных показателей получения вы-

соких урожаев картофеля является развитие вегетативной массы растений. В пер-

вый период учета 45 дней от всходов среднее число стеблей на 1 растение у сорта 

Невского равнялось четырем, а у Рокко и Сантэ трем. Наибольшее количество 

стеблей было у сорта Невского на варианте с применением препарата Циркон 7 

стеблей на 1 растение (табл. 1). У большинства представленных сортов средняя 

высота растений равнялась 52 см . Наибольшую массу ботвы сформировал сорт 

Сантэ с применением препарата Эпин 535г. на 1 растение, а наименьшую сорт 

Невский контрольный вариант 324 г. на 1 растение. 
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Таблица 1 
Биометрические показатели развития растений  

в зависимости от стимуляторов роста 

Вариант 

45 дней от всходов 1 копка Уборка 60 дней 
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Невский б\о 4,6 52,1 324 33,6 4,4 56,6 400 48,2 
Невский циркон 7,4 54,8 425 36,6 4,1 63,9 460 39,0 
Невский эпин 5,1 51,9 391 35,3 4,8 63,4 505 51,4 
Среднее 5,7 52,9 380,0 35,2 4,4 61,3 455,0 46,2 
Рокко б\о 3,6 50,6 357 29,8 3,5 68,7 650 79,4 
Рокко циркон 2,8 44,4 409 30,9 3,1 65,1 540 63,4 
Рокко эпин 3,0 50 531 30,7 2,9 70,9 552 59,9 
Среднее 3,1 48,3 432,3 30,5 3,1 68,2 580,7 67,6 
Сантэ б\о 3,6 55,1 531 37,1 3,8 61,7 704 71,7 
Сантэ циркон 3,2 55 434 41,9 4,2 64 715 79,3 
Сантэ эпин 3,1 55,4 535 27,3 3,3 57,1 605 81,9 
Среднее 3,3 55,2 500,0 35,4 3,7 60,9 674,7 77,6 

 

В период уборки максимальная высота растений достигла 70 см у сорта 

Рокко с применением стимулятора Эпина. У большинства представленных сортов 

средняя высота растений равнялась 63 см . Наибольшую массу ботвы сформиро-

вал сорт Сантэ с применением Циркона 715 г. на 1 растение, а наименьшая масса 

ботвы по прежнему была у сорта Невского контрольного варианта 400 г. на 1 рас-

тение.  Площадь листьев значительно увеличилась, максимальная площадь листа 

зафиксирована у сорта Сантэ на варианте с применением стимулятора Эпина 82 

тыс. см
2
, а минимальная у сорта Невского с применение циркона 39 тыс. см

2 (см. 

табл. 1). Применение стимуляторов роста дало положительный результат на рост 

большинства изучаемых сортов, что не могло не сказаться на полученном урожае. 

Через 45 дней от всходов  наибольшую урожайность составил сорт Сантэ 122 ц/га 

с применением стимулятора Эпин, что на 25 ц/га больше  по сравнению с кон-

трольным вариантом. У сорта Невский  урожайность составила от 83 до 103 ц/га. 

Наименьшую урожайность имел сорт Рокко 15 ц/га с применением стимуляторов, 

и 27 ц/га без обработки (табл. 2). 
Таблица 2 

Влияние стимуляторов роста на урожайность картофеля 
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45 дней от всходов(25.07) Уборка 60 дней от всходов (09.08) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Невский б\о 108  100 100 235,5  220,1 244,1 
Невский циркон 109 1 20  233,6 -2 215,0  
Невский эпин 83 -25 93,3  263,2 28 215,3  
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Продолжение таблицы 2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рокко б\о 28   20 155,1   128,8 
Рокко циркон 15 -12   106,7 -49   
Рокко эпин 17 -10   124,6 -30   
Сантэ б\о 97   93,3 269,8   277,5 
Сантэ циркон 61 -37   304,6 35   
Сантэ эпин 122 25   258 -12   

Оценка существенности главных эффектов Оценка существенности главных эффектов 
Для фактора А 6,61    Для фактора А 10,03   
Для фактора В 8,94    Для фактора В 24,74   

Оценка существенности частных различий Оценка существенности частных различий 
Для фактора А 11,45    Для фактора А 17,36   
Для фактора В 15,48    Для фактора В 42,85   

 

В 2 период учета (основная уборка) максимальная урожайность  была у 

сорта Сантэ от 258 до 305 ц\га. Несколько ниже у сорта Невского 236-263 ц\га. 

Наименьшая урожайность соответственно у Рокко 106-155 ц.га.  Максимальный 

прирост урожая составил 244 ц,га у сорта Сантэ на варианте с применением сти-

мулятора Циркон (см. табл. 2). Все сорта увеличили урожайность по сравнению с 

1 м периодом. При получении высоких урожаев картофеля нельзя забывать о ка-

честве получаемой продукции. 
В первый период учета ( 45 дней от всходов) среднее содержание сухого ве-

щества в клубнях картофеля было равно 15 и 9 % соответственно. На вариантах с 

контрольным способом возделывания содержания сухого вещества и крахмала было 

на 1-2 % больше по сравнению с применением стимуляторов роста. Наибольшее со-

держание и сбор сухого вещества был у сорта Сантэ  на варианте с обработкой пре-

паратом Эпин 15,6 % 19,0 ц . га.  соответственно. Наименьшее у Роко на варианте с 

применением стимулятора Циркон 13,9% и 2,1 ц. га. В среднем сбор сухого вещества 

составил 14 ц. га (табл. 3). Одним из важных показателей является содержание и сбор 

крахмала. Наибольшее содержание и сбор крахмала наблюдалось у сорта Невский 10 

% и 10,8 ц. га соответственно. Лучшими товарными клубнями обладал сорт Невский 

62,6%., наихудшими Рокко 15,6 % (табл. 3). 
Таблица 3 

Влияние стимуляторов роста на качество клубней картофеля 

Вариант 
 

Содержание 
сухого вещества 

% 

Сбор сухого 
вещества 

ц\га 
Содержание 
крахмала в % 

Сбор крахмала 
ц/га Товарность в % 

45 дней от всходов(25.07) 
Невский б\о 15,0 16,2 10,0 10,8 69,8 

Невский циркон 14,1 15,3 8,3 9,0 75,2 
Невский эпин 14,3 11,9 8,6 7,2 42,7 
Среднее 14,5 14,5 9,0 9,0 62,6 
Рокко б\о 13,9 3,8 8,1 2,2 37,8 
Рокко циркон 13,9 2,1 8,1 1,2 0,0 
Рокко эпин 14,4 2,6 8,6 1,5 9,1 
Среднее 14,1 2,8 8,3 1,7 15,6 
Сантэ б\о 14,4 14,0 8,6 8,4 49,0 
Сантэ циркон 13,4 8,1 7,8 4,7 49,0 
Сантэ эпин 15,6 19,0 9,7 11,8 62,0 
Среднее 14,5 13,7 8,7 8,3 53,3 

Уборка 60 дней от всходов (09.08) 
Невский б\о 17,6 41,4 11,9 31,3 61,7 

Невский циркон 17,7 41,3 11,9 18,5 64,7 
Невский эпин 16,3 42,9 10,4 11,0 69,5 
Среднее 17,2 41,9 11,4 20,3 65,3 
Рокко б\о 15,2 23,6 9,5 11,9 49,5 
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Продолжение таблицы 3 
Рокко циркон 14,2 15,1 8,6 23,2 41,6 
Рокко эпин 14,2 17,8 8,6 26,2 67,0 
Среднее 14,5 18,8 8,9 20,4 52,7 
Сантэ б\о 15,8 42,7 9,9 25,5 55,4 
Сантэ циркон 10,4 31,7 7,4 16,0 72,2 
Сантэ эпин 17,4 44,9 11,6 29,9 46,5 
Среднее 14,5 39,8 9,6 23,8 58,0 

 

Во время уборки (60 дней от всходов) среднее содержание сухого вещества 

в клубнях картофеля увеличилось на 2-3% у всех сортов. Наибольшее  содержа-

ние и сбор сухого вещества по прежнему  был у сорта Сантэ  на варианте с обра-

боткой препаратом Эпин 17,4 % 44,9 ц /га.  соответственно. Наименьшее у сорта 

Роко с применением стимулятора Циркон 14,2% и 15,1 ц. га. В среднем сбор сухо-

го вещества составил 35 ц/га. Наибольшее содержание и сбор крахмала наблюда-

лось у сорта Невский без обработки 11,9 % и 31,3 ц. га соответственно. Лучшими 

товарными клубнями обладал сорт Невский  65,3%., несколько ниже сорт Санте 

58% наихудшими Рокко 52,7 %. 
Выводы: 
1. Установлено, что применение стимуляторов роста положительно влия-

ют на рост и развития растений. Наиболее развитым оказался сорт Сантэ на вари-

анте с применением стимулятора Эпин. 
2. На урожайность картофеля применение стимуляторов роста, также дало 

положительный результат. Максимальная  урожайность была у сорта Сантэ 305 

ц/га с применением стимулятора Циркон, что соответствует запланированному 

показателю 30т/га. 
3. Объективными исследованиями установлено, что клубни более высоко-

го качества были у сортов Невского и Сантэ, на вариантах  без обработки и с при-

менением стимулятора Эпин. 
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Аннотация. В исследовании ставилась цель изучить влияние минеральных 

удобрений на урожайность и качество пшеницы яровой сорта Шортандинская в 

условиях Республики Казахстан. В результате работы было выявлено, что  

наибольшая урожайность составила 42,6 ц/га на варианте с дозой минеральных 

удобрений N 60P 60K60, что на 16,1 ц/га больше контроля. Лучшими показателями  

качества  обладало зерно в варианте с дозой удобрений N 60P 60K60 : сырая клейко-

вина 41,1 %, натура 768 г/л, качество клейковины хорошее. 
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В Республике Казахстан средняя урожайность пшеницы за последние пять 

лет составляет 10-14 ц/га [4]. Повышение урожайности пшеницы является акту-

альной темой. Наиболее действенным фактором повышения урожайности являет-

ся внесение минеральных удобрений. Этому посвящена данная работа. 
Цель и задачи исследований – выявить наиболее оптимальные дозы удоб-

рений для получения высоких урожаев пшеницы яровой сорта Шортандинская c 
хорошими показателями качества. Опыт закладывали в Республике Казахстан, 

Акмолинской области, Есильского района, село Двуречное на территории пред-

приятия ТОО «Парадиз-Д». Опыт однофакторный. Повторность четырехкратная. 

Расположение опыта систематическое в два яруса. Опыт закладывали в соответ-

ствии с рекомендациями методики проведения полевых исследований [1, 2, 3]. 
Схема опыта: 
1. Без удобрений ( контрольный вариант); 
2.Доза удобрений N25P 25 K 25; 
3. Доза удобрений N60P60 K 60. 

Из минеральных удобрений в опыте использовали аммофоску с содержа-

нием действующего вещества NPK по 17 %, согласно схемы опыта. Посев пшени-

цы яровой сорта Шортандинская проводили сеялкой СЗС-2,1 с междурядьями 25 

см и глубиной заделки семян 6-8 см.  
Вегетационный период характеризовался не равномерным выпадением 

осадков. В мае преобладала теплая, преимущественно сухая погода. Средняя за 

месяц температура составила 16,1 ºС, что на 0,3º С выше средних значений. Коли-

чество выпавших за месяц осадков составило 17 мм или  65 % от нормы. Средне-

месячная температура воздуха в июне была 20,5 ºС, что на 1,0 ºС ниже нормы.  

Осадков за месяц выпало 60 % от нормы и составило 18 мм. В июле наблюдалась 

неустойчивая погода и средняя температура воздуха  была 17,1 ºС, что ниже нор-

мы на 6,2 ºС. Осадков выпало 69 мм, что составляло 237 % от нормы. Следова-

тельно, в критический период (кущение) растение было обеспечено влагой. 
Среднемесячная температура за август составила 21,9 ºС, что на 1,0 ºС вы-

ше нормы. Сумма осадков за месяц составила 28 мм, что на 13 %  ниже нормы. По 

метеорологическим условиям 2014 год был благоприятным для возделывания 

пшеницы, что способствовало хорошему росту и развитию. 
На контрольном варианте урожайность пшеницы составляла 26,6 ц/га. При 

внесении минеральных удобрений в дозе N25P 25 K 25 прибавка урожая составляла 

6,7 ц/га или 25% к контрольному варианту, а с применением удобрений в дозе N 

60P 60 K 60 она равнялась 16,1 ц/га или 60 % к контрольному варианту, что суще-

ственно выше НСР (табл. 1). 
В вариантах с применением удобрений в дозе N 60P 60 K 60 всхожесть пше-

ницы была выше на 10% в сравнении с контрольным вариантом. На сохранность 
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растений пшеницы в период вегетации минеральные удобрения не влияли и во 

всех вариантах она равнялась 96 %.  
Таблица 1  

Урожайность пшеницы, 2014 год 
 

Вариант Урожайность, ц/га 
Отклонение 

от стандарта, ц/га 
Отклонение 

от стандарта, % 
без удобр.(контроль) 26,6 - - 
N25P 25 K 25 33,3 6,7 25 
N 60P 60 K 60 42,6 16,1 60 
НСР - 3,6 10 

 

В контрольном варианте общее количество стеблей и количество продук-

тивных стеблей составляло 243 и 237 шт./м
2 соответственно (табл. 2). При внесе-

нии минеральных удобрений увеличивалось кущение растений и количество 

стеблей общее и продуктивных увеличилось: при дозе N25P25K25 на 24 и 19 шт.; 

при  дозе N 60P 60 K 60 на 64 и 61 шт. соответственно. 
Таблица 2 

Густота стояния растений 
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без удобрений 71 96 170 243 237 1,43 1,40 
N25P 25 K 25 73 96 177 267 256 1,51 1,44 
N 60P 60 K 60 81 96 194 307 298 1,58 1,53 

 

Коэффициент продуктивного кущения в контрольном варианте составил 

1,4. В варианте с применением удобрений в дозе N25P 25 K 25 составил 1,44, в вари-

анте с применением удобрений в дозе N 60P 60 K 60 составил 1,53. 
Внесение минеральных удобрений способствовало увеличению длины ко-

лоса, количеству зерна с колоса, массы зерна с колоса (табл. 3). 
Таблица 3  

Биометрический анализ колоса, 2014 год 
 

Вариант 
Длина 

колоса, мм 
Кол-во 

колосков, шт. 
Кол-во 

зерен, шт. 
Масса зерен с 

1 колоса, г 
Масса 1000 

зерен, г 
без удобрений 82 15 32 1,12 35,3 
N25P 25 K 25 85 15 33 1,30 38,9 
N 60P 60 K 60 94 16 37 1,43 39,2 

 

Масса 1000 зерен в контрольном варианте составляла 35,3 г. В варианте с 

применением минеральных удобрений в дозе N 60P 60 K 60  масса 1000 зерен со-

ставляла 39,2г, что на 3,9 г больше контрольного варианта и на 0,3 г больше вари-

анта с дозой N25P 25 K 25.  
По качеству зерно пшеницы по всем вариантам относится к средне натур-

ному (показатели в пределах 745-785 г/л). По содержанию клейковины суще-

ственных различий по вариантам не наблюдалось и составило от 40,4 до 41,1 % 

(табл. 4).  
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Таблица 4  
Показатели качества зерна, 2014 год 

 

Вариант Натура, г/л Содержание сырой 
клейковины, % 

Качество клейковины, 
у.е. 

без удобрений 745 40,4 76 
N25P 25 K 25 763 40,6 57 
N 60P 60 K 60 768 41,1 45 

 

Качество клейковины во всех вариантах хорошее, но в варианте без удоб-

рений клейковина более рыхлая, а в варианте с дозой удобрений N 60P 60 K 60  бо-

лее крепкая, что скажется на хлебопекарных качествах муки. 
Выводы: 
1. В варианте с применением удобрений в дозе N 60P 60 K 60 прибавка уро-

жая составляла 16,1 ц/га или 60 % к контрольному варианту, что существенно 

выше НCР 
2. В варианте с применением минеральных удобрений в дозе N 60P 60 K 60  

масса 1000 зерен составляла 39,2г, что на 3,9 г больше контрольного варианта  
3. По качеству зерно пшеницы по всем вариантам относится к среднена-

турному. По содержанию клейковины существенных различий по вариантам не 

наблюдалось и составило от 40,4 до 41,1 %.  Качество клейковины во всех вари-

антах хорошее. 
4. Наиболее приемлемая доза минеральных удобрений для получения вы-

сокого урожая хорошего качества пшеницы является N 60P 60 K 60 . 
 

Литература 
 

1.Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов.– М.: ИД Альянс, 2011. 352 с. 
2. Маслов И.Л. Методика и тематика опытов с растениями: учебно-методическое посо-

бие. Пермь: изд-во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2009. 136 с. 
3. Опытное дело в полеводстве/ под ред. Г.Ф. Никитенко. М.: Россельхозиздат, 1982. 

179с. 

4. Комитет по статистике РК (http://www.stat.gov.kz/) 

 

 
УДК 712.4 631.5 (075.32) 
 

Е. В. Томилина – студентка; 
О. В. Гуськова – научный руководитель, старший преподаватель, 
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

СОСТОЯНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ МЕМОРИАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО САДА  
ИМЕНИ 250-ЛЕТИЯ ПЕРМИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся проведенного 

анализа баланса территории, плотности посадок, определения породного состава 

деревьев и кустарников и их санитарного состояния, а также состояния газонов 

и цветников на территории сада имени 250-летия Перми. 
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Актуальность. Мемориальный сад – это объект ландшафтной архитекту-

ры, посвященный знаменательным историческим событиям (победы, освобожде-

ния, воссоединения, покорения космоса, юбилейные, дружбы и мира и т. п.) [4]. 

Сад имени 250-летия Перми также является мемориальным садом, имеет площадь 

3,02 га. Располагается вблизи с железнодорожным вокзалом, и предназначен для 

организации отдыха жителей и гостей г. Перми. Основными декоративными эле-

ментами сада являются скульптуры и различного размера камни горных пород, 

найденные на территории региона и составляющие уникальную коллекцию, раз-

ложенную прямо на газоне.  
Состояние озеленения данного объекта исследовалось в 2007 году. Летом 

2014 года нами было проведено очередное обследование этой территории, что 

позволяет проследить динамику изменения состояния озеленения. 
Методики проведения исследований. При обследовании объекта опреде-

лялся баланс территории [5], определялись параметры деревьев и кустарников 

(породный состав, диаметр и высота ствола, санитарная и эстетическая оценка), 

выявлялись типы насаждений. 
Результаты исследования. Баланс территории сада представлен в таблице 

1. Планировочные элементы проектируемого объекта не соответствуют рекомен-

дуемым размерам территории городского сада. 
Таблица 1 

Баланс территории проектируемого объекта, % 
 

Размеры территории 

сада 

Элементы озеленения и благоустройства 
Газоны с посадками 

деревьев и кустарников 
Площадки  
и дорожки 

Сооружения 

Рекомендуемые 60-65 20-30 5-10 
Существующие 74 23 3 

 

Следует отметить дефицит мемориальных сооружений (3 % вместо мини-

мальных 5 %). Покрытия представлены только тротуарами, полностью отсут-

ствуют площадки. Превышение площади озеленения на 10 % над рекомендуемой, 

позволяет нам увеличить площади недостающих элементов за ее счет.  

Всего на участке 193 дерева и 23 кустарника, что не соответствует реко-

мендуемым нормам по плотности посадок на территории городского сада [2], 

следовательно, проектировании нужно увеличить количество деревьев и кустар-

ников и площадь цветников (табл. 2).  

Таблица 2 
Плотность посадок растений на 1 га озеленяемой территории  

по природно-климатической зоне Перми 
 

Элементы озеленения Рекомендуемая 
плотность посадок 

Существующая 
плотность посадок 

Деревья, шт./га 170 64 
Кустарники, шт./га 1700 8 
Цветники, м2/га 100 54,6 
Газон, м2/га 7700 9823,6 
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При исследовании территории сада был определен породный состав дре-

весных и кустарниковых насаждений (рис.1). Основной ассортимент представлен 

березой повислой, березой пушистой, рябиной обыкновенной, кленом ясенелист-

ным, ивой остролистной, ольхой черной, сиренью обыкновенной, лиственницей 

сибирской. К растениям дополнительного ассортимента относятся: сосна обыкно-

венная, ель обыкновенная, яблоня ягодная, туя западная. Из ассортимента ограни-

ченного пользования - только один вид: тополь пирамидальный. 

 

 

 
Рисунок 1. Породный состав древесных насаждений 

 
Береза пушистая составляет 52 процента древесных насаждений. Второе 

место в количественном соотношении занимает береза повислая (19%). Эти поро-

ды составляют массив на северной стороне сада. Хвойные породы составляют 

2,7 % из положенных 7-10% [2], что является недостаточным по приведенным 

нормам. Следовательно, для формирования видовых точек и положительной эсте-

тической оценки территории, можно добавить несколько пород из ассортимента 

ограниченного пользования. Это обеспечит большую живописность отдельных 

древесно-кустарниковых групп и в целом всей объемно-планировочной  компози-

ции сада. Ассортимент кустарников на исследуемой территории не богат, в его 

состав входит рябина обыкновенная (60 %), сирень обыкновенная (28 %) и ива 

остролистная. Исследуемый участок имеет различные типы растительных групп 

(рис. 3), большая их часть представлена массивами (48 %) и группами (41 %). 

8% 

52% 
19% 

4% 

3% 
0% 

1% 

7% 

2% 2% 0% 2% 



109 
 

 

 
 

Рисунок 3. Типы растительных групп в мемориальном саду 
 

Ширина защитной полосы озеленения с южной стороны сада вдоль маги-

страли городского значения в некоторых местах не достигает требуемых норм – 
10…15 метров [1]. 

При исследовании состояния газона было выявлено, что поверхность газона с 

заметными неровностями, травостой зеленый, но с примесью нежелательной расти-

тельности, неровный по высоте из-за нерегулярной стрижки, доля троп и проплешин 

не превышает 20%. Поверхность цветников тщательно спланирована, растения хо-

рошо развиты и декоративны, сорняков и отпада нет, почва рыхлая и влажная. 
Древесно-кустарниковые насаждения объекта в большей степени умеренно 

ослабленные (67%) из-за неблагоприятных городских условий, средне ослаблен-

ные составляют 24%, лишь 9% не имеют признаков ослабления [3]. Лиственные 

породы больше всего страдают от морозобоин, отслойки коры, механических по-

вреждений ствола, повреждений болезнями, наличия плодовых тел. Хвойные по-

роды без признаков ослабления. 
По данным показателям можно сделать вывод о том, что древесно-

кустарниковые насаждения объекта нуждаются в мероприятиях по уходу и со-

держанию растений: обрезка сухих сучьев, формовочная обрезка кроны, лечение 

ран ствола, комплексный уход, обработка химикатами, удаление плодовых тел, 

закраска ран ствола, удаление поросли. 
Выводы: 
1. На территории сада наблюдается дефицит мемориальных сооружений и 

площадок для отдыха. 
2. Плотность посадок деревьев и кустарников меньше требуемой в 2,6 и 

212,5 раз, соответственно. 
3. Ассортимент кустарников следует считать бедным (всего 3 вида). 
4. Хвойные деревья находятся в отличном состоянии, лиственные породы 

в ослабленном. Больше всего они страдают от морозобоин, отслойки коры и ме-

ханических повреждений. 
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Аннотация. В 2013 году на кафедре общего земледелия и защиты растений 
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Козлятник восточный – многолетняя корнеотпрысковая бобовая культура. 

Из-за способности козлятника восточного к вегетативному размножению, траво-

стой с возрастом самозагущается. В таких агроценозах ухудшается водно-
воздушный режим, снижается освещенность и посещаемость насекомыми-
опылителями (Ю.Н. Зубарев, Н.А. Халезов, Л.В. Фалалеева, 2003). В настоящее 

время козлятник восточный активно внедряется в производство, вследствие чего 

возникает потребность в производстве семян данной культуры. Однако большин-

ство имеющихся посадок козлятника восточного старовозрастные, их семенная 

продуктивность снижена. В условиях дороговизны и дефицита семян многолет-

них трав продление долголетия и продуктивности старовозрастных плантаций 

многолетних трав позволит устранить эту проблему.  
В связи с этим на кафедре общего земледелия и защиты растений был про-

веден опыт по изучению влияния приемов ухода на урожайность семян старовоз-

растного козлятника восточного в Предуралье. Целью опыта является разработка 

оптимальных приемов омоложения старовозрастного травостоя козлятника во-

сточного с целью повышения урожайности семян козлятника восточного. Опыт 

однофакторный, повторность делянок четырехкратная. Размещение делянок с ча-

стичной рандомизацией. Агротехника в опыте соответствовала научной системе 

земледелия, рекомендованной для Предуралья. Схема опыта: без обработки (кон-

троль); борона дисковая тяжѐлая в 1 след; борона дисковая тяжѐлая в 2 следа; аг-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.gosthelp.ru%2Ftext%2FMGSN10198CHast2Vremennyen.html&ei=t7f0VKvnJsOqywPLlYH4Ag&usg=AFQjCNHJWCWfWZTdxV6jquK60w8gsQSwuA&bvm=bv.87269000,d.bGQ&cad=rjt
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регат «Лидер» в 1 след на 10-12 см; агрегат «Лидер» в 2 следа на 10-12 см; агрегат 

«Лидер» в 1 след на 16-18 см; агрегат «Лидер» в 2 следа на 16-18 см. За вегетаци-

онный период был получен урожай семян и была проанализирована структура 

урожайности (табл.). 
Таблица 

Влияние приемов ухода на урожайность семян козлятника восточного, кг/га 
 

Вариант 
Урожайность семян Среднее  

за два года 2013 г. 2014 г. 
Контроль 282 259 270 

БДТ в 1 след 247 259 253 
БДТ в 2 следа 202 313 258 

Агрегат «Лидер» в 1 след на 10-12 см 107 333 220 
Агрегат «Лидер» в 2 след на 10-12 см 127 260 194 
Агрегат «Лидер» в 1 след на 16-18 см 176 294 235 
Агрегат «Лидер» в 2 след на 16-18 см 115 309 212 

Среднее 162 290 226 
НСР 05 51 30 39 

 

На основании данных таблицы можно отметить, что наибольшая урожай-

ность семян в 2013 году была получена на нетронутом травостое и составила 

282 кг/га. На всех вариантах с проведением обработок наблюдается снижение 

урожайности. Из обработок наиболее эффективными себя показали варианты с 

БДТ в 1 и 2 следа, урожайность семян на этих вариантах 247 и 202 кг/га соответ-

ственно. Наименьшая урожайность семян получена при обработке агрегатом ли-

дер в 1 след на глубину 10-12 см и при обработке агрегатом лидер в 2 следа на 

глубину 16-18 см. Таким образом можно сделать вывод, что степень снижения 

урожайность в первый год после проведения обработки зависела от интенсивно-

сти воздействия на пласт старовозрастного травостоя.  
В 2014 годы все варианты за исключением БДТ в 1 след превосходили кон-

троль, кроме того благодаря более благоприятным погодным условиям повыси-

лась урожайность на контрольном варианте.  Наиболее высокий прирост урожай-

ности был отмечен на вариантах с обработкой агрегатом Лидер в 1след (392,2 

кг/га), БДТ в 2 следа (368,7 кг/га) и агрегатом Лидер в 2 следа на глубину 16-18 см 

(364 кг/га). Общее повышение урожайности семян на вариантах с обработками 

вызвано образованием новых продуктивных побегов и восстановлением траво-

стоя после проведения обработок. Наибольшую урожайность семян показали те 

варианты, на которых наблюдалось наиболее интенсивное побегообразование, 

способствовавшее значительному повышению числа продуктивных побегов.  
Анализ структуры урожайности 2013 года показал, что на момент уборки 

семян наибольшее количество стеблей сформировалось на вариантах с обработ-

кой агрегатом Лидер вне зависимости от кратности и глубины обработок и со-

ставляло от 108 до 118 шт./м
2
. Количество семян в одном бобике колебалось в 

пределах от 3, 6 при обработке травостоя агрегатом Лидер на глубину 10-12 см в 2 

следа до 4,6 при обработке БДТ в 2 следа. Все обработки позволили травостою 

сформировать более высокую массу 1000 семян, превосходящую контроль на 0,1-
0,8 г. Лучшая биологическая урожайность семян была получена на контрольном 

варианте (33,2 г/м
2
) и при обработке БДТ в 1 след (29,1 г/м

2
); худшая – на вариан-
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те с обработкой агрегатом Лидер в 1 след на глубину 10-12 см и в 2 следа на глу-

бину 16-18 см (12,7 и 13,6 г/м
2
соответственно). 

В 2014 году к моменту уборки семян самое высокое количество стеблей 

сформировалось на варианте с обработкой агрегатом Лидер в 1 след на глубину 

10-12 см (134,7 шт./м
2
), БДТ в 1 след (124 шт./м

2
) и Лидер в 1 след на 16-18 см 

(110 шт./м
2
). Количество семян в одном бобике варьировалось от 3,7 штук при 

обработке агрегатом Лидер на глубину 10-12 см; до 4, 6 штук при обработке БДТ 

в 2 следа. Среднее количество семян в одном бобике составило 4,2 штуки. Массу 

1000 семян, уступающую контрольному варианту, показали варианты с обработ-

кой агрегатом Лидер в 1 след на глубину 10-12 см (масса 1000 – 7,6 г) и в 1 след 

на глубину 16-18 см (7,9 г). Варианты с обработкой БДТ в 2 следа и Лидером в 2 

следа на глубину 10-12 см превосходят вариант без обработок, масса 1000 семян 

на этих вариантах составляет 8,4 г. Наибольшая биологическая урожайность со-

ответствует вариантам с наибольшей урожайностью семян: наибольшую биоло-

гическую урожайность продемонстрировали варианты с обработкой агрегатом 

Лидер в 1 след на глубину 10-12 см (39,2 г/м
2
), БДТ в 2 следа (36,9 г/м

2
), Лидер в 2 

следа на глубину 16-18 см (36,4 г/м
2).  

Выводы. В первый год после проведения обработок наибольшую урожай-

ность семян формирует вариант без обработок, т.е. контрольный. Это связано с 

нарушением пласта козлятника восточного при проведении всех обработок и со-

путствующего ему изреживанию травостоя. Однако в последующие годы наблю-

дается увеличение урожайности на других вариантах, связанное с интенсивным 

формированием побегов в конце вегетационного периода. На урожайность семян 

козлятника восточного влияет как кратность, так и глубина обработок почвы, что 

было продемонстрировано в приведенных выше данных. 
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Введение. Одним из ценных качеств лука шалота является использование 

его для получения зеленых листьев при выгонке в открытом и защищенном грун-

те. В основном, приемы выращивания зеленого лука-шалота сходны с выращива-

нием лука-репки на зелень, но есть и некоторые различия:  
– зеленый лук-шалот можно выращивать в любое время года из любых лу-

ковиц. Все они дадут прекрасную зелень, но крупные луковицы, естественно, да-

дут больше зеленой массы; 
– из всех видов лука у шалота самый вкусный зеленый лук, который нра-

вится даже детям. Некрупные луковицы шалота дают обильную зелень благодаря 

тому, что внутри луковицы на донце вегетативных почек образуется много зачат-

ков. В процессе развития луковица образует пышный кустик (отсюда название 

«кущевка»). Урожай зеленого лука-шалота почти в 2-2,5 раза выше зеленого лука 

репки; при выращивании зеленого лука и реализации с луковицей продукция име-

ет высокотоварный вид [4]. Урожай зеленого лука с луковицей – 12-25 кг/кв. м. 

Прирост массы при выгонке 70-200% [1, 3]. 
Для сокращения периода вегетации и получения высоких урожаев культу-

ры в условиях защищенного грунта в настоящее время широко применяют регу-

ляторы роста растений различного происхождения. Регуляторы роста растений – 
это вещества, стимулирующие или, наоборот, тормозящие процессы, связанные с 

ростом и развитием. Они играют не менее важную роль в повышении урожайно-

сти овощных культур, улучшении их качества, чем применение удобрений или 

средств защиты растений. Самый простой способ применения этих препаратов – 
замачивание луковиц перед посадкой [7, 8]. Поэтому целью наших исследований 

является – повышение продуктивности лука шалота при выгонке благодаря ис-

пользованию регуляторов роста. В задачи исследования входило: выявить влия-

ние регуляторов роста на биометрические показатели, структуру растения и уро-

жайность лука шалота. 
Методика закладки опыта. Исследования проводили в 2014 году на ка-

федре плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-

дукции Пермской ГСХА. Опыт проводили на светоустановке. Вариант опыта – 
регуляторы роста: А1 – сухие (контроль), А2 – Вода, А3 –Энергия М, А4 – Вигор 

Форте, А5 – Альбит, А6 – НВ-101. 
Повторность в опыте 3-х кратная, размещение вариантов – систематиче-

ское. Объект исследования – сорт лука шалота «Уральский-40». Масса посадоч-

ной луковицы в среднем 17-20 г (400 шт/м
2
). Луковицы перед посадкой были за-

мочены в растворах регуляторах роста на 3 часа. Регуляторы роста применяли в 

рекомендованных концентрациях, согласно инструкции к препарату. Посадка лу-

ковиц была проведена в контейнеры мостовым способом 15 февраля. В период 

выращивания проводили биометрические учеты и наблюдения по методике Гос-

сортсети (1975г) . 
Результаты исследований. Раньше других взошли луковицы, которые за-

мачивали в регуляторах роста Энергия М и Вигор Форте – на 5-6 день после их 

посадки. На два дня позднее фаза единичных всходов была отмечена в контроль-

ном варианте.  
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Биометрические показатели, представленные в таблице 1, свидетельствуют 

о том, что применение регуляторов роста способствуют их улучшению – увели-

чивается количество побегов, листьев и их ассимиляционная поверхность, что в 

дальнейшем определяет продуктивность изучаемой культуры. 
Таблица 1 

Биометрические показатели растений лука шалота  
в зависимости от регулятора роста, 2014 г 

 

Показатели 
Регуляторы роста 

НСР05 
сухие (к) вода 

Энергия 

М 
Вигор 

Форте 
Альбит НВ-101 

Средняя длина 
листьев, см 

25,2 25,8 28,8 28,8 26,3 27,7  

Кол-во листьев на 

растении, штук 
20,0 21,3 36,0 34,8 31,3 31,3 14,5 

Суммарная длина 

листьев, см 
504 549,5 1036,8 1002,2 823,2 867,0  

Площадь листьев 

одного растения, см2 
140,4 182,6 315,2 314,2 296,0 304,2 178 

Кол-во побегов на 

растении, штук 
4,0 4,1 6,0 6,0 5,5 5,8 1,7 

Кол-во листьев на 

один побег, штук 
5,0 5,2 6,0 5,8 5,7 5,4  

Площадь листьев на 

один побег, см2 
35,1 44,5 52,5 52,4 53,8 52,4  

 

Готовностью к уборке лука шалота при выращивании его на зелень явля-

ются его размеры, в первую очередь, длина листьев. На момент уборки она долж-

на быть не менее 25-30 см. На 3,6 см длиннее, чем в контроле были листья в вари-

антах с регуляторами роста Энергия М и Вигор Форте; на 1,1-2,5 см - в вариантах 

с Альбитом и НВ-101. Замачивание в воде луковиц не оказывает существенного 

влияния ни на длину листьев, ни на их количество на растении. По вариантам 

опыта этот показатель варьирует от 20 штук в контроле до 34,8-36,0 штук в вари-

антах с Энергией М и Вигор Форте, луковицы которых замачивали перед посад-

кой в их растворах. На 11,3 штук листьев было больше чем в контроле в вариан-

тах с НВ-101 и Альбитом. 
Больщая суммарная длина листьев, а так же их площадь, были отмечены в 

выше перечисленных вариантах – 1002,2-1036,8 см и 314,2-315,2 см
2 соответ-

ственно. В вариантах, где луковицы высаживали сухими и использовали для за-

мачивания воду, эти показатели были значительно ниже 504-549,5 см и 140,4-
182,6 см

2 соответственно. В перерасчете на один побег этих показателей тенден-

ция аналогична.  
На формирование урожайности зеленого лука оказывает влияние такой по-

казатель структуры, как масса одного растения (таблица 2). Ее показатель по ва-

риантам опыта изменялась от 32 г до 46 г. На 10,8-14,0 г больше была масса рас-

тений в вариантах, луковицы которых замачивали перед посадкой в растворах ре-

гуляторов роста Энергия М и Вигор Форте – 42,8-46,0 г; на 9,4 г – в вариантах с 

НВ-101 и Альбит – 41,4-41,8 г. При посадке сухих луковиц масса растений была 



115 
 

самой низкой 32 г. Незначительно увеличивается ее масса при замачивании луко-

виц в воде. 
Таблица 2 

Структура растения в зависимости от регулятора роста 
Показатели Сухие Вода Энергия М Вигор Форте Альбит НВ-101 

общая масса, г 32,0 38,3 46,0 42,8 41,4 41,8 
в том числе: 
масса корней, г 

5,2 7,3 9,9 8,3 8,1 7,9 

масса маточной 

луковицы, г 
5,7 6,6 4,8 3,9 4,9 5,6 

масса зеленого 

лука, г 
21,1 24,4 32,3 30,6 28,4 28,3 

% съедобной ча-

сти к высаженной 
65,9 63,7 70,2 71,5 68,9 67,7 

Урожайность 
 общая*, кг/м2:  

 
12,8 

 
15,3 

 
18,4 

 
17,2 

 
16,6 

 
16,7 

Урожайность  
товарная*, кг/м2 

8,4 9,8 12,9 12,2 11,4 11,3 

 

Примечания:  НСР05 4,7 (общая урожайность); НСР05 3,8 (товарная уро-

жайность). 
Использование регуляторов роста в технологии выращивании лука способ-

ствует развитию корневой системы, она становится более мощной, разветвленной, 

и как следствие, увеличивается сосущая сила корней. Во всех вариантах опыта за 

исключением контроля, происходит увеличение массы корневой системы с 7,3 г 

до 8,9 г, наибольшей она была в вариантах с Энергией М и Вигор Форте – 8,3-8,9 
г. Масса зеленого лука (т.е. его съедобная часть) в зависимости от регуляторов 

роста изменяется значительно – от 21,1-24,4 г в контроле и варианте с водой до 

30,6-32,3 г – в вариантах с Энергией М и Вигор Форте, что на 9,5-11,2 г больше. 

Съедобная часть в выше перечисленных вариантах составляет 70,2-71,5 %. При 

замачивании в воде и посадке сухих луковиц этот показатель был ниже – 63,7-65,7%. 
В целом за период выгонки урожайность по вариантам опыта варьирует от 

12,8 до 17,2 кг/м
2
. Наибольшая прибавка к контролю была в вариантах с Энергией 

М и Вигор Форте – 4,4-5,6 кг/м
2
. На 3,8-3,9 кг больше было получено с 1 м

2 в ва-

риантах с НВ-101 и Альбитом – 16,6-16,7 кг. Товарная урожайность изменяется 

аналогично – с 8,4 кг до 12,9 кг/м
2
, наибольшей она была выше в перечисленных 

вариантах – 12,2-12,5 кг/м
2.  

Вывод: использование регуляторов роста для замачивания луковиц перед 

посадкой стимулирует рост и развитие корневой системы, а так же надземной ча-

сти, увеличивает урожайность общую и товарную. Наибольший стимулирующий 

эффект получен от применения регуляторов роста Энергия М и Вигор Форте. 
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Введение. Обработка почвы под картофель должна обеспечивать благопри-

ятные тепловой и воздушный режимы для развития растений, способствовать со-

хранению влаги в корнеобитаемом слое в условиях недостаточного увлажнения и 

не создавать переувлажнения при избыточном выпадении осадков [3]. 
К основным задачам обработки относятся также улучшение плодородия 

почвы, ее агрофизических свойств, очищение пахотного слоя от сорняков и вре-

дителей и возбудителей болезней, равномерное распределение в нем пожнивных 

остатков, органических и минеральных удобрений, создание однородной мелко-

комковатой структуры почвы [1]. 
Производство картофеля на современном этапе требует интегрированной 

защиты от сорняков, вредителей и болезней, которая предусматривает комплекс-

ное использование агротехнических приемов, биологических и химических 

средств [2]. 
В условиях Предуралья изучение влияния приемов ухода за картофелем после 

посадки на урожайность, фракционный состав и содержание крахмала в клубнях кар-

тофеля является актуальным. 
Материалы и методы. В связи с этим в 2014 году на опытном поле Перм-

ской ГСХА провели исследования, цель которых - разработка приѐмов техноло-

гии возделывания ранних сортов картофеля для получения урожайности 35 т/га. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- выявить оптимальный прием ухода за посадками; 
- оценить реакцию сорта на обработку; 
- установить влияние обработки на качество клубней. 
Для решения поставленных задач был заложен в ФГУП «Учхоз «Липовая 

гора»  полевой  однофакторный опыт на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве с содержанием гумуса 2,7%, слабокислой реакцией среды (pHKCl 4,7), с вы-

соким содержанием подвижного фосфора 167 мг/кг и высоким содержанием 

244 мг/кг почвы обменного калия.  
Схема опыта: 1. Два довсходовых рыхления междурядий + два послевсхо-

довых (одно окучивание) (контроль); 2. Два довсходовых рыхления междурядий + 
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одно окучивание + гербицид; 3. Два довсходовых рыхления междурядий + герби-

цид; 4. Одно довсходовое рыхление междурядий + гербицид. Повторность 4-
кратная. Размещение делянок систематическое. Общая площадь делянки – 70 м

2, 
учетная площадь – 28 м

2
. Гербицид римус, ВДГ, расход 50 г/га + прилипатель. 

Предшественник – ячмень на зерно. Агротехника общепринятая для картофеля в 

Пермском крае. Обработка почвы включала: осенью – лущение и зяблевую 

вспашку на глубину пахотного слоя, весной – ранневесеннее боронование и пред-

посадочные культивации с боронованием на глубину 8 – 10 см. Удобрения внесе-

ны в дозе N90P90K120  под предпосевную культивацию, форма удобрения – диам-

мофоска (NPK 10:26:26), аммиачная селитра (N 34), хлористый калий (К-60). 
Норма посадки 47,6 тыс. клубней/га (70×30 см), Междурядные обработки прово-

дили согласно схеме опыта. Уборку проводили вручную при пожелтении нижних 

листьев картофеля. 
Метеорологические условия в 2014 году были умеренными для роста и 

развития картофеля. На протяжении всего вегетационного периода преобладала 

прохладная погода с избытком осадков. Главной особенностью лета 2014 г. в 

Пермском крае оказалось преобладание прохладной погоды с избытком осадков. 
Результаты исследований. Цель исследований урожайность раннеспелого 

сорта картофеля 35 т/га достигнута во всех вариантах опыта. В опыте не было вы-

явлено существенных различий между вариантами (табл. 1). 
Таблица 1 

Урожайность картофеля сорта Ред Скарлетт  
в зависимости от приѐма ухода, т/га, 2014 г. 

 

Вариант Урожайность Отклонения от контроля 

1. Два довсходовых рыхления междурядий + два 

послевсходовых (одно окучивание) (контроль) 
40,00 - 

2. Два довсходовых рыхления  
междурядий + одно окучивание + гербицид 

39,85 -0,15 

3. Два довсходовых рыхления  
междурядий + гербицид 

36,03 -3,97 

4. Одно довсходовое рыхление 
 междурядий + гербицид 

35,68 -4,32 

НСР05 5,1 
 

Эти данные подтверждаются структурой урожайности, что нет существен-

ных различий между вариантами (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Структура урожайности картофеля сорта Ред Скарлетт  

в зависимости от приѐма ухода, 2014 г. 
 

Вариант 

Кол-во 
кустов 

к уборке, 

тыс. шт./га 

Кол-во 

стеблей, 

тыс. 

шт./га 

Кол-во 

стеблей, 

шт./куст 

Масса 

клубней 

с куста, 
г 

Число 

клубней 

в кусте, 
шт. 

Масса 

одного 

клубня, 
г 

Клубней  
на один  

стебель, шт. 

1 40,8 258 6,3 962 9,8 98 1,5 
2 42,9 267 6,2 1025 10,8 95 1,7 
3 39,2 243 6,2 1054 10,5 101 1,7 
4 39,4 258 6,6 1120 11,7 96 1,8 
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Содержание товарной фракции сорта картофеля Ред Скарлетт составляла 

80-85 %. Содержание крахмала было на уровне 10-11 %. 
Выводы. Установлено что, на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

среднеокультуренной почве в сложившихся метеорологических условиях 2014 

года не выявлены существенные различия между вариантами в опыте. Цель ис-

следований урожайность 35 т/га раннеспелого сорта картофеля Ред Скарлетт до-

стигнута во всех вариантах опыта. 
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В России культура картофеля появилась в начале ХV-XII столетии, но 

лишь по прошествии века картофель стал популярным пищевым растением, по 

сути, стал нам вторым хлебом. Клубни полезного растения содержат много крах-

малистых питательных веществ, полезные белки, незаменимые аминокислоты, 

витамины, сложные минеральные соединения, небольшое количество легкоусвоя-

емых сахаров. Картофельная диета назначается при различных хронических забо-

леваниях – артритах, артрозах, анемии, язве желудка, гастрите, нарушениях сер-

дечнососудистой системы, экземе. Отвар клубней применяется для ингаляций при 

трахеитах и бронхитах. Свежий картофельный сок является эффективным при-

родным слабительным.  
В ботанической систематики вид картофель клубненосный (Solánum 

tuberósum L.) относящийся к семейству пасленовых (Solanaceae Juss.), представ-

ляет собой двулетнее растение, а в производстве выращивается как многолетнее.  
В нашем крае картофелеводство, испытывает второе рождение. Ещѐ в 1992 

год площади под картофелем у сельхозпроизводителей составляли 62 тыс. га, а в 

2006 всего 806 га – рекордно низкие показатели для края. В 2008 проявилась тен-
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денция к увеличению площадей под культурой у сельхозпроизводителей до 1477 

га. В 2013 году под картофелем у сельскохозяйственных производителей было 

занято около 3,8 тыс. га, а в 2014 году уже 3,4 тыс. га. Но в хозяйствах всех кате-

горий площади под культурой картофеля на протяжении многих лет оставались в 

пределах 62-66 тыс. га. 
Урожайность в разные годы колебалась. Ещѐ в середине 90-х средняя уро-

жайность по Пермской области была стабильно не высокой – 110 ц/га. Но в 2009 
картофелеводами края получена самая высокая урожайность картофеля за всю 

историю Пермского края (и области) – 228 ц/га. Хозяйство ООО «Овен» Суксун-

ского района в этот год лидировало по урожайности – 324,4 ц/га и валовому сбору 

– более 25 тыс. тонн, а сорта Гала и Ред Скарлетт дали 505 и 432 ц/га клубней со-

ответственно. 
Количество допущенных к использованию сортов картофеля по Россий-

ской Федерации достигло 150, а в Пермском крае – 22 сортов в 2015 году. Они 

относятся к разным группам спелости, отличаются пластичностью, фенотипиче-

скими и качественными признаками клубней.  
Химический состав и качественные показатели клубней картофеля при ре-

ализации не заявляет ни один производитель. О качестве урожая новых и райони-

рованных сортов картофеля можно судить только по результатам сортоиспыта-

ния, которые публикует  Пермская сортоиспытательная станция и еѐ ГСУ. 
Картофель является культурой с множеством качественных составляющих 

обеспечивающих вкусовые достоинства клубней. В первую очередь картофель – 
крахмальная культура. Величина крахмальных зерен даже у одного и того же вида 

растений, колеблется в широких пределах.  
При анализе научной литературы нет однозначного мнения о сортовых 

особенностях связанных с размерами и соотношением фракций крахмальных зѐ-

рен. А также о влиянии этого признака на вкус клубней. Поэтому проводим опи-

сание дегустационной оценки клубней местных и районированных сортов в связи 

с фракционным составом крахмальных зѐрен. Считаем, что такой подходом к 

оценке вкусовых качеств клубней расширит представление о механизмах форми-

рующих их дегустационные достоинства. 
В своей работе использовались клубни районированных сортов – Сантэ, 

Фреско, Алѐна, Свитанок кивский [1], а также клубни местных сортов Чугунка и 

Мулатка, происхождение которых может датироваться началом ХХ века. 
Цель нашего исследования – провести оценку некоторых фенотипических 

и качественных признаков клубней картофеля селекционных и местных сортов. 

Задачи, поставленные для достижения цели: 1) освоить методику описание фено-

типических признаков клубней картофеля; 2) дать дегустационную оценку клуб-

ней; 3) определить размеры крахмальных зѐрен и соотношение их фракций в 

клетках клубней; 4) определить наличие, тесноту и характер связи между каче-

ством крахмальных зерен и дегустационными свойствами клубней. 
Для описания клубней пользовались методикой приведѐнной в «Определи-

теле ракоустойчивых сортов картофеля» [2]. При описании фенотипических при-

знаков селекционных сортов расхождений с авторскими характеристиками не 

установлено. Местный сорт Чугунка имеет оригинальный яркий фиолетовый цвет 

клубня, удлиненную форму, отличающуюся от других сортов  и белый цвет мяко-
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ти с фиолетовыми кольцами. Клубни сорта Мулатка народной селекции были 

правильной округлой формы. 
Размеры и соотношение фракций крахмальных зерен является качествен-

ной характеристикой клубней. Размеры крахмальных зѐрен у всех сортов находи-

лись в пределах от 1 до 8 мкм (микрон) (табл. 1).  
Таблица 1 

Качественные характеристики клубней картофеля 
селекционных и местных сортов  

 

 

Размеры зѐрен условно разделили на 3 фракции: 6 мкм и крупнее, 3-5 мкм, 

2 мкм и мельче. Наибольшее содержание крупных и средних зѐрен 13 и 33,4 % 

наблюдается у сорта Свитанок киевский при высокой дегустационной 4,2 балла. 

Сорта Сантэ, Фреско, Чугунка отличались низким содержанием зерен крупной фрак-

ции 1-3,3 %. У сортов Сантэ и Фреско преобладает мелкая фракция зѐрен 89-90 %. 
Они же имеют максимальную дегустационную оценку 4,8 балла. Местный сорт Чу-

гунка при высокой дегустационной оценке 4,4 балла имеет высокий процент мелких 

зѐрен – 79. Минимальный дегустационный балл имеет сорт Мулатка – 3,0.  
У всех сортов соотношение фракций сильно отличается друг от друга. То 

есть соотношение фракций крахмальных зѐрен – это сортовой признак. Просле-

живается зависимость – высокий дегустационный балл имели сорта, у которых 

преобладали средняя и мелкая фракции крахмальных зѐрен в клубнях. Поэтому 

можно предположить оптимальное соотношение фракций, определяющее высо-

кие вкусовые качества. Для этого подойдут показатели сортов Фреско и Сантэ, у 

которых на 1 часть крупных зѐрен, приходится 6-9 частей средних и 55-94 части 

мелких крахмальных зѐрен. 
Для совместного описания дегустационной оценки и фракционного состава 

крахмальных зѐрен был посчитан коэффициент корреляции межу этими призна-

ками – предпринята попытка найти связь между ними. Такая связь отсутствует у 

сортов Свитанок киевский и Фреско. У сорта Алѐна нами установлена обратная 

очень тесная корреляция между содержанием крупной фракции зѐрен и дегуста-

ционной оценкой (r=-0,96), а в среднем по группе исследуемых сортов сопряжѐн-

ность обратная средняя (r=-0,60). У сортов Сантэ, Чугунка, Мулатка существует 

обратная очень тесная корреляция между содержанием средней фракции зѐрен и 

дегустационной оценкой (r=-0,90…-0,94). 

Сорта 
Содержание  

крахмальных зерен, % 
Соотношение фракций 

крахмальных зерен Дегустационная 
оценка 

крупные средние мелкие крупные средние мелкие 
Сантэ 1,6 9,3 89,1 1 5,7 54,7 4,8 
Фреско 1,0 8,9 90,1 1 9,3 93,7 4,8 
Алена 9,4 15,5 75,1 1 1,7 8,0 3,4 
Свитанок 

киевский 
13,0 33,4 53,5 1 2,6 4,1 4,2 

Чугунка 3,3 16,9 79,8 1 5,1 24,0 4,4 
Мулатка 10,2 14,8 75,0 1 1,5 7,4 3,0 
НСР05 2,7 5,9 6,8     
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Особо хотелось отметить, что у сортов Сантэ, Алѐна, Чугунка, Мулатка 

корреляция между содержанием мелкой фракции крахмальных зѐрен и дегустаци-

онной оценкой прямая очень тесная (r=0,90…0,98), а в среднем по группе иссле-

дуемых сортов  связь  прямая средняя (r=0,43). Полученные корреляции позволя-

ют предположить отрицательное влияние на вкусовые качества числа крупных и 

средних крахмальных зѐрен и положительное влияние на дегустационную оценку 

количества мелких крахмальных зерен, по крайней мере, у описанных сортов. 
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Аннотация. На основании данных по морфологическим признакам соцве-

тия и цветка 9 микропопуляций черемухи обыкновенной, расположенных в раз-

личных климатических и ботанико-географических районах Пермского края, про-

ведена оценка особенностей морфологии генеративной сферы черемухи обыкно-

венной на территории обследования, установлен уровень индивидуальной измен-

чивости изученных признаков. 
Ключевые слова: черемуха обыкновенная, морфология, экология, изменчи-

вость. 
 

Черемуха обыкновенная, единственная из косточковых культур, распро-

странена в природе почти на всей территории страны. В определителях [1, 2] да-

ется общее описание вида, особенностям морфологии черемухи обыкновенной в 

различных регионах страны посвящены единичные работы [3, 4, 5], в Пермском 

крае подобных исследований не проводилось. 
При изучении особенностей морфологии соцветий и цветков черемухи 

обыкновенной в Пермском крае в 2013-2014 годах были обследованы микропопу-

ляции черемухи в 9 районах, отражающих спектр природно-климатических и бо-

танико-географических условий края. Объем выборки в каждой микропопуляции 

составил от 37 до 57 растений. Описание признаков проводилось по 10 соцветиям 

и цветкам с каждого растения. Соцветия собирались с наиболее освещенной сто-

роны, из средней части кроны растения, из середины каждого соцветия выбирался 

типичный цветок. 
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Генеративный побег черемухи подразделяется на цветковую и листовую 

части. Выше среднего показателя по Пермскому краю длина генеративного побе-

га и его цветковой части отмечается в северо-восточной части территории края 

(Ильинский, Чердынский и предгорные районы). Среднее значение длины цвет-

ковой части соцветия северной Чердынской микропопуляции достоверно превы-

шает аналогичные значения других микропопуляций края. Высокий показатель 

длины генеративного побега характерен для самой южной, Чернушинской микро-

популяции, но длина цветковой части здесь ниже, чем в среднем по популяции 

края (табл. 1). Индивидуальная изменчивость обоих признаков соответствует низ-

кому и среднему уровню. Степень изменчивости длины листовой части в двое и 
более раз превышает показатель изменчивости длины цветковой части и генера-

тивного побега. 
Таблица 1 

Показатели длины генеративного побега черемухи обыкновенной  
и его составляющих 

Район 
Длина генеративного побега Длина цветковой части Длина листовой части 

М+m (см) V,% М+m (см) V,% М+m (см) V,% 
Чернушка 12,40+0,31 15,6 9,19+0,22 15,2 3,2+0,14 27,9 
Кунгур 11,59+0,22 12,3 9,22+0,17 11,6 2,4+0,11 28,3 
Пермь 11,69+0,20 12,8 9,50+0,14 11,2 2,2+0,11 36,5 
Верещагино 11,80+0,28 15,3 8,96+0,21 15,2 2,8+0,11 24,0 
Горнозаводск 12,03+0,22 12,0 9,74+0,18 11,8 2,3+0,10 29,4 
Ильинский 12,22+0,25 13,1 9,86+0,22 14,3 2,4+0,13 36,3 
Кочево 11,65+0,17 9,2 8,67+0,14 10,5 3,0+0,12 24,8 
Кизел 12,89+0,24 11,6 9,74+0,16 10,2 3,2+0,15 29,2 
Чердынь 13,06+0,20 9,5 10,80+0,18 10,5 2,3+0,09 24,9 
Пермский край 12,13+0,08 13,1 9,52+0,07 13,6 2,6+0,04 32,7 

 

Наибольшая величина диаметра соцветия была отмечена на северо-востоке 

края, у растений Чердынской и Кизеловской микропопуляций, наименьшая – на 

юге, – в Чернушенской микропопуляции (табл. 2). Средние значения диаметра 

соцветия микропопуляций Чердынского и Кизеловского районов при уровне зна-

чимости 0,05 существенно отличаются как друг от друга, так и от аналогичных 

показателей остальных обследованных микропопуляций, различия между кото-

рыми не существенны. Во всех микропопуляциях отмечается низкий уровень из-

менчивости данного признака. 
Таблица 2 

Признаки цветковой части соцветия черемухи обыкновенной  

Район 
Диаметр соцветия Кол-во цветков в соцветии Плотность кисти 
М+m (см) V,% М+m (шт) V,% М+m (шт/см) V,% 

Чернушка 2,74+0,05 11,5 34,95+0,76 13,8 3,82+0,07 12,0 
Кунгур 2,84+0,05 10,8 33,12+0,62 12,0 3,58+0,06 11,3 
Пермь 2,87+0,06 14,8 30,85+0,67 16,3 3,26+0,07 16,9 
Верещагино 2,82+0,04 9,3 30,67+0,78 16,1 3,42+0,07 13,8 
Горнозаводск 2,82+0,06 12,5 31,58+0,69 14,0 3,21+0,08 15,4 
Ильинский 2,84+0,05 13,4 34,06+1,05 19,8 3,42+0,08 15,4 
Кочево 2,80+0,04 8,7 30,95+0,61 12,4 3,57+0,06 10,8 
Кизел 3,06+0,06 12,7 31,09+0,87 17,7 3,18+0,08 16,8 
Чердынь 3,22+0,05 10,8 33,75+0,56 10,5 3,14+0,05 10,5 
Пермский край 2,89+0,02 12,2 32,27+0,26 15,6 3,40+0,03 15,1 
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Максимальное количество цветков было зафиксировано в микропопуляци-

ях Чернушенского и Чердынского районов, крайних по своим природным услови-

ям (табл. 2). Аналогичные показатели имела микропопуляция Ильинского района. 

Превышение среднекраевого показателя отмечено для микропопуляции Кунгур-

ского района. В микропопуляциях остальных районов среднее количество цветков 

в соцветии черемухи было ниже, чем в среднем по краю.  
Показатель плотности кисти обозначает количество цветков, приходящееся 

на единицу длины цветковой части соцветия. Наименьшая плотность кисти свой-

ственна микропопуляциям северо-востока края, -Чердынского и предгорных рай-

онов, Кизеловского и Горнозаводского (табл. 2), наибольший показатель по дан-

ному признаку отмечается в южной Чернушинской микропопуляции. 
Индивидуальная изменчивость признаков количества цветков в соцветии и 

плотности кисти в микропопуляциях соответствует низкому и среднему уровню. 
Диаметр цветка и размеры лепестков черемухи в Чердынской микропопу-

ляции существенно превышают показатели остальных обследованных микропо-

пуляций края (табл. 3). Признаки цветка в основном имеют низкий уровень из-

менчивости. 
Таблица 3 

Признаки цветка черемухи обыкновенной  
 

Район 
Диаметр цветка Длина лепестка Ширина лепестка 

М+m (см) V,% М+m (см) V,% М+m (см) V,% 
Чернушка 1,68+0,023 8,7 0,66+0,011 10,9 0,55+0,011 12,7 
Кунгур 1,70+0,021 8,1 0,66+0,011 10,4 0,53+0,010 12,3 
Пермь 1,73+0,020 10,0 0,68+0,010 12,1 0,55+0,010 13,6 
Верещагино 1,63+0,021 8,0 0,64+0,010 9,9 0,52+0,009 10,9 
Горнозаводск 1,77+0,020 8,5 0,70+0,010 10,7 0,56+0,010 12,8 
Ильинский 1,74+0,020 8,0 0,68+0,010 9,3 0,54+0,010 8,4 
Кочево 1,66+0,026 9,9 0,65+0,013 12,4 0,53+0,011 13,1 
Кизел 1,69+0,027 10,2 0,67+0,015 13,7 0,54+0,012 14,0 
Чердынь 1,94+0,029 9,6 0,77+0,015 12,0 0,63+0,011 10,9 
Пермский край 1,73+0,009 10,2 0,68+0,004 12,5 0,55+0,004 13,5  

 

Выводы: 
1. В природных условиях северных и северо-восточных районов Пермско-

го края у черемухи обыкновенной формируются наиболее крупные соцветия с вы-

соким показателем длины цветковой части. Относительно высокие показатели 

длины генеративного побега, количества цветков в соцветии, плотности кисти 

выявлены в южной части края. Размеры генеративного побега, и его цветковой 

части, количество цветков в соцветии, плотность соцветия и диаметр цветка в 

Ильинской популяции, подвергшейся сильному антропогенному воздействию, 

превосходят средние значения по краю; 
2. Растения наиболее северной Чердынской микропопуляции достоверно 

отличается от растений восьми остальных микропопуляций, а также среднекрае-

вых показателей более высокими значениями признаков длины цветковой части 

генеративного побега, диаметра соцветия и цветка, длины и ширины лепест-

ка,показатели длины генеративного побега, количества цветков в соцветии пре-

вышают среднекраевые значения. Проявление этих признаков в Чердынской мик-
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ропопуляции отличается высокой стабильностью. В связи с чем Чердынскую 

микропопуляцию следует рассматривать как резерват ценных количественных 

признаков; 
3. Низкий уровень индивидуальной изменчивости характерен для призна-

ков диаметра соцветия (12,2%), цветка (10,2%), длины лепестка (12,5), высокий 

для длины листовой части генеративного побега (32,7%). Остальные рассмотрен-

ные признаки соцветия и цветка имеют средний уровеньиндивидуальной измен-

чивости; 
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Аннотация. Проведена сравнительная оценка морфологических особенно-

стей, индивидуальной изменчивости и характера распределения признаков гене-

ративной и вегетативной сфер черемухи обыкновенной популяций различных ча-
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Ареал обитания черемухи обыкновенной охватывает несколько природно-

климатических зон. Принципы оценки степени различий географически обособ-

ленных популяций черемухи обыкновенной в литературе отсутству-

ют.Материалом для исследований послужили оригинальные данные по популя-

ции черемухи обыкновенной Пермского края (9 микропопуляций, 380 растений) и 

данные публикаций сотрудников ЦСБС СО РАН [1, 2, 3] по популяциям Западной 

Сибири (Новосибирская область,6микропопуляций, 258 растений) и предгорий 
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Алтая -Шебалинского (7 микропопуляций, 200 растений) и Чемальского 

(9микропопуляций, 271 растений) районов республики Алтай. 

Проведенное сравнение выраженности изучаемых признаков в популяциях 

Юго-Западной Сибири по отношению их значений к значениям Пермской популяции 

(100%) четко иллюстрирует обособленность популяции Пермского края, в то же 

время наблюдается определенная близость между Сибирскими популяциями (рис.). 

 
 

Рисунок. Соотношение значений морфологических признаков черемухи 

обыкновенной Пермской популяции (100%) с популяциями Юго-Западной Сибири:  

1 – длина генеративного побега, см; 2 – длина цветковой части, см; 

3 – диаметр соцветия, см; 4 – количество цветков, шт.; 5 – плотность кисти, шт/см;  

6 – диаметр цветка, см; 7 – длина лепестка, см; 8 – ширина лепестка, см; 

9 – масса плода, г; 10 – длина листа, см; 11 – ширина листа, см. 
 

С целью выявления значимости различий между показателями признаков ге-

неративной и вегетативной сферы сравниваемых популяций было проведено попар-

ное сопоставление средних значений изучаемых признаков (критерий Стьюдента 

t0,05). Приведенные данные (табл. 1) подчеркивают значимость различий и обособ-

ленность Пермской популяции, у которой лишь по двум признакам с Шебалинской и 

по одному признаку с Новосибирской и Чемальской популяциями установлено от-

сутствие различий. 

В Сибирском регионе значения Новосибирской популяции в двух случаях 

совпадали со значениями Шебалинской и в трех случаях со значениями Чемаль-

ской популяции. Популяции предгорий Алтая имели совпадение средних значе-

ний только по длине листа. 
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Таблица 1 
Различия средних значений морфологических признаков черемухи обыкновенной  

популяций различных регионов (t0,05) 
 

Пары 
популяций 

Признак 
длина 

ген. по-
бега 

длина 
цветк. 
части 

диаметр 
соцвет. 

кол-во 
цветков 

диаметр 
цветка 

длина 
лепестка 

ширина 
лепестка 

масса 
плода 

длина 
листа 

ширина 
листа 

Пермская Новосибирская 1,64 3,07 9,90 21,83 7,74 4,69 17,70 8,68 13,06 6,84 
Шебалинская 9,96 9,28 12,02 18,54 1,33 11,10 14,10 6,25 7,21 1,80 
Чемальская 5,71 2,95 0,00 8,47 7,33 6,40 24,70 15,25 7,68 9,80 

Новосибирская Шебалинская 9,63 5,21 2,12 1,28 5,53 6,25 1,86 3,49 4,34 4,00 
Чемальская 6,12 0,06 9,90 10,39 0,00 1,41 7,07 4,34 4,95 4,00 

Шебалинская Чемальская 3,14 4,91 12,02 8,52 5,30 5,12 7,81 8,96 0,22 7,07 

*  tтеор-1,96.  
 

Таблица 2 
Различия между распределениями морфологических признаков черемухи обыкновенной 

популяций различных регионов(λ0,05) 
 

Пары 
популяций 

Признак 
длина 
ген. 

побега 

длина 
цветков. 

части 

диаметр 
соцветий 

кол-во 
цветков 

диаметр 
цветка 

длина 
лепестка 

ширина 
лепестка 

масса 
плода 

длина 
листа 

ширина 
листа 

Пермская Новосибирская 1,03 1,29  3,48  6,09  3,77  2,89 4,54 2,78 2,04 1,01 
Шебалинская 3,97 4,19 2,08  7,72  1,42  4,37  5,48 1,74 2,67 1,45 
Чемальская 2,25 2,38 0,94 4,97  1,46  3,38  5,06 4,08 2,49 1,65 

Новосибирская Шебалинская 3,11 3,29  4,91  3,46  3,07  1,58  1,71 0,98 1,14 1,89 
Чемальская 2,03 1,54 2,37  1,09  2,17  1,02  1,82 2,13 0,63 1,77 

Шебалинская Чемальская 1,80 1,88  2,76  3,57  1,07  0,76  0,91 3,05 1,16 0,17 

*  λтеор- 1,36 
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Сравниваемые популяции имеют сходные показатели индивидуальной из-

менчивости изучаемых признаков. В Пермской популяции по большинству при-

знаков отмечаются несколько более низкие значения коэффициентов вариации. 
При сравнительной оценке популяций значимы не только статистические 

характеристики признаков, их изменчивость и достоверность различия средних 

значений, имеет значение и сам характер распределения показателей признаков 

по частоте встречаемости. Для этой цели используются критерий χ
2 

Пирсона и 

критерий λ Колмогорова-Смирнова [4]. Для признаков, не имеющих узкую гене-

тическую обусловленность, эффективно применять критерий λ.  
Сопоставление распределений значений признаков черемухи обыкновен-

ной в изучаемых популяциях выявило, что в сравнении с Пермской популяцией 

Новосибирская популяция имеет одинаковый характер распределения по трем 

признакам (табл. 2), Чемальская по одному – диаметру соцветия. 
Между Сибирскими популяциями наблюдается большая однородность в 

характере распределения признаков. Различия в распределении значений призна-

ков Новосибирской популяции с Шебалинской отсутствуют в двух случаях, с Че-

мальской – в трех случаях. У наиболее территориально близких популяций пред-

горий Алтая общий характер распределения установлен в 50% анализируемых 

признаков.  
Заключение 
При оценке индивидуальности географических популяций черемухи обык-

новенной (Padus avium Mill.) необходимо использоватьсредние показатели при-

знаков, их изменчивостьи статистически значимыеотличия отпоказателей призна-

ков контрольных популяций, особенности распределениязначений признаков по 

частоте встречаемости. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются закономерности роста и разви-

тия еловых культур, созданных посадкой в борозду, образованной плугами ПЛ-1 
и ПЛП-135 в условиях ельника кисличного, и сравнивается рост ели в условиях 

ельника кисличного и травяного, посаженных после обработки почвы ПЛ-1. При-

водятся данные по плотности почвы и приросту саженцев ели. 
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Актуальность. Одной из проблем лесного хозяйства является воспроиз-

водство хозяйственно ценных пород и повышение их продуктивности после 

сплошных рубок [1]. Часто после сплошной рубки естественное возобновление 

идет нежелательными древесными породами или вообще отсутствует [3]. Это вы-

зывает необходимость создания лесных культур, для этого приходится проводить 

обработку почвы лесными плугами [2].  

Исследования проводились в августе 2014 года. Целью исследований явля-

ется совершенствование технологии создания лесных культур на тяжелосуглини-

стых почвах Сивинского лесничества Пермского края. В задачи исследований 

входило: 1) определить профиля посадочных мест, образованных в год посадки 

после прокладки борозд плугами ПЛ-1 и ПЛП-135 в предыдущем (2013) году; 2) 

определить плотности почвы после обработки изучаемыми орудиями; 3) выявить 

степень зарастания посадочного места травянистой растительностью в культурах 

ели 2014 года; 4) провести биометрические измерения культур ель 2014 и 2011 

годов посадки. 

Условия и методики исследований. Сивинское лесничество расположено в 

западной части Пермского края. Исследования проводились на участках 1-летней 

вырубки ельника кисличного по обработке почвы лесными плугами ПЛ-1 и ПЛП-

135. Также исследования проводились на участках 3-летней вырубки с обработки 

почвы ПЛ-1 в условиях ельника травяного и кисличного. 

Для выявления профиля посадочного места поперек линии обработки (го-

ризонтально) накладывается жесткая рейка снабженная мерной лентой, позволя-

ющей выявить расстояния между вымеряемыми точками. Высота профиля изме-

рялась с помощью рулетки между поверхностью профиля и рейкой. Измерения 

проводились в 11 точках профиля (по 4 точки на гребнях профиля, 2 – по борозде 

профиля и одна – на необработанном участке). 

Плотность почвы определялась в образцах, отбираемых в 4 точках каждого 

измеряемого профиля (на гребнях, в борозде и на целине). Отбор образца прово-

дился с использованием почвенного бура Некрасова. Степень зарастания поса-

дочного места травянистой растительностью выполнялся дешифрированием 

снимков, сделанных в 4 точках каждого измеряемого профиля, с помощью про-

граммы Adobe Photoshop CS. Рост и годичный прирост саженцев ели определялся 

с помощью линейки с миллиметровыми делениями, при этом фиксировалось и 

местоположение саженца в посадочном ряду для выявления сохранности культур. 

Результаты исследований. Анализ профиля посадочного места показал, 

что фактическая его ширина при обработке ПЛ-1 и ПЛП-135 значительно меньше, 

чем заявлено в технических характеристиках этих орудий (табл. 1). 
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Таблица 1 
Характеристика посадочного места, 

образованного разными лесными плугами, см 

Орудие 
Ширина борозды 

по техническим 

характеристикам 

Фактическая ширина Общая ширина  
обработанного 

участка 
левая 

бровка 
борозда правая бровка 

ПЛ-1 100 70±8 54±8 70±8 194±8 
ПЛП-135 135 100±9 105±9 97±9 302±9 

 

Ширина при обработке плугом ПЛП-135 в 2 раза больше чем при обработ-

ке ПЛ-1. Исследования показали, что плотность при обработке орудием ПЛП-135 
значительно больше, чем при обработке ПЛ-1 (табл. 2). Это может быть связано с 

тем, что плуг ПЛП-135 значительно больше по размерам, тяжелее по массе, и аг-

регатируется с трактором Т-130. 
Таблица 2 

Плотность почвы в посадочных местах, г/см
3 

 

Орудие 
Положение на профиле 

Левый 
гребень Борозда Правый гребень Не обработанный участок (це-

лина) 
ПЛ-1 1,1±0,2 2,0±0,3 1,2±0,2 1,1±0,2 
ПЛП-135 1,7±0,2 1,9±0,3 1,6±0,2 1,2±0,3 

 

Плотность почвы в борозде одинакова, наряду с этим плотность почвы в 

гребнях отличается в 1,5 раза, в пользу плуга ПЛ-1. Зарастание посадочного места 

образованного ПЛ-1 происходит в 4 раза интенсивнее, чем после плуга ПЛП-135 
(табл. 3).  

Таблица 3 
Проективное покрытие сорняками посадочного места, % 

 

Квартал Правая бровка Борозда Левая бровка Целина 
ПЛП-135 20 4 25 92 

ПЛ-1 78 17 81 94 
НСР-05 21  10  20  - 

 

Зарастание посадочного места начинается уже в год посадки культур и ме-

стами достигает 48%. В то время как борозда после прохождения ПЛП-135 прак-

тически не зарастает. Это можно объяснить более глубокой обработкой почвы в 

случае с ПЛП-135. Плуг ПЛ-1 образует более мелкую борозду, сохраняя в ней 

часть корней сорных растений. Годичный прирост еловых лесных культур, со-

зданных посадкой после ПЛ-1 и ПЛП-135, приведен в таблице 4.  
Таблица 4 

 

Прирост лесных культур 2014 года, посаженых после ПЛ-1 и ПЛП-135 
 

Номер квартала, орудие Годичные приросты, см Доля погибших, % 
ПЛП-135 2,6±0,2  9 

ПЛ-1 3,1±0,3 19 
 

Прирост при обработке ПЛ-1 выше, можно предположить, что это превос-

ходство связано с меньшей глубиной обработки почвы и как следствие наличие 

большего количества питательных для использования культурами. Но в тоже вре-
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мя доля погибших растений выше. Это может быть вызвано большим зарастанием 

сорной травянистой растительностью , которая затеняет культуры. Сравнение со-

хранности и приростов еловых культур, созданных посадкой после ПЛ-1 в разных 

типах леса, приводится в таблице 5. 
Таблица 5 

Годичный прирост лесных культур 2011 года 
 

Квартал, № 
прирост 2014года, 

см 
прирост 2013года, 

см 
прирост 2012года, 

см 
Доля погибших, % 

Е 
кис 

 8,1±0,2 6,9±0,2 4,9±0,2 64 

Е 
тр 

 7,1±0,3 5,5±0,3 4,3±0,3 73 

 

В ельнике травяном по сравнению с ельником кисличником больше доля 

погибших, можно предположить, что это связано с большей  влажностью почвы, 

и с тем, что в условиях ельника травяного происходит сильное затенение осиной и 

сорной растительностью.  
Выводы: 
1. Плотность почвы при обработке ПЛП-135  значительно больше чем при 

обработке ПЛ-1. Но в тоже время легкий плуг ПЛ-1 не достаточно заглубляются в 

почву, и после обработки происходит интенсивное зарастание борозды сорной 

растительностью (в 4 раза больше, чем при ПЛП-135), которая затеняет культуры. 
2. Обработка почвы ПЛ-1 способствует более высоким годичным приро-

стам (в 1,2 раза) из за небольшого заглубления, и оставления части питательных 

веществ на обработанной поверхности для использования саженцами ели. 
3. Посадка ели в борозды в условиях ельника травяного приводит к сни-

жению сохранности культур до 64 %, и годичного прироста в 1,14-1,22 раза, чем в 

ельнике кисличном.  
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Аннотация. В статье получены данные о быстром формировании антибио-

тикорезистентности Propionibacterium acnes АС-1450, что является причиной, усу-

губляющей лечение кожных заболеваний, вызываемых этими бактериями. В то же 

время показана возможность подавления роста резистентных форм P. acnes кати-

онными пептидами стафилококков, которые зачастую делят свою экологическую 

нишу с кожными пропионовыми бактериями.  
 

Ключевые слова: P. acnes АС-1450, антибиотики, резистентность,  

аcne vulgaris, варненрин, хоминин. 
 

Пропионовокислые бактерии – характеризуют как грамположительные, ка-

талазоположительные, не спорообразующие, неподвижные, факультативно анаэ-

робные палочковидные бактерии. Они образуют пропионовую кислоту при бро-

жении, откуда и получили свое название. Именно пропионовокислые бактерии 

обусловливают вкус и аромат готового сыра [1]. 
Одна за другой открывались новые стороны и особенности их жизнедея-

тельности. И почти всегда оказывалось, что добытые сведения открывают новые 

возможности практического использования пропионовокислых бактерий в пище-

вой промышленности, в сельском хозяйстве и в медицине. Среди полезных для 

человека микроорганизмов пропионовыми бактериям принадлежит одно из пер-

вых мест. 
Некоторые виды Propionibacterium обитают на коже человека, являясь од-

ними из наиболее часто встречающихся микроорганизмов, среди которых доми-

нирует вид P. acnes. Эти бактерии  способны вызывать заболевание acne vulgaris. 
При нормальных условиях P. acnes не являются причиной заболевания, но при 

стечении определенных факторов, в котором время от времени может оказаться 

любой человек, вызывают воспалительные заболевания кожи [1]. Влиять на воз-

никновение болезни могут различные условия, особо важно то, что воспалитель-

ная реакция может также начаться на фоне пораженной, ослабленной иммунной 

системы. 
Антибиотики остаются основным средством лечения и профилактики 

гнойно-воспалительных осложнений угревой болезни при условии их рациональ-

ного использования. Широкое и не всегда обоснованное применение антибиоти-

ков, а также самолечение привели к возникновению и увеличению числа лекар-

ственно-устойчивых штаммов условно-патогенных микроорганизмов, являющих-

ся главными факторами риска развития тяжелых форм аcne vulgaris [2].   
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Целью наших исследований явилось изучение способности  P. acnes АС-
1450 к формированию антибиотикорезистентности и чувствительности этих бак-

терий к факторам антагонизма стафилококков. 
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить чувствительность бактерий P.acnes АС-1450 к традиционным 

антибиотикам. 
2. Выявить возможность формирования антибиотикорезистентности у 

P.acnes АС-1450. 
3. Определить чувствительность P.acnes АС-1450 и его антибиотико- рези-

стентной формы  к низкомолекулярным антибактериальным катионным пептидам 

стафилококков. 
Материалы и методы. Объектом исследования стал штамм P. acnes АС-

1450 из Всероссийской коллекций промышленных микроорганизмов (ВКМ) 

г. Пущино. И его антибиотикорезистентный штамм P. acnes АС-1450 Rifr – устой-

чивый к рифампицину. Антибиотикорезистентные бактерии получены путем мно-

гократных пересевов клеток P. acnes АС-1450  в жидкой среде LB с возрастаю-

щими концентрациями соответствующего антибиотика. Для определения чув-

ствительности клеток к антибиотикам использовали диско-диффузионный метод. 

Метод двукратных серийных разведений использовали для количественной оцен-

ки антибактериальной активности низкомолекулярных катионных пептидов ста-

филококков [3]. 
Результаты исследований. При исследовании чувствительности P. acnes 

АС-1450 к различным антибиотикам показано, что бактерии являются высокочув-

ствительным ко всем изученным препаратам (Табл.). 
Известно, что бактерии способны адаптироваться к ингибирующему дей-

ствию антибиотиков [2].  В связи с этим были проведены эксперименты по изуче-

нию приобретения резистентности у P. acnes АС-1450  к рифампицину. Нами был 

получен штамм (Rifr) P. acnes АС-1450, обладающий полной устойчивостью к 

рифампицину, о чем свидетельствовало отсутствие зоны подавления роста вокруг 

диска с данным антибиотиком (Табл.). 
Таблица 

Определение антибиотикочувствительности P. acnes АС-1450 и 
АС-1450 Rifr  диско-диффузионным методом 

 

Антибиотик 
Диаметр зон задержки роста, мм 

P. acnes АС-1450 P. acnes АС-1450 Rifr 
Бензилпеницилин 34 36 
Гентамицин 24 12 
Цефаликсин 30 24 
Тетрациклин 30 26 
Линкомицин 22 24 
Оксациллин 28 20 
Рифампицин 34 0 
Эритромицин >40 >40 
Фузидин >40 >40 
Левомицетин >40 40 
Ванкомицин 24 26 
Ципрофлоксацин 28 26 
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Приобретение полной устойчивости к рифампицину повлекло за собой и 

изменение чувствительности P. acnes АС-1450 Rifr к другим антибиотикам. Так, 

снизилась чувствительность к гентамицину почти в два раза. Существенно 

уменьшился диаметр зон подавления роста к цефаликсину, оксацилину и тетра-

циклину. 
Важно отметить, что культивирование резистентных бактерий на пита-

тельных средах без добавления антибиотика, не приводило к восстановлению 

чувствительности P. acnes АС-1450 Rifr  
к рифампицину. Можно предположить, 

что признак устойчивости P. acnes АС-1450 Rifr 
к рифампицину закреплен на ге-

нетическом уровне.  
Быстрое формирование резистентности бактерий к антибиотикам опреде-

ляет необходимость поиска новых антибактериальным соединений не только сре-

ди продуктов химического синтеза, но и функционирующих в природе на всех 

уровнях организации живых систем. Особое внимание исследователей привлека-

ют низкомолекулярные катионные пептиды (НКП), обеспечивающие эффектив-

ную защиту про- и эукариотических организмов от ближайшего бактериального 

окружения [5]. 
В Лаборатории биохимии развития микроорганизмов ИЭГМ УрО РАН 

проводятся исследования антибактериальных пептидов, выделяемых бактериями 

рода Staphylococcus. Наиболее хорошо исследованы и получены в чистом виде 

пептиды варнерин – продукт метаболизма бактерий S. warneri KL-1 [3] и хоминин 

- продукт метаболизма бактерий S. hominis KLP-1 [4]. Данные соединения обла-

дают широким спектром антибактериальной активности.  
Было проведено исследование антибактериального действия низкомолеку-

лярных катионных пептидов варнерина и хоминина на P. acnes АС-1450 и бакте-

рии антибиотикорезистентного штамма P.acnes АС-1450Rifr.  
Установлено, что антибактериальное действие пептидов проявлялось в от-

ношении бактерий обоих исследованных  штаммов, как исходного P. acnes АС-
1450, так и резистентного P. acnes АС-1450 Rifr

. Важно отметить, что с приобре-

тением устойчивости к антибиотикам у бактерий не изменился уровень чувстви-

тельности к катионным пептидам. Как для исходных, так и для резистентных бак-

терий минимальная подавляющая концентрация пептидов составляла 8 мкг/мл.  
Явление антагонизма в мире микробов распространенно очень широко. 

Различные факторы антагонизма, в том числе и антибактериальные катионные 

пептиды, направлены на подавление ближайшего микробного окружения, что да-

ет преимущество их продуцентам в колонизации пространства. Выявленный факт 

ингибирования роста P. acnes стафилококцинами представлялся вполне ожидае-

мым, так как и стафилококки и P. acnes являются обитателями одних и тех же 

экологических ниш, а именно кожных покровов человека и животных.  
Выводы: 
1. Бактерии  P. acnes АС-1450 являются высокочувствительными ко всем 

изученным антибиотикам. 
2. За короткое время получен антибиотикорезистентный штамм P. acnes 

АС-1450 Rifr - устойчивый к рифампицину и со сниженной чувствительностью к 

гентамицину, цефаликсину и оксациллину. 
3.  Рост бактерий P. acnes АС-1450 и АС-1450 Rifr эффективно подавляется 

катионными пептидами стафилококков варнерином и хоминином. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что маркировка является составной ча-

стью качества товара и предусматривает под собой четкие рамки для общесоюзных и 

национальных мер по регулированию информации о пищевых продуктах. 
Цель работы: изучить особенности и провести анализ маркировки продук-

тов питания в Европейском союзе. 
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  
1. Изучить историю возникновения и проанализировать рынок продукции 

питания ЕС; 
2. Ознакомиться с новыми требованиями маркировки товаров в соответствии 

с НД; 
3. Провести анализ маркировки пищевых товаров стран ЕС (12 образцов). 
Европейский союз – экономическое и политическое объединение 28 евро-

пейских государств, которое было сформировано в ноябре 1993 г. вследствие гло-

бализации хозяйственных связей. 
Нестабильность экономики и введение различных санкций странами ЕС 

оказало на нас как положительное, так и отрицательной воздействие.[1] 
С одной стороны, российские ритейлеры отмечают сокращение ассорти-

мента продуктов, сокращение рынка сбыта ЕС на 9 млрд. долларов, а для россиян 

- рост цен на еду.[2] 
С другой стороны, санкции для России стали стимулом для активного ис-

пользования внутренних ресурсов страны, развиватия импортозамещения, созда-

ния новых сегментов отечественной экономики [3]. 
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Исследование маркировки пищевой продукции по требованиям ЕС связано 

с введением с 13 декабря 2014 года нового Регламента ЕС № 1169/2011 о предо-

ставлении потребителям информации о пищевой продукции, чем отменяет дей-

ствующую до сих пор Директиву 2000/13/EC Европейского парламента и Совета 
относительно маркировки, оформления и рекламы пищевых продуктов. 

Евросоюз принял новые правила по маркировке продуктов питания, четко 

определив, обязательную информацию о продукте, которая должна быть указана 

на каждой упаковке и иметь разборчивый шрифт. 
Теперь для производителей обязательным является указывание страны и ме-

сто происхождения, количество определенных ингредиентов, информирование по-

требителя о веществах и продуктах, которые могут стать причиной аллергии или не-

переносимости, при помощи шрифта, гарнитуры или цвета. А с 13 декабря 

2016г.,указание пищевой ценности станет обязательным. Так она должна будет ука-

зывать на этикетке не только традиционную энергетическую ценность продукта, ко-

личество жиров, белков и углеводов, но и содержание в продукте насыщенных жи-

ров, транс-жиров, сахара и соли.[4] 
Это поможет потребителям лучше ориентироваться и приобретать более 

здоровые продукты питания, что само по себе является профилактикой многих 

заболеваний. 
Для выявления соответствий нанесенной маркировки требованиям выше-

указанного Регламента был проведен анализ 12 образцов продуктов питания 

стран ЕС таких товарных групп, как «Печенье», «Шоколад», «Чай» и «Кофе». В 

результате проведенного анализа было установлено, что информация на упаковке  

представленных образцов печенья не соответствует заявленным требованиям Ре-

гламента ЕС № 1169/2011. Данные приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Анализ маркировки печенья 
 

Требования  
Регламента 
№ 1169/2011 

Образцы  

Испания Италия Франция 

1 2 3 4 
Название  
продукта питания  

«OREO» Original Детское печеньице 

«Heinz» 
Шоколадное печенье Chabrior 

Состав  Пшеничная мука, 

сахар, пальмовое 

масло и масло 

пальмовых оре-

хов, какао-
порошок, глюкоз-

но-фруктовый 

сироп, гидрокар-

бонат калия и 

аммония, соль, 

соевый лецитин, 

ванилин. 

Пшеничная мука, са-

хар, масло раститель-

ное (пальмовое), моло-

ко сухое обезжиренное, 

солод ячменный, веще-

ства минеральные 

(карбонат кальция, 

хлорид натрия, фума-

рат железа), разрыхли-

тели (гидрокарбонаты 

аммония и натрия, 

тартрат калия), вита-

мины (В1, В2, В6, РР), 

ароматизатор ванилин 

Пшеничная мука, сахар, паль-

мовое масло, порошок шоколад 

12% (какао тертое, сахар, какао 

порошок, эмульгатор: соевый 

лецитин), какао: минимум 62%, 
яйца, порошок для выпечки: 

кислоты карбоната натрия, мо-

нокальция ортофосфат, кисло-

ты карбонат аммония, аромати-

затор, идентичный натураль-

ному, лактоза и молочные бел-

ки, молоко сухое обезжирен-

ное, соль, подкислитель: ли-

монная кислота.  
Количество 

определенных 

ингредиентов  

Какао-порошок 

4,6% 
Отсутствует Порошок шоколад 12%, какао: 

минимум 62%  
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

Аллергены  Возможно незна-
чительное коли-
чество молока  

Содержит глютен и 
молоко  

Отсутствует 

Количество 
нетто, г  

66 180 125 

Минимальный 
срок хранения  
или дата  
«использовать до»  

Годен до: 
31.07.2015  

Годен до: 04.08.2015 Годен до: 30.06.2015г.  

Особые условия 
хранения / усло-
вия и инструкции 
по применению  

Хранить в сухом, 
прохладном месте  

При температуре от 00 
до 250 С и относитель-
ной влажности воздуха 
не более 75%, после 
вскрытия хранить при 
температуре 40 ± 20 С 
не более 48 часов  

Отсутствует 

Имя или название 
и адрес субъекта 
хозяйствования 
 пищевой отрасли  

«Kraft Foods Gal-
letas», Ctra De 
Logrono-Pamplona, 
Viana, Navarra. 
Испания.  

Heinz Italia S.p.A., Via 
Migiata, Sorgo Grappa, 
Latina, Italy  

Filet Bleu - Z.A. de Troyalac h - 
29170 SAINTEVARZEC - 
Франция. 

Указание пище-
вой ценности (не 
обязателен до 
2016 г.) 

Энергетическая 
ценность – 480 
ккал, белки – 5 г, 
углеводы – 69 г, 
жиры – 20 г  

Энергетическая цен-
ность – 422 ккал, белки 
– 9 г, углеводы – 79,5 г, 
жиры – 7,5 г  

Энергетическая ценность – 472 
ккал, белки – 8 г, углеводы – 
67,3 г, жиры – 19 г  

Шрифт текста  Соответствует Соответствует  Соответствует 
«Светофор» или 
GDA  

3%  – 53 ккал  Отсутствует Сахар – 5%, Жир– 5%, Соль – 
1%, 4%  – 77 ккал  

 

Как видно из таблицы – анализ маркировки исследуемых образцов выявил, 

что образец 2 из Италии не соответствует по наличию количества определенных 

ингредиентов, а образец 3 из Франции не соответствует по наличию условий хра-

нения и аллергенов. Полученные данные свидетельствуют о несоответствии мар-

кировкиисследуемых образцов основным требованиям НД. 
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Изменение содержания магнитной фазы в профиле почв позволяет установить 

тип почвообразования, оценить их загрязнение тяжелыми металлами. Для каждого 

типа, подтипа, рода почв существует свой характер распределения веществ [3]. 
На территории г. Перми Е.С. Лобановой и А.Н. Силиной подробно изуче-

ны закономерности изменения магнитной восприимчивости дерново-подзолистых 

тяжелосуглинистых почв в левобережной части города [2]. По результатам иссле-

дования этих авторов типичное значение магнитной восприимчивости почв в 

естественном состоянии составляет 0,50*10
-3 СИ. 

На территории микрорайонов Парковый, Железнодорожный, Закамск 

г. Перми распространены дерново-подзолистые супесчаные почвы на древнеал-

лювиальных отложениях. Фоновое значение магнитной восприимчивости легких 

почв г. Перми до настоящего времени не установлено. 
Цель работы - проанализировать профильную неоднородность магнитной 

восприимчивости супесчаных дерново-подзолистых лесных почв г. Перми. 
Объектами исследования были дерново-подзолистые супесчаные почвы на 

древнеаллювиальных отложениях второй надпойменной террасы реки Камы в 

микрорайонах Средняя Курья, Верхняя Курья и Сосновый бор. Почвы сформиро-

вались в естественных слабо нарушенных лесных массивах. Было заложено два 

полнопрофильных разреза и шесть полуям. 
Измерение объѐмной магнитной восприимчивости проводилось прибором 

КТ-6 в пятикратной повторности. Магнитная фаза извлечена постоянным магни-

том путем сухого фракционирования. Статистическая обработка проведена по ме-

тодике Е.А. Дмитриева [1]. 
В профиле дерново-подзолистых супесчаных лесных почв правобережной 

части г. Перми выделяются несколько типов распределения магнитных соедине-

ний: регрессивно-аккумулятивный, элювиально-иллювиальный, аккумулятивно-
элювиально-иллювиальный (рис. 1-3). 

 

  
Рисунок.1. Элювиально - иллювиальный тип Рисунок. 2.Регрессивно-аккумулятивный тип 
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Рисунок 3. Регрессивно-элювиально-иллювиальный тип 

 

Максимальное значение магнитной восприимчивости 0,56*10
-3 СИ приуроче-

но к верхнему гумусовому горизонту А1. Во-первых, в верхней части профиля 

накапливаются техногенные частицы магнетита. Их источником являются выбросы 

промышленных предприятий г. Перми. Во-вторых, здесь происходит синтез магне-

тита магнитосоматическими бактериями. В-третьих, в гумусовых горизонтах акку-

мулируется сильномагнитный ферригидрит (Fe
3+

10O14(OH)2). 
В иллювиальной части профиля разреза 1 на глубине 60-70 см максимальное 

значение магнитной восприимчивости равно 0,89*10
-3 СИ. Это граница горизонтов 

В1 и В2, которые резко различаются по окраске. В зоне интенсивного окисления со-

единений железа выявлен резкий скачок магнитной восприимчивости и четко выра-

жена яркая ржавая окраска. 
Для основной части профиля значения магнитной восприимчивости нахо-

дятся в интервале от 0,2 до 0,3*10
-3 СИ, что соответствует магнитной восприим-

чивости основных породообразующих минералов – кварца и полевых шпатов.  
Для разреза № 1 коэффициент вариации МВ равен 18 %, это говорит о том, 

что варьирование небольшое. Профиль однородный. В разрезе № 8 коэффициент 

вариации составляет 49 %, что означает высокое варьирование МВ. Профиль не-

однородный (Табл.).  
По t критерию Стьюдента теоретическое значение критерия больше факти-

ческого значения, а значит, различия магнитной восприимчивости почв 1 и 8 раз-

резов находятся в пределах случайных колебаний и являются несущественными.  
До извлечения магнитной фазы восприимчивость почвы в образце № 1 из 

горизонта А1 составляла 0,47*10
-3 СИ. Через воздушную прослойку из 375 г сухой 

почвы выделено 1,2 г магнитной фазы, что составляет 0,32 % от массы почвы. 
Таблица 

Статистическая обработка результатов измерения магнитной восприимчивости 

почв правобережной части г. Перми. 
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Выборка 
Р № 1 
n=15 

Р № 8 
n=15 

Ген. совокуп-

ность n=60 
1 2 3 4 5 6 
1 Среднее арифметическое выборочной 

совокупности 
Мср 0,32 0,34 0,35 
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Магнитная восприимчивость ферримагнитной фазы составляет 43,47*10

-3 СИ. 

Коэффициент магнитности=93. Антифферомагнитная фаза извлечена прямым кон-

тактом из сухой почвы. Еѐ масса составляет 2,0 г или 0,5%. Магнитная восприимчи-

вость антифферромагнитной фазы равна 15,39*10
-3 СИ. Коэффициент магнитности = 

33. Хвостовая часть составляет 99,2 % от массы почвы,  еѐ магнитная восприимчи-

вость равна 0,28*10
-3 СИ. Коэффициент магнитности составляет 0,6. 

До извлечения магнитной фазы из образца с глубины 0-10 см разреза №2 

магнитная восприимчивость составляла 0,41*10
-3 СИ. Из 253 г было выделено 

0,7 г. магнитной фазы или 0,27%. Магнитная восприимчивость ферримагнитной 

фазы составляет 48,33*10-3 СИ. Коэффициент магнитности = 117. Антифферомаг-

нитная фаза составила 4,9 г почвы или 1,93 %. Магнитная восприимчивость = 

38,34*10-3 СИ. Коэффициент магнитности = 94. Хвостовая часть (остаток) состав-

ляет 97,8 % от массы почвы, еѐ магнитная восприимчивость равна 0,27*10
-3 СИ. 

Коэффициент магнитности = 0,7. 

Таким образом, в профилях песчаных дерново-подзолистых почв среднее 

арифметическое значение магнитной восприимчивости равно 0,35*10
-3 СИ, что на 

0,15*10-3 СИ меньше, чем в тяжелосуглинистых почвах г. Перми. Магнитная фаза 

имеет магнитную восприимчивость 43-48*10-3 СИ. В почве содержится < 1 % фер-

римагнитных минералов, но они вносят весомый вклад в итоговую величину маг-

нитной восприимчивости. Магнитные соединения накапливаются в гумусовом гори-

зонте почвы и в зоне интенсивного окисления подвижных форм железа. Разрушение 

магнитных частиц происходит в горизонте А2. 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 

2 Сумма квадратов ошибки ср.  0,05 0,4 1,8 

3 Дисперсия выборочной совокупности S
2

 0,003 0,03 0,03 

4 Среднее квадратическое отклонение S 0,06 0,17 0,17 

5 Число степеней свободы ν 14 14 59 

6 Коэффициент вариации V 18 49 49 

7 
Критерий Стьюдента 
(оценка существенности разности) 

tтеор 2,04 - 
tфакт 

Р1-Р8 
0,11 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ РОМА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Аннотация. Проведена товароведческая стоимостная (оценочная) экспер-

тиза товаров в соответствии с базовой методикой определения рыночной стоимо-

сти товара, утвержденной ЦЭКТУ ФТС России. 
Ключевые слова: товароведческая стоимостная (оценочная) экспертиза, 

сравнительный подход, метод прямого сравнения, метод сравнения с товаром-
аналогом. 

 

В соответствии со статьей 150 Таможенного кодекса Таможенного союза – 
все товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному кон-

тролю в порядке, установленном таможенным законодательством Таможенного сою-

за и законодательством государств – членов Таможенного союза. Одна из составля-

ющих контроля – проведение таможенных экспертиз и исследование товаров [1]. 
Проведение экспертизы поручается, как правило, Центральному эксперт-

но-криминалистическому таможенному управлению (далее ЦЭКТУ) или Экс-

пертно-криминалистическим службам (далее ЭКС). 
В соответствии с приложением № 1 приказа ЦЭКТУ от 12.03.2014 № 95 

экспертиза по определению качественных показателей товара, влияющих на его 

стоимость и экспертизы по определению рыночной стоимости (рыночной цены) 

товара, проводимые экспертными подразделениями ЦЭКТУ, называется – товаро-

ведческая стоимостная (оценочная) экспертиза [3]. 
Товароведческая стоимостная (оценочная) экспертиза проводится с целью 

определения стоимости товара на основе его качественных показателей, его ос-

новных свойств и факторов [2]. В условиях постоянно растущего товарооборота 

данная экспертиза приобретает особую значимость. 
В рамках данной работы проведена товароведческая стоимостная (оценоч-

ная) экспертиза алкогольной продукции с использованием сравнительного подхо-

да, в соответствии с Базовой методикой определения рыночной стоимости товара, 

утвержденной ЦЭКТУ ФТС России (далее Методика) [4]. 
В соответствии с Методикой при использовании сравнительного подхода 

для определения рыночной стоимости (цены) товара исходят из принципа заме-

щения, суть которого сводится к тому, что разумный покупатель не заплатит за 

товар цену выше цены другого товара, доступного к приобретению и не худшего 

по своим потребительским свойствам (идентичного или однородного). 
Методом прямого сравнения (метода «прямых продаж»), т.е. определения 

рыночной стоимости (цены) на основе прямого подбора цен идентичных товаров 

на конкретную дату в конкретном регионе, определена стоимость товаров: ром 

«Bacardi Gold», белый ром «Bacardi Superior», ром «Bacardi Black» с содержанием 
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спирта 40 об.%, в стеклянной бутылке емкостью 0,75 л. и 0,5 л., страна производ-

ства – США, среди организаций занимающихся розничной реализацией товаров 

через интернет магазины на территории России (г. Москва) (таблица 1). 
Средняя стоимость определялась без учета цен интернет магазина 

«CigarPro.ru» (г. Москва) в виду явного несоответствия цен интернет магазина 

общему уровню цен на рынке (ниже на 30 %), а также без учета цен интернет ма-

газин «ALCODREAM.ru» (г. Москва), т.к. страна производства товара (Германия) 

не соответствует критериям оцениваемого товара (страна производства – США). 
 

Таблица 1 
Определение рыночной стоимости (цены) товара методом прямого сравнения 

 

Объект 
исследования 

Цены организаций занимающихся розничной реализацией 
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Bacardi Gold, 40 об.%, 
075/0,5 л, США 

1485/- 1441/1061 1543/1102 1025/720 1379/987 1454/1050 

Bacardi Superior, 
40 об.%, 075/0,5 л, 
США 

1307/770 1304/769 1355/799 909/445 1214/715 1291/761 

Bacardi Black, 40 
об.%, 075/0,5 л, США 

1552/1090 1506/1059 1608/1130 1070/858 1471/1013 1528/1067 

Страна производства 

(по данным интернет 

магазина) 
Германия США США США США  

 

Метод сравнения с товаром-аналогом, т.е. определения рыночной стоимо-

сти (цены) товара на основе цен на однородный товар с использованием опреде-

ленных элементов сравнения, на которые при необходимости, в дальнейшем, де-

лаются корректирующие расчеты, сглаживающие отличие исследуемого товара с 

товаром-аналогом. 
В качестве товара-аналога принят товар: ром «Bacardi Gold», белый ром 

«Bacardi Superior», ром «Bacardi Black», без учета качественных показателей (со-

держание спирта, страна производства). Исследование проводилось по данным 

поисковой базы «Wine-Searcher». 
По данным Базы «Wine-Searcher» на территории России (г. Москва) сред-

няя цена товара составляет: 
- ром «Bacardi Gold», стоит 1376 руб. за 750 мл. (http://www.wine-

searcher.com/find/bacardi+gold/1/russia); 
- ром «Bacardi Superior», 1322 руб. за 750 мл. и 782 руб. за 500 мл. 

(http://www.wine-searcher.com/find/bacardi+superior/1/russia); 
- ром «Bacardi Black», 1517 руб. за 750 мл. и 1094 за 500 мл. 

(http://www.wine-searcher.com/find/bacardi+black/1/russia) (таблица 2).  

http://company.direktiva-tk.com/
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Таблица 2 
Определение рыночной стоимости (цены) товара 

методом сравнения с товаром-аналогом 
 

Объект исследования 
Определение рыночной стоимости (цены) 

методом прямого сравнения метод сравнения с товаром-аналогом 
Bacardi Gold, 
40 об.%, 075/0,5 л, США 

1454/1050 1376/- 

Bacardi Superior, 
40 об.%, 075/0,5 л, США 

1291/761 1322/782 

Bacardi Black, 
40 об.%, 075/0,5 л, США 

1528/1067 1517/1094 

По результатам исследований проведенных методами прямого сравнения и 

сравнения с товаром-аналогом в рамках сравнительного подхода можно сделать вы-

вод о высокой степени достоверности методов определения рыночной стоимости 

(цены) на товар в соответствии с Базовой методикой определения рыночной стоимо-

сти товара, утвержденной ЦЭКТУ ФТС России при проведении товароведческих 

стоимостных (оценочных) экспертиз Центральным экспертно-криминалистическим 

таможенным управлением или Экспертно-криминалистическими службами. 
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АНАЛИЗ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ТВОРОГА,  
РЕАЛИЗУЕМОГО НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

Аннотация. Проведена идентификация жировой фазы шести образцов тво-

рога, реализуемых в городе Перми. Показано несоответствие состава жировой фа-

зы четырех образцов, что подтверждает факт фальсификации и несоответствия 
заявленному наименованию. 

Ключевые слова: фальсификация, идентификация, молочный жир, жирно-
кислотный состав, творог. 

 

Производство и реализация некачественной фальсифицированной 

и контрафактной продукции наряду с намеренным введением потребителя в за-

блуждение относительно свойств и происхождения продуктов может наносить  

прямой ущерб здоровью населения и способствует недобросовестной конкурен-

ции на продовольственном рынке.  
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Кроме того, в последнее время становится все более актуальной проблема 

ложной или вводящей в заблуждение маркировки пищевых продуктов. Непра-

вильные и необоснованные заявления изготовителей при этикетировании продук-

ции могут касаться существенных композиционных характеристик, пищевой цен-

ности или экономических показателей продовольствия, то есть непосредственно 

затрагивать сферу безопасности и законных (личностных) прав потребителей. 

Цель исследования: анализ жирнокислотного состава творога, реализуемого 

на рынке г. Перми 
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить нормативную документацию; 
2. Проанализировать жирнокислотный  состав творога, реализуемого в  

розничных сетях г. Перми. 
Анализ проводился в соответствии с ГОСТ Р 51483-99 ―МАСЛА РАСТИ-

ТЕЛЬНЫЕ И ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ. Определение методом газовой хроматографии 

массовой доли метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме" и 

дальнейшим расчетом соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных 

кислот (или их сумм) по ГОСТ Р 52253-2004. ―Масло и паста масляная из коровь-

его молока. Общие технические условия''  

Фальсификацию жировой фазы жирами немолочного происхождения устано-

вили по результатам сравнения полученных соотношений массовых долей метило-

вых эфиров жирных кислот (или их сумм) с показателями указанными в таблице 1.  

Таблица 1  
Соотношения метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм) 

 
 

Если значения хотя бы одного из соотношений массовых долей метиловых 

эфиров жирных кислот (или их сумм) выходит за установленные границы соот-

ношений, указанных в таблице, то это свидетельствует о фальсификации жировой 

фазы творога жирами немолочного происхождения. 
Для анализа было взято шесть образцов: 
Образец № 1 ООО "Вемол" Россия, Пермский край, г. Верещагино – 1,8 %;  
Образец № 2 ООО "Маслозавод Нытвенский" Россия, Пермский край, 

г. Нытва - 5 %;  
Образец № 3 ОАО "Компания ЮНИМИЛК" Россия, г. Москва – 9 % 
Образец № 4 ЗАО "МОЛОКО" Россия, Пермский Край, г. Чайковский – 1,8 %; 
Образец № 5 ЗАО "МОЛОКО" Россия, Пермский Край, г. Чайковский – 5 %; 
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Образец № 6 ЗАО "МОЛОКО" Россия, Пермский Край, г. Чайковский – 9 %; 
Методом газожидкостной хроматографии с использованием капиллярной 

колонки был изучен жирнокислотный состав (ЖКС) жировой фазы 6 образцов 

творога.  
ЖКС молочного жира при выделении и проведении технологической обра-

ботки молока существенно не изменяется. Это своего рода ―визитная карточка‖ 

любого вида жира дает возможность однозначной его идентификации. В таблице 

2 приведены количественные данные по массовой доле метиловых эфиров жир-

ных кислот (МЭЖК) для 6 образцов. 
Таблица 2 

ЖКС творога в сравнении с составом молочного жира 

 
 

Сопоставление количественного содержания МЭЖК (табл. 2) полученных 

из жировой фазы изученных образцов и стандартных значений ЖКС молочного 

жира показало не попадание в интервальные значения по всем основным состав-

ляющим жирным кислотам образцов № 2,4,5 и 6. Для достоверной идентифика-

ции жировой фазы в соответсвии с ГОСТ Р 52253 исходя из полученных хромато-

графических данных для каждого образца были расчитаны 6 соотношений жир-

ных кислот и проведено сравнение их с интервальными пределами для молочного 

жира, которые указаны в верхней строке. Рассчитанные значения соотношений 

МЭЖК для всех исследованных образцов представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Расчетное соотношение состава образцов творога 
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Cравнения количественного содержания МЭЖК соответствующих соот-

ношений жирных кислот (табл. 3) изученных образцов и стандартизованных ин-

тервалов показало также не совпадение полученных результатов с нормативными 

табличными данными, что является прямым свидетельством фальсификации жи-

ровой фазы четырех (№ 2, 4, 5 и 6) образцов творога. Таким образом, изученные 

образцы содержат в своем составе жиры не молочного происхождения, что явля-

ется нарушение действующего ФЗ РФ от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию" 
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Аннотация. В статье ставится задача оценки уровня загрязнения атмо-

сферного воздуха на территории Черняевского лесопарка и выявление чувстви-

тельных и аккумулятивных реакций клена ясенелистного на загрязнение. В ре-

зультате анализа можно сделать вывод о том, что клен ясенелистный в условиях 

постоянной антропогенной нагрузки становится менее устойчивым к факторам 

внешней среды, следовательно, показатели его состояния можно использовать в 

мониторинговых исследованиях качества атмосферного воздуха. 
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Компоненты системы озеленения современного города – не только эстети-

чески ценная инфраструктура, но и фактор оздоровления окружающей среды, 

вносящий вклад в очистку воздуха от загрязнителей, обогащение его кислородом 

и фитонцидами. Загрязняющие вещества отрицательно влияют на развитие и жиз-

недеятельность растений [6]. Пораженные растения отстают в росте и развитии и 

нередко погибают [1]. 
Местом исследования был выбран Черняевский лесопарк – это городской 

парк культуры и отдыха, расположенный на территории Индустриального и 

Дзержинского районов г. Перми. Общая площадь лесопарка 689,9 га.  
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Структура промышленности Индустриального района характеризуется со-

четанием таких отраслей, как химия и нефтехимия, машиностроение, электро-

энергетика, полиграфия, производство строительных конструкций. 
По территории Дзержинского района пролегают крупные городские транс-

портные магистрали, здесь же находится железнодорожный вокзал станции 

«Пермь-II». Промышленный комплекс также достаточно велик. 
Исследования были проведены в июле 2014 года. Для анализа состояния 

атмосферного воздуха нами был выбран клен ясенелистный с целью проверки его 

устойчивости к загрязнению воздуха и использования в качестве биоиндикатора. 
Для проведения анализа было выбрано 3 участка со следующим располо-

жением: 1- кольцо по ул. Шоссе Космонавтов, 2 – вблизи автобусной остановки 

«9 мая», 3 – Центральный вход на территорию Черняевского лесопарка.  
Сбор листьев проводили согласно методике В.М. Захарова.  Каждая вы-

борка включала в себя 50 листьев. В результате исследований было отобрано по 3 

пробы с 3 площадок, расположенных на одной линии по мере удаления от город-

ской магистрали по ул. Шоссе Космонавтов. Первая площадка находится в 20 м 

от дороги, вторая и третья пробы отдалены от дороги на 90 и 180 м соответственно. 
В ходе исследования были использованы следующие методики:  
1) Флуктуирующая асимметрия древесных и травянистых форм растений 

как тест-система оценки качества среды [4]; 
2) Накопление серы в листьях и коре древесных растений в разных услови-

ях загрязнения среду сернистым газом [10]; 
3) Накопление фенольных соединений в органах  цветковых растений, 

мхах, лишайниках, как проявление защитной реакции на неблагоприятные усло-

вия среды [10]; 
4) Газометрический метод определения активности каталазы [5]; 
5) Расчет концентрации оксида углерода, выбрасываемого в атмосферный 

воздух [3]; 
6) Определение загруженности улиц автотранспортом [10]. 
Результаты исследований были обработаны методами математической ста-

тистики [8]. 
 

 
 

Рисунок. Количество автотранспорта на участках 
 

На выбранных участках был произведен учет интенсивности автотранс-

порта утром, днем и вечером по следующим дням: 
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15.07.2014 –вторник; 16.07.2014 – среда;  19.07.2014 – суббота. 
На рисунке изображено количество автотранспорта по участкам 1,2,3 

утром, днем и вечером. 
На участке 1 прослеживается снижение автотранспорта в вечернее время, 

на участках 2 и 3 количество автотранспорта увеличивается, что может быть свя-

зано с тем, что данные участки располагаются вблизи центрального входа на терри-

торию ООПТ «Черняевский лесопарк», куда люди приезжают отдохнуть вечером. 
Данные, полученные в среду сходны с данными вторника. В выходные дни 

прослеживается иная тенденция, нежели в будни: наименьшее содержание угар-

ного газа наблюдается в вечернее время. Согласно ГОСТ-17.2.2.03-77 все три ис-

следованных участка имели высокую интенсивность автотранспортного потока от 

55 тыс. до 135 тыс. в сутки. Расчетное загрязнение воздуха угарным газом (СО): 

участок 1 – 60ПДК (302 мг/м³), участок 2 – 20 ПДК (100 мг/м³), участок 3 – 
19ПДК (96 мг/м³). 

Морфологические изменения отслеживались по пяти признакам: наличие 

хлороза, некроза, продырявленности, поврежденности насекомыми. Также учиты-

вался показатель, характеризуемый как норма. Наблюдается большой процент 

хлороза (от 52 до 94 %) и некроза (от 2 до 70%). Ввиду увеличения суммы поло-

жительных температур увеличивается популяция насекомых, что в свою очередь 

приводит к повреждению листьев. Процент нормы крайне мал (от 0 до 26 %). 
Нами проведено исследование признаков асимметрии листьев клена ясене-

листного на трех учетных площадках в трехкратной повторности. Величина пока-

зателей соответствует 5 баллам согласно балльной системе качества среды по А.Б. 

Стрельцову (2003), что говорит о такой характеристике территории как «очень 
грязно-вредно» [9]. 

Согласно методикам мы определили содержание фенольных соединений, 

каталазы и серы в листьях клена ясенелистного. На учетные площадки участка 1 

оказывает дополнительное влияние автодорога по ул. Подлесная, в связи, с чем 

наблюдается повышение содержания фенольных соединений, серы и активности 

каталазы на 3 учетной площадке.  
По данным можно сделать вывод о том, что высокое содержание феноль-

ных соединений наблюдается на 1 и 3 учетной площадках  участка 1, на 1 учетной 

площадке участка 3. Это объясняется тем, что данные площадки располагаются 

вблизи автодороги (20 м), которая оказывает неблагоприятное влияние на состоя-

ние древостоя. Повышение содержания фенольных веществ является предвестни-

ком хлорозов и некрозов [2]. Степень содержания каталазы в листьях варьирует 

от 17,2 до 19,0 мл/мг, что свидетельствует о влиянии антропогенного воздействия 

на объект исследования. Степень содержания серы варьирует от 0,29 до 0,38%, 

что говорит о превышении количества серы в листьях клена ясенелистного.  
По мере удаления учетных площадок от дороги, содержание фенольных 

соединений, серы и активность каталазы на участках не уменьшались, напротив, 

увеличивались или оставались в тех же пределах. Следовательно, мы можем го-

ворить не только о загрязнении, вызванном автотранспортом, но и о дополни-

тельных загрязнителях, например, таких как ТЭЦ 9, ООО «Лукойл-
Пермнефтеоргсинтез», печатная фабрика «Гознак», железнодорожный вокзал 

станции «Пермь-II» и др. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ  
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ С ПОМОЩЬЮ БИОПРЕПАРАТА БИОР-АБ 

 

Аннотация. Загрязнение почв нефтепродуктами является актуальной эко-

логической проблемой. Существует множество способов рекультивации нефтеза-

грязнѐнных почв и грунтов, из них наиболее прогрессивным является микробио-

логическая рекультивация. В данной работе проведена оценка эффективности 

биопрепарата на фоне различных структураторов. 
Ключевые слова: микробиологическая рекультивация, нефтезагрязнѐнный 

грунт, полигон микробиологической рекультивации, микропрепарат, алканотроф-

ные микроорганизмы. 
 

Попадание нефтепродуктов в почву приводит к нарушению естественных 

биоценозов. В связи с этим необходимо проводить мероприятия по восстановле-

нию нефтезагрязнѐнных территорий и обезвреживанию нефтесодержащих отхо-

дов. Очистка нефтезагрязнѐнных почв и грунтов является актуальной задачей, 

решение которой должно реализовываться экологически безопасными методами и 

технологиями.  
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Цель работы: выявить эффективность рекультивации нефтезагрязнѐнного 

грунта отобранного на полигоне МБР «Ольховка» при внесении биопрепарата 

Биор-АБ на фоне различных структураторов [1]. 
Полигон МБР «Ольховка» находится на территории поселения Юго-

Камской сельской администрации  Пермского муниципального района Пермского 

края, в 3,5 км на северо-восток от пос. Таежный. 
Нефтезагрязнѐнный грунт отбирался, для рассмотрения эффективности 

рекультвации биопрепаратом Биор-АБ. Грунт темный, почти черный с сизоватым 

оттенком, вязкий, очень влажный, неоднородный, с многочисленными включени-

ями нефтепродуктов и стойким сильным запахом. Отобрано две разные пробы с 

противоположных сторон технологической площадки. 
Для проведения микробиологической рекультивации применялся биопре-

парат Биор-АБ. Данный препарат применяется для проведения биоремедиации 

нефтезагрязнѐнного грунта в на многих полигонах МБР. Биопрепарат создан от-

делом биотехнологии ОАО «Межотраслевого научно-исследовательского и про-

ектно-технологического института экологии топливно энергетического комплек-

са» и содержит активные культуры алканотрофных микроорганизмов. 
Препарат биорекультиват АБ (БИОР-АБ)  содержит следующий состав (%): 

гуминовые кислоты – 65,0; карбоновые кислоты – 11,0; аминокислоты – 13,36; поли-

сахариды – 0,6; витамины группы В – 0,04; активная микрофлора – 10,0. Активная 

микрофлора препарата содержит Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium, 
Pseudomonas fluarescens [2]. 

Отбор нефтезагрязнѐнного грунта (НЗГ) для опытов проводился по  мето-

дике отбора почвенных проб в соответствии с ГОСТом. 
Химические исследования включали определение pH солевой вытяжки и  

определение содержание нефтепродуктов через 14 и 28 дней после начала микро-

биологической рекультивации. Исследования проведены в лабораторном опыте. 

Повторность опыта трехкратная. 
Исследования эффективности ремедиации нефтезагрязнѐнных почвогрун-

тов с помощью биопрепарата Биор-АБ проведены  в отделе биотехнологии ОАО 

«МНИИЭКО ТЭК». 
Нами были проведены исследования нефтезагрязнѐнного грунта, взятого с 

полигона «Ольховка», до и после обработки (через 14 и 28 дней рекультивации)  

биопрепаратом Биор-АБ в лабораторных условиях.  
Было поставлено два однофакторных опыта: 
Схема опыта №1  
1. Контроль (НЗГ) (80%)  + опил (20%); 
2. НЗГ (80%) + опил (20%) + Биор-АВ (70 мг/кг) + NPK (110 мг/кг); 
3. НЗГ (80%) + опил (20%) + Биор-АВ (110 мг/кг) + NPK (110 мг/кг); 
Схема опыта №2  
1. Контроль (НЗГ) (80%)  + опил (10%) + навоз (10%); 
2. НЗГ (80%)+опил (10%)+ навоз (10%) + Биор-АВ (70 мг/кг) + NPK (110 мг/кг); 
3. НЗГ (80%) + опил (10%) + навоз (10%) + Биор-АВ (110 мг/кг) + NPK 

(110 мг/кг); 
Первоначальное содержание нефтепродуктов в грунте составило 161,1 г/кг, 

рН = 8,3 (слабощелочная реакция среды). 
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По рекомендациям Курицына А.В. [2] принято считать, что за полный цикл 

биоремедиации, препарат Биор-АБ, снижает содержание нефтепродуктов до 20 г/кг. 
Результаты химических исследований нефтепродуктов, представлены в 

таблицах 1, 2. 
Таблица 1 

Результаты рекультивации  
с использованием биопрепарата и опила в качестве структуратора 

 

Вариант опыта 

Содержание 

нефтепродуктов 

при постановке 

опыта, г/кг 

14 дней 28 дней 

Содержание нефте-

продуктов, г/кг 
рН 

Содержание 

нефтепродуктов, 

г/кг 
рН 

1. НЗГ(80%) + опил 

(20%) 
157 ± 3 

 
157± 7 7,0 153 ± 4 6,8 

2. НЗГ(80%) + опил 

(20%) + БИОР – 
АБ(70 мг/га) + NPK 

(110 мг/кг) 

128 ± 10 7,5 97 ± 3 6,5 

3. НЗГ(80%) + опил 

(20%) +БИОР – 
АБ(110 мг/кг) + NPK 

(110 мг/кг) 

137 ± 7 6,6 106 ± 4 6,7 

 

По вариантам опыта наблюдается уменьшение содержания нефтепродук-

тов. В контрольном варианте через 14 и 28 дней ремедиации содержание нефте-

продуктов осталось без изменений.  
В вариантах с биопрепаратом снижение содержания нефтепродуктов суще-

ственно. Содержание нефтепродуктов по сравнению с первоначальными данными 

уменьшилось на 60 г/кг и 51 г/кг соответственно, за 28 дней. Таким образом, пре-

парат показал свою эффективность, однако внесение большей дозы биопрепарата 

(110 г/кг) в присутствии опила в качестве структуратора не оправдано. 
Повышение рН наблюдается в третьем варианте. После 14 дней рекульти-

вации рН составило 6,6, через 28 дней рН=6,7. Можно предположить, что незна-

чительное повышение рН обусловлено повышенной дозой биопрепарата 

(110 мг/кг). 
Для постановки второго опыта взят грунт содержанием нефти 70 г/кг. Ре-

зультаты опыта представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Результаты рекультивации 
 с использованием биопрепарата на фоне опила и навоза в качестве структуратора  

 

Вариант опыта 

Содержание 

нефтепродуктов 

при постановке 

опыта, г/кг 

14 дней 28 дней 
Содержание 

нефтепродуктов, 

г/кг 
рН 

Содержание 

нефтепродуктов, 

г/кг 
рН 

1. НЗГ(80%) + опил 

(10%) + навоз (10%) 

68 ± 2 
 

55 ± 4 7,3 53 ± 2 7,1 

2. НЗГ(80%) + опил 

(10%) + навоз (10%) + 

БИОР – АБ(70 мг/кг) + 

NPK (110 мг/кг) 

67 ± 2 7,2 38 ± 9 6,8 

3. НЗГ(80%) + опил 

(10%) + навоз (10%) + 

БИОР – АБ(110м г/кг) 

+ NPK (110 мг/кг) 

69 ± 8 7,4 42 ± 10 6,8 
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По всем вариантам опыта наблюдается уменьшение содержания нефтепро-

дуктов. В контрольном варианте через 14 дней ремедиации содержание нефте-

продуктов уменьшилось на 13 г/кг, а через 28 дней уже на 15 г/кг.  
В вариантах с биопрепаратом снижение содержания нефтепродуктов вы-

ражено сильнее. Так, во втором и третьем вариантах содержание нефтепродуктов 

уменьшилось соответственно на 30 и 26 г/кг за 28 дней. Таким образом, в присут-

ствии навоза и опила препарат также показал свою эффективность, однако внесе-

ние большей дозы биопрепарата не оправдано. По всем вариантам опытов наблю-

дается снижение рН. 
За 28 дней ремедиации нефтезагрязненный грунт не достиг должных сани-

тарных норм – 20 г/кг, следовательно, опыты должны быть продолжены, однако 

целью исследований не являлось проведения полного цикла рекультивации. При-

менение биопрепарата Биор-АБ совместно с опилом в качестве структуратора 

приводит к снижению содержания нефтепродуктов в нефтезагрязнѐнном грунте 

полигона МБР «Ольховка».   
Таким образом, применение биопрепарата Биор-АБ совмествно с опилом и 

навозом в качестве структуратора приводит к снижению содержания нефтепро-

дуктов в грунте. Доза биопрепарата 70 мг/кг является достаточной для проведе-

ния рекультивации. Увеличение дозы биопрепарата до 110 мг/кг оказалось не эф-

фективным. Отмечена тенденция к снижению эффективности биопрепарата при 

совместном использовании опила и навоза в качестве структураторов, по сравне-

нию с использованием опила. 
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ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БИОЛОГИЧЕСКОГО АЗОТА  
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ НА ДЕРНОВО-МЕЛКОПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ 

ФГУП УОХ «ЛИПОВАЯ ГОРА» ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты последействия биологи-

ческого азота, накопленного одновидовыми и смешанными посевами гороха, и 

минеральных удобрений на урожайность ярового ячменя. Установлено, что 

продуктивность ячменя на дерново-подзолистой почве достоверно выше по 

смешанным посевам, относительно одновидовых. Использование азотных 
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удобрений при возделывании одновидовых и смешанных посевах, выступаю-

щих в качестве предшественника, не способствовало увеличению продуктив-

ности ячменя. 
 

Ключевые слова: предшественник, одновидовые и смешанные посевы, по-

следействие минеральных удобрений, биологический азот, яровой ячмень, уро-

жайность. 
 

Ячмень является самой отзывчивой культурой на внесение минеральных 

удобрений. В свою очередь, длительное одностороннее внесение минеральных 

удобрений может проявляться в виде негативного воздействия на свойства почвы [1]. 
Возделывание многолетних бобовых трав, обладающих высокой симбио-

тической активностью, способствует не только накоплению в почве большого ко-

личества биологического азота и органической массы, но и повышению хозяй-

ственной и биологической эффективности зерновых культур, возделываемых по-

сле них, обеспечивает поддержание экологического равновесия в агроэкосистемах 

за счет механизмов и структур саморегуляции [2]. 
Методика: С целью оценки последействия минеральных удобрений и био-

логического азота, накопленного одновидовым и смешанными посевами гороха, 

на продуктивность ярового ячменя, в условиях опытного поля Пермской ГСХА на 

дерново-подзолистой почве в 2014 году был заложен краткосрочный 3-х фактор-

ный полевой опыт по следующей схеме: 
Фактор А – тип предшественника: А1 – горох 100%; А2 – горох 75% + пше-

ница 25%; А3 – горох 50% + пшеница 50%; А4 – горох 25% + пшеница 75%; А5 – 
пшеница 100%; 

Фактор В – фон фосфорно-калийных удобрений, кг д.в.: В1 – К0P0; В2 – 
К60P60; 

Фактор С – дозы азотных удобрений, кг д.в.: С1 – N0; С2 – N30; С3 – N60. 
Все элементы питания в составе соответствующих удобрений были внесе-

ны под одновидовые и смешанные посевы, которые выступали в качестве пред-

шественника для ярового ячменя сорта «Родник Прикамья». Норма высева 5 млн. 

шт. всхожих семян на гектар. Посев проводился рядовым способом в 1 декаде 

мая. Учитывая биологические особенности, в качестве удобрений под ячмень, ис-

пользовали только простой суперфосфат (26 % д.в.), который вносили при посеве, 

в дозе 15 кг Р2О5 на га. 
Варианты были расположены в опыте методом расщепленных делянок при 

4-х кратной повторности, общим количеством в 120 штук в четыре яруса. Общая 

площадь делянки - 75 м2
, учетная - 52,5 м

2. Математическая обработка полученных 

результатов исследований проведена по методике в изложении Б.А. Доспехова [3]. 
Результаты. Опыт закладывался на дерново-мелкоподзолистой почве. Аг-

рохимическая характеристику пахотного слоя почвы и обеспеченность его эле-

ментами питания представлена в таблице 1. 
В целом по всем вариантам в опыте наблюдается нейтральная реакция сре-

ды (рНkcl 6,9-7,0, Нг 0,2-0,5 мг-экв./100 г. почвы). Сумма обменных оснований по 

всем вариантам высокая (23,0-29,2 мг-экв. /100 г. почвы), емкость катионного об-

мена от умеренно низкой (23,4 мг-экв./100 г. почвы) до средней (25,5-29,7 мг-
экв./100 г. почвы). 
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Обеспеченность нитратным (4,3-4,5 мг/кг) и аммонийным азотом (17,4-
25,1 мг/кг) во всех вариантах опыта очень низкая. Содержание доступных для пи-

тания растений соединений подвижного фосфора (283-345 мг/кг) и обменного ка-

лия (261-333 мг/кг) в почве очень высокое. 
Таблица 1 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя  
дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы 

 

Тип предшественника 
(А) 

pHКСl 
Нг S ЕКО 

V,% 
Подвижные формы элементов 

питания, мг/кг почвы 
мг-экв. /100 г. почвы N-NO3 N-NH4 P2O5 K2O 

Пшеница 100% 6,9 0,2 25,7 25,9 99 4,5 17,5 296 298 
Пшеница 75% + горох 25% 6,9 0,3 23,0 23,4 98 4,5 19,5 308 261 
Пшеница 50% + горох 50% 6,9 0,3 26,9 27,2 99 4,4 17,4 345 302 
Пшеница 25% + горох 75% 7,0 0,5 29,2 29,7 98 4,3 24,1 329 333 
Горох 100% 6,9 0,4 25,1 25,5 98 4,4 25,1 283 326 

 

Закономерности формирования более высокой продуктивности растений 

обусловлена формированием отдельных элементов структуры урожайности, ко-

торая у злаковых и зернобобовых культур представляет собой совокупность двух 

показателей: густота продуктивного стеблестоя с единицы площади и продуктив-

ность соцветия, состоящая из числа зерен и их массы, которые по нашему опыту 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Элементы структуры урожайности ярового ячменя,  
возделываемого после одновидовых  

и смешанных яровых посевов гороха и пшеницы 
 

Дозы 
РК 

Дозы 
N 

Кол-во продук-

тивных стеблей 

шт./м2 

Колос Масса 

1000 
зерен, г. 

Соотношение 

зерно / солома длина, 
см 

число 
зерен, шт. 

масса 
зерна, г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Фактор А1 (пшеница 100%) 

 
Р0К0 

N0 1,60 10,0 12,5 0,92 60,70 0,78 
N30 1,57 12,5 13,8 0,86 59,91 0,60 
N60 1,54 12,5 16,6 1,04 61,71 0,53 

 
Р60К60 

N0 1,82 10,5 17,5 1,18 66,02 0,51 
N30 1,74 10,5 15,3 0,99 60,66 0,54 
N60 1,59 10,0 14,3 0,86 62,41 0,48 

Фактор А5 (горох 100%) 
 

Р0К0 
N0 1,55 10,5 15,1 0,93 61,71 0,50 
N30 1,74 11,0 15,4 1,00 62,41 0,54 
N60 2,19 11,5 16,4 1,11 61,24 0,51 

 
Р60К60 

N0 1,72 11,0 15,5 0,95 63,21 0,48 
N30 2,08 10,0 15,6 0,95 63,84 0,60 
N60 2,37 10,5 15,7 0,97 63,61 0,50 

Фактор А2 (пшеница 75 % + горох 25 %) 
 

Р0К0 
N0 1,79 10,0 16,9 1,03 61,55 0,70 
N30 1,99 12,0 16,4 1,10 62,08 0,50 
N60 1,67 11,5 15,9 1,04 63,52 0,59 

 
Р60К60 

N0 2,12 12,0 16,4 1,06 66,10 0,56 
N30 2,50 11,0 15,0 0,86 62,16 0,52 
N60 1,69 12,5 16,1 0,99 67,66 0,61 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Фактор А3 (пшеница 50 % + горох 50 %) 
 

Р0К0 
N0 2,17 12,0 14,8 0,91 61,64 0,55 
N30 1,81 12,5 17,5 1,14 63,99 0,48 
N60 2,03 13,0 14,3 0,93 63,71 0,62 

 
Р60К60 

N0 1,77 11,0 16,4 1,05 63,58 0,58 
N30 2,50 10,0 15,5 1,00 65,73 0,56 
N60 1,91 10,0 15,0 0,92 60,76 0,72 

Фактор А4 (пшеница 25 % + горох 75 %) 
 

Р0К0 
N0 2,45 11,0 15,7 0,95 62,87 0,58 
N30 2,62 10,5 13,3 0,78 58,76 0,60 
N60 2,12 11,5 15,5 0,97 59,31 0,58 

 
Р60К60 

N0 2,29 11,0 15,3 0,92 62,02 0,55 
N30 2,52 10,0 16,1 1,05 62,73 0,54 
N60 2,38 10,5 13,3 0,82 62,31 0,59 

 

Сравнивая влияние одновидовых посевов, можно отметить планомерное 

увеличение продуктивности колоса и продуктивной кустистости, которая состав-

ляет в среднем 1,94, с увеличением доз азотных удобрений при возделывании яч-

меня после гороха. 
По смешанным посевам наибольшая продуктивная кустистость наблюда-

ется при соотношении пшеницы и гороха 25 и 75% соответственно и составляет в 

среднем 2,40. В свою очередь, большую продуктивность колоса (число зерен и их 

массу) можно отметить после смеси пшеницы и гороха – 75 + 25% соответственно. 
Представленные элементы структуры, наряду с выполненностью зерна, в 

комплексе повлияли на величину полученного урожая зерна ячменя. По результа-

там проведенного опыта были получены следующие урожайные данные, пред-

ставленные в таблице 3. 
Таблица 3  

Последействие минеральных удобрений и биологического азота, накопленного 

горохом, на урожайность зерна ячменя, т/га 
 

Тип предшествен-

ника (А) 
Дозы фосфора 

и калия (В) 
Дозы азота (С) Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 1,53 N0 N30 N60 
Пшеница 100% Р0К0 5,84 6,15 6,18 6,16 

Р60К60 6,28 6,62 5,93 
Пшеница 75% + 

горох 25% 
Р0К0 6,88 6,40 6,50 6,82 

Р60К60 7,57 6,95 6,60 
Пшеница 50% + 

горох 50% 
Р0К0 8,07 8,53 6,68 7,35 

Р60К60 7,04 6,10 7,65 
Пшеница 25% + 

горох 75% 
Р0К0 6,79 5,94 6,85 6,26 

Р60К60 6,02 6,26 5,74 
Горох 100% Р0К0 6,08 6,10 6,12 6,33 

Р60К60 6,97 6,41 6,31 
Cреднее по С, НСР05 гл. эфф. = 0,21 6,75 6,54 6,46   
Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 1,05 В1 6,61 

В2 6,56 
НСР05 для частных различий 

по фактору 
А 1,16 
В 0,78 
С 0,90 
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На основании данных представленных в таблице можно отметить следующее. 

Наибольшая урожайность в опыте 7,35 т/га была получена по предшественнику, в 

качестве которого выступила смесь пшеницы и гороха (50%+50%). Продуктивность 

ячменя по одновидовым предшественникам был на уровне 6,16-6,33 т/га, при этом 

достоверных различий, между горохом и пшеницей отмечено не было. 
На основании главных эффектов по фактору В внесение фосфорно-

калийных удобрений не оказало достоверное влияния на урожайность ячменя.  
В свою очередь на основании главных эффектов по фактору С имеет тен-

денцию к снижению урожайности при внесении возрастающих доз азотных удоб-

рений. Достоверна разница при внесении дозы N30 относительно N0. 
На основании частных различий по фактору А достоверное увеличение 

урожайности на 2,13 т/га отмечено с повышением доли бобового компонента от 25 

до 50% в составе смесей при внесении азота в дозе 30 кг/га и без внесения фос-

форно-калийных удобрений. 
Выводы: На основании представленных данных, полученных в результате 

проведения полевых и лабораторных исследований, можно сделать следующие 

выводы: 
 Продуктивность ячменя в опыте не была подвержена достоверным изме-

нениям в зависимости от типа предшественника; 
 Достоверное увеличение продуктивности ячменя в опыте отмечено с уве-

личением доли бобового компонента в составе смешанных посевов используемых 

в качестве предшественника с 25 до 50%; 
 Последействие фона фосфорно-калийных удобрений отмечено не было, 

что скорее всего объясняется высоким содержанием фосфора и калия в почве; 
 Использование азотных удобрений при возделывании в одновидовых и 

смешанных посевах не способствовало увеличению продуктивности ячменя. 
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ВКЛАД МАГНИТНОЙ ФРАКЦИИ В СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В УРБО-АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВАХ ПОЙМ МАЛЫХ РЕК ГОРОДА ПЕРМИ 
 

Аннотации. Из урбо-серогумусовых горизонтов почв пойм малых рек г. 

Перми выделена магнитная фракция. В магнитных частицах концентрация Fe, Ni, 
Cu, Zn больше, чем во вмещающей матрице мелкозѐма. Электронно-зондовый 
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микроанализ магнитной фазы показал преобладание частиц магнетита, марганце-

вого феррита, и хромита неправильной формы с повышенным содержанием 

Mn, Cr, Sn.  
 

Ключевые слова: магнетит, ферримагнитные частицы, тяжелые металлы, 

микрозондовый анализ. 
 

Элементный химический состав почв пойм рек городов формируются под 

воздействием природных и техногенных факторов. Носителями тяжѐлых метал-

лов (ТМ) в городских почвах являются ферримагнитные частицы [1]. Вклад маг-

нитной фракции в формирование элементного состава урбо-аллювиальных почв г. 

Перми не изучен, а проблема загрязнения ТМ почв пойм малых рек городов Пре-

дуралья является актуальной [2; 3; 4].  
Цель исследований: изучить химический и минералогический состав маг-

нитной фракции мелкозѐма урбо-аллювиальных почв пойм малых рек г. Перми.  
Объекты исследования: урбо-аллювиальные серогумусовые глеевые почвы 

пойм нижних течений малых рек Ивы, Егошихи, Данилихи, и Верхней Мулянки.  
Методы исследований: Валовое содержание Fe, Mn, Cr, Ni, Cu, Zn и Pb в 

почве и магнитной фазе определено рентгенфлуоресцентным методом (аналитик 

к. т. н. И.А. Рощина). Магнитную фракцию выделяли с помощью постоянного Fe-
Nd-В магнита. Электронно-зондовый микроанализ магнитной фазы проведѐн в 

Геофизической обсерватории «Борок» Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта 

РАН с помощью микрозондового аналитического комплекса «TescanVegaII» (ана-

литик к. ф.-м. н. В.А. Цельмович). 
Урбо-аллювиальные серогумусовые глеевые почвы пойм малых рек г. 

Перми загрязнены ТМ [2; 3; 4]. В мелкозѐме почв содержание Ni, Cu, Zn и Pb пре-

вышает кларки и принятые для почв ПДК (табл. 1). Их накопление происходит из 

природно-техногенных источников. В коренной породе - песчанике шешминского 

горизонта уфимского яруса пермской системы, на территории г. Перми, содержа-

ние Ni, Cu, Zn и Pb высокое, но меньше, чем в изученных почвах. Железо, Mn, Cr 
в почвы пойм поступают вместе с обломками минералов и горных пород в ре-

зультате развития в речных долинах боковой и донной эрозии, а также частично 

из техногенных источников.  
Во всех образцах магнитных фракций концентрация Fe, Ni, Cu, Zn больше, 

чем во вмещающей матрице мелкозѐма. Свинец не ассоциирован с магнитной 

фракцией мелкозѐма почв и песчаника (табл. 2). Содержание магнитной фракции 

в почвах пойм незначительное: от 0,17 до 0,40%, поэтому еѐ вклад в аккумуляцию 

ТМ ограничен. Магнетит в восстановительных условиях почв пойм разрушается и 

служит источником подвижных форм тяжѐлых металлов [2].  
Электронно-зондовый микроанализ магнитной фазы, выделенной из почв 

поймы реки Егошиха, показал преобладание в еѐ составе частиц магнетита непра-

вильной формы (рис.). В магнитной фазе выявлены частицы с высоким содержа-

нием Mn, Cr, Sn. Среди минералов – носителей данных элементов диагностирова-

ны магнетит, марганцевый феррит, обломочный хромит. Магнитные частицы в 

отложениях речных долин г. Перми имеют смешанное природное и техногенное 

происхождение [5].  
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Таблица 1 
Содержание тяжѐлых металлов (мг/кг) в коренных породах 

и урбо-аллювиальных почвах долин малых рек г. Перми, 2015 г. 
Компоненты 

почвы и породы 
Fe 38000* 

 
Mn 850* 
1500** 

Cr 200* 
200** 

Ni 40* 
85** 

Cu 20* 
55** 

Zn 50* 
100** 

Pb 10* 
30** 

Урбо-аллювиальная серогумусовая глеевая почва поймы реки Ива,  
горизонт AYg,ur, 2-15 см 
мелкозѐм 36823  1176  219  89  70  115  27  
магнитная фракция 
 мелкозѐма 

165663  2144  1998  501  151  407  23  

Урбо-аллювиальная серогумусовая глеевая почва поймы реки Егошиха, горизонт AYg,ur, 2-15 см  
мелкозѐм 35495  859  527  338  99  458  38  
магнитная фракция 
мелкозѐма 

166642  1432  2132  1238  188  560  38  

Урбо-аллювиальная серогумусовая глеевая почва поймы реки Данилиха, горизонт AYg,ur, 2-15 см 
мелкозѐм 36027  573  629  262  121  349  90  
магнитная фракция 
мелкозѐма 

158813  1114  2316  854  194  415  63  

Урбо-аллювиальная серогумусовая глеевая почва поймы р. В. Мулянка, горизонт AYg,ur, 2-10 см 
мелкозѐм 43498  2276  82  79  54  109  25  
магнитная фракция 
мелкозѐма 

175589  1625  1935  661  208  258  38  

Коренные породы шешминского горизонта уфимского яруса  
мелкозѐм  
песчаника 

36991  1827  171  75  39  55  13  

магнитная фракция 
мелкозѐма  
песчаника 

211937  3723  1520  198  39  343  18  

Примечание: * -  кларк для почв мира по Виноградову А.П., 1957; ** – ПДК для валовых форм 
 

Таблица 2 
Кларки концентрации тяжѐлых металлов в коренных породах  

и урбо-аллювиальных почвах долин малых рек г. Перми, 2015 г. 
Компоненты почвы  

и породы 
Fe Mn Cr Ni Cu Zn Pb 

магнитная фракция  
мелкозѐма, % от массы 

Урбо-аллювиальная серогумусовая глеевая почва поймы реки Ива,  
горизонт AYg,ur, 2-15 см 
мелкозѐм 1,0 1,4 1,1 2,2 3,5 2,3 2,7  
магнитная фракция 
мелкозѐма 

4,4 2,5 10,0 12,5 7,6 8,1 2,3 0,17% 

Урбо-аллювиальная серогумусовая глеевая почва поймы реки Егошиха, горизонт AYg,ur, 2-15 см 
мелкозѐм 0,9 1,0 2,6 8,5 5,0 9,2 3,8  
магнитная фракция 
мелкозѐма 

4,4 1,7 10,7 31,0 9,4 11,2 3,8 0,40% 

Урбо-аллювиальная серогумусовая глеевая почва поймы реки Данилиха горизонт AYg,ur, 2-15 см 
мелкозѐм 1,0 0,7 3,2 6,6 6,1 7,0 9,0  
магнитная фракция 
мелкозѐма 

4,2 1,3 11,6 21,4 9,7 8,3 6,3 0,26% 

Урбо-аллювиальная серогумусовая глеевая почва поймы р. В. Мулянка горизонт AYg,ur, 2-10 см 
мелкозѐм 1,2 2,7 0,4 2,0 2,7 2,2 2,5  
магнитная фракция 
мелкозѐма 

4,6 1,9 9,7 16,5 10,4 5,2 3,8 0,35% 

Коренные породы уфимского яруса 
мелкозѐм песчаника 1,0 2,2 0,9 1,9 2,0 1,1 1,3  
магнитная фракция 

мелкозѐма песчаника 
5,6 4,4 7,6 5,0 2,0 6,9 1,8 0,39% 
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Состав магнитных частиц  Состав магнитных частиц 
Спектр Al Si Ca Cr Mn Fe O  Спектр O Al Si Mn Fe 

1 0,00 0,90 2,56 2,23 0,79 70,11 23,40  3 6,12 0,86 1,62 13,73 77,67 
2 0,98 0,70 0,46 0,91 2,56 71,03 23,36   
 

 
 

 Состав магнитных частиц  
Спектр O Fe Sn 

1 29,68 0,00 70,32 
2 15,60 73,96 10,44 

 

Рисунок. Морфология и элементный состав частиц (% от массы) магнитной 
фракции мелкозѐма почвы поймы реки Егошихи 

 

Литература 
 

1. Васильев А.А. Нестехиометрический магнетит в почвах урбанизированных территорий 

Пермского края / А.А. Васильев, А.Н. Чащин, Е.С. Лобанова, М.В. Разинский // Пермский аграр-

ный вестник. 2014. №2 (6). С. 43–55.  
2. Васильев А.А., Власов М.Н. Подвижные формы тяжѐлых металлов в урбо-

аллювиальных почвах пойм малых рек г. Перми // Устойчивое развитие территорий: теория и прак-

тика: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (18 мая 2012 г.). – Уфа: 

Зауральский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ», 2012. С. 186–189. 
3. Власов М.Н. Тяжѐлые металлы в почвах пойм и на водоразделе верхних течений рек 

Ивы, Егошихи и Данилихи // Пермский аграрный вестник, LXIX Всероссийской науч.-
практической конф. молод. уч., аспирантов и студентов. Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО Пермская 

ГСХА. 2009. С. 81–83. 
4. Водяницкий Ю.Н., Васильев А.А., Власов М.Н. Гидрогенное загрязнение тяжѐлыми ме-

таллами аллювиальных почв г. Перми // Почвоведение. 2008. № 11. С. 1399–1408. 
5. Осовецкий Б.М., Меньшикова Е.А. Природно-техногенные осадки. / Б.М. Осовецкий, 

Е.А. Меньшикова. Пермь: Перм. ун-т. 2006. 208 с.  



159 
 

УДК 631.437 
 

А.А. Гаан – студент; 
А.Н. Чащин – научный руководитель, канд. биол. наук, доцент, 
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
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И ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ В ПОЧВАХ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

Аннотация. Проведено определение содержания нефтепродуктов в почвах 

г. Перми и окрестностей химическим и геофизическим методами. Рассмотрен и 

оценен химический состав почв, характер статистической связи между представ-
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момагнитный показатель, нефтепродукты, тяжелые металлы. 
 

Хозяйственная деятельность человека, связанная с использованием нефти 

привела к загрязнению окружающей среды. Скорость накопления нефти и нефте-

продуктов (НП), в результате техногенного загрязнения в почвенных экосистемах 

далеко опережает скорость их биодеградации естественным путем. Методы ис-

следования проблем экологической безопасности при нефтяном загрязнении в 

настоящее время быстро развиваются. Одним из методов определения состояния 

почвенного покрова является термомагнитный геофизический метод. Также ши-

роко используемыми методами определения нефтяного загрязнения являются хи-

мические методы. 
Цель работы: оценить эффективность химических и геофизических мето-

дов определения углеводородов в почвах города Перми. 
Объекты и методы исследований. Исследовалась техногенные поверх-

ностные образования (ТПО) на территории города Перми и Пермского района в 

слое 0-20 см (ГОСТ 17.4.3.01-83, 2008).  
Определение агрохимических свойств почв проведено по общепринятым 

методикам. Объемная магнитная восприимчивость определена чешским прибо-

ром каппаметр КТ-6. Определение термомагнитного показателя (ТМП) проводи-

лось на основе измерения магнитной восприимчивости почв [1]. 
Химический анализ определения содержания нефтепродуктов в почвах 

проведен по двум методикам: гравиметрическим методом (ПНД Ф 

16.1:2:2.2:2.3:3.64-10) и флуориметрическим методом (ПНД Ф16.1: 2.21-98). Так-

же было определѐнно содержание тяжелых металлов (далее ТМ) и мышьяка 

(ПНДФ 16.1: 2.3: 3.11). 
Агрохимические свойства образцов (табл.1) сильно варьируют, что связано 

с неоднородностью материалов, которые используется при формировании город-

ских почв. Они насыщены основаниями, имеют слабокислую, нейтральную и сла-

бощелочную реакцию среды ( рНKCl 5,49 – 7,47). Емкость катионного обмена ва-

рьирует от умерено низкой до высокой (23,18-58,94 м-экв/100г). Содержание гу-

муса в почвах от очень низкого до среднего (от 0,9 до 5,1%).  
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Таблица 1 
 

Агрохимическая характеристика свойств почв г. Перми 
 

№ 
Места отбора почвенных 

проб 
Гумус, 

% 

в мг-экв/ 100г 
V,% pHKCl 

P2O5, 

мг/кг Ca+Mg Hг ЕКО 

1 Ул. Газонная 1,3 27,0 0,2 27,24 99,3 7,34 57,1 
2 Ул. Норильская 1,2 22,9 0,3 23,18 98,7 7,40 13,1 
3 Ул. Красногвардейская 1,9 31,2 0,7 31,9 97,8 6,35 67,5 
4 Ул. Комбайнеров 2,2 41,6 0,9 42,5 97,9 6,30 62,5 
5 Ул. Мира 1,5 29,1 0,4 29,52 98,6 7,15 67,3 
6 Ул. Ласьвинская 5,1 52,0 0,4 52,4 99,2 6,93 25,3 
7 Ул. Лебедева 0,9 21,4* 2,5 23,9 89,5 5,49 66,5 
8 Ул. Лядовская 3,2 31,2 0,9 32,1 97,2 6,54 59,5 
9 Ул.Карпинского 1,8 43,7 0,5 44,18 98,9 6,75 51,1 
10 Ул. Борцов революции 1,2 33,3 0,4 33,68 98,8 7,11 54,0 
11 С. Лобаново, ул. Зеленая 1,2 29,1 0,2 29,32 99,3 7,47 50,8 
12 С. Фролы, ул. Весенняя 2,5 35,4 0,7 36,06 98,1 6,55 64,7 
13 С. Гамово, ул. 50 лет октября 5,1 58,2 0,7 58,94 98,8 6,74 58,6 

*- Сумма обменных оснований (S). 
 

Результаты определения содержания никеля, меди, свинца и цинка харак-

теризуют исследованные почвы как незагрязненные ТМ (табл. 2). Концентрация 

никеля и меди во многих образцах не превышает предела обнаружения (менее 

2,0 мг/кг). Содержание свинца варьирует от 2,0 до 6,9 мг/кг. Цинк в почвах изме-

няется от 1,0 до 4,2 мг/кг.  
Несмотря на уровень тяжелых металлов в пределах ПДК, нами было обна-

ружено загрязнение почв мышьяком, содержание которого достигает 20 и более 

мг/кг, что выше ПДК в 10 раз. 
Таблица 2 

Содержание тяжелых металлов и мышьяка в почвах г. Перми 

№ 
Место 

отбора проб 
Мышьяк, 

мг/кг 
Никель, 

мг/кг 
Медь, 

мг/кг 
Свинец, 

мг/кг 
Цинк, мг/кг 

1 Ул. Газонная 2,7 ± 1,6 < 2,0 < 2,0 < 2,0 2,7 ± 1,0 
2 Ул. Норильская 3,2 ± 1,9 < 2,0 - - - 
3 Ул. Красногвардейская > 20 <2,0 <2,0 6,9 ± 1,7 1,3 ± 0,5 
4 Ул. Комбайнеров 17 ± 10 <2,0 <2,0 6,0 ± 1,4 1,3 ± 0,5 
5 Ул. Мира > 20 <2,0 <2,0 <2,0 <1,0 
6 Ул. Ласьвинская 3,5±1,75 2,55 ± 0,2 2,6 ± 0,32 2,99 ± 0,25 4,24 ± 0,85 
7 Ул. Лебедева 7,2 ± 4,3 < 2,0 - - - 
8 Ул. Лядовская 5,2 ± 3,1 < 2,0 < 2,0 < 2,0 1,3 ± 0,5 
9 Ул.Карпинского 4,0 ± 2,4 < 2,0 < 2,0 < 2,0 2,1 ± 0,8 

10 Ул. Борцов революции 4,6 ± 2,8 < 2,0 < 2,0 < 2,0 1,3 ± 0,5 
11 С. Лобаново,  

ул. Зеленая 
20 ± 12 < 2,0 - - - 

12 С. Фролы, ул. Весенняя 14 ± 8 < 2,0 - - - 
13 С. Гамово, ул. 50 лет 

Октября 
> 20 <2,0 <2,0 5,9 ± 1,4 1,1 ± 0,4 

 

Уровень содержания нефтерподуктов в исследованных почвах оказался 

допустимым (табл. 3). Наибольшее содержание нефтепродуктов обнаружено на 

улицах Норильская (86 мг/кг) и Ласьвинская (75,2 мг/кг).  
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Таблица 3 
Содержание нефтепродуктов в почвах 

и ТПО на территории г. Перми и Пермского района 
 

№ Место отбора проб Методы исследований Нефтепродукты, мг/кг 
1 Ул. Газонная ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 7,5 ± 2,1 
2 Ул. Норильская ПНД Ф 16.1:2.21-98 86 ± 25 
3 Ул. Красногвардейская ПНД Ф 16.1:2.21-98 8,0 ± 2,3 
4 Ул. Комбайнеров ПНД Ф 16.1:2.21-98 22 ± 6 
5 Ул. Мира ПНД Ф 16.1:2.21-98 < 5 
6 Ул. Ласьвинская ПНД Ф 16.1:2.21-98 75,2 ±21,5 
7 Ул. Лебедева ПНД Ф 16.1:2.21-98 <5,0 
8 Ул. Лядовская ПНД Ф 16.1:2.21-98 <5,0 
9 Ул. Карпинского ПНД Ф 16.1:2.21-98 <5,0 

10 Ул. Борцов революции ПНД Ф 16.1:2.21-98 <5,0 
11 С. Лобаново, ул. Зелѐная ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 8,9 ± 2,5 
12 С. Фролы, ул. Весенняя ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 18,1 ± 5,2 
13 С. Гамово, ул. 50 лет октября ПНД Ф 16.1:2.21-98 18 ± 5 

 

Полученные результаты на улицах Мира, Лебедева, Лядовская, Карпинского 

и Борцов революции находятся ниже минимальной определяемой концентрации ме-

тодики. 
После определения нефтепродуктов, в образцах исследовалась объемная 

магнитная восприимчивость, значения которой варьирует в от 0,32 до 1,83 ×10
-

3
СИ (табл. 4). Образцы почв, после измерения в них магнитной восприимчивости, 

были нагреты в муфельной печи до 500
о
С. Увеличение МВ в 1,49 – 7,41 раза 

наблюдалось во всех образцах. По литературным данным [3], для образцов за-

грязненных нефтью принято значение термомагнитного показателя dk≥3. 
В г. Перми dk≥3 выявлено на ул. Норильская (7,41), Комбайнеров (3,86) и 

Ласьвинская (5,57), а также в с. Фролы на ул. Весенняя (3,15). В остальных образ-

цах значение ТМП составило 1,79 – 2,94. 
Таблица 4 

Результаты определения термомагнитного показателя почв и ТПО г. Перми 
 

№ 
Места отбора 

почвенных проб 

Магнитная восприимчивость, æ×10-3СИ Термомагнит-

ный показатель 

(dk) 
До  

нагревания(k) 
После нагревания (kt) 

1 Ул. Газонная 0,90 2,05 2,28 
2 Ул. Норильская 0,32 2,37 7,41 
3 Ул. Красногвардейская 1,10 2,86 2,60 
4 Ул. Комбайнеров 0,69 2,66 3,86 
5 Ул. Мира 1,18 2,92 2,47 
6 Ул. Ласьвинская 0,49 2,73 5,57 
7 Ул. Лебедева 0,45 1,00 2,22 
8 Ул. Лядовская 0,98 2,65 2,70 
9 Ул.Карпинского 1,22 2,57 2,11 
10 Ул. Борцов революции 3,32 5,94 1,79 
11 С. Лобаново, ул. Зеленая 0,48 1,35 2,81 
12 С. Фролы, ул. Весенняя 1,83 5,77 3,15 
13 С. Гамово, ул. 50 лет октября 1,60 4,70 2,94 

 

Диаграмма результатов количественного определения нефтепродуктов и 

величины ТМП наглядно демонстрирует аналогичность результатов химического 
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и геофизического метода (рис.). Характер статистической связи между значения-

ми ТМП и содержанием НП является высоким (r=0,97).  

 
 

Рисунок. Диаграмма содержания нефтепродуктов  
и термомагнитного показателя в почвах и ТПО г. Перми 

 

Таким образом, наиболее загрязненными почвами по значениям ТМП и со-

держанию НП являются ТПО на ул. Норильская (НП – 86 мг/кг, ТМП – 7,41) 
Комбайнеров (НП – 22мг/кг, ТМП – 3,86), и Ласьвинская (НП – 75,2мг/кг, ТМП – 
5,57). Геофизический метод термомагнитной индикации можно использовать для 

экспресс-диагностики загрязненных нефтепродуктами почв. 
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Изучение динамики окислительно-восстановительных условий помогает 

раскрыть сущность формирования многих морфологических признаков почвенно-
генетических горизонтов, объясняет изменение химического состава почв, выяв-

ляет особенности питательного режима растений и его влияние на их состояние. 

Особенности окислительно-восстановительного режима могут быть использованы 

при классификации и диагностике почв.  
Цель исследований: выявить особенности окислительно-восстанови-

тельных условий в почвах, сформировавшихся на элювии и делювии верхнеперм-

ских отложений Среднего Предуралья. 
Катена почв на территории Ильинского района, Пермского края располо-

жена на склоне юго-восточной экспозиции крутизной ~ 5°. Включает дерново-
карбонатную почву на вершине склона, дерново-бурую почву в верхней части 

склона и дерново-глеевую почва у подножья склона. Протяженность катены ~ 800 

м. Почвы сформировались, соответственно, на элювии мергеля, элювии пермских 

глин и делювиальных отложениях. Подстилающие коренные породы относятся к 

верхнепермским отложениям татарского яруса. 
За период с конца апреля по сентябрь 2006 г. были исследованы режимы 

окислительно-восстановительного потенциала, влажности, температуры, рН. 

Природные условия были близки к средним значениям. 
1. Режим влажности изучался термостатно-весовым методом.  
2. Определение окислительно-восстановительного потенциала, рН, темпе-

ратуры поверхностных и подповерхностных горизонтов почв проводилось с по-

мощью прибора – ионометра марки «Инфраспак-аналитик». Для определения за-

кладывалась прикопка, в стенку которой вставлялись электроды для измерения 

ЭДС и рН, а также термокомпенсатор. Перед установкой электрода в почве дела-

лось отверстие, установив электрод, почву вокруг него обжимали, для того, чтобы 

изолировать от воздуха. С прибора снимали значение ЭДС, которое затем пере-

считывали в величину Еh – окислительно-восстановительный потенциал по от-

ношению к водороду. Измерения проводились в трехкратной повторности.  
Н.К. Хтряном предложена шкала ОВ-потенциалов, которая может быть ис-

пользована для характеристики почвенных окислительно-восстановительных ре-

жимов. 
На рисунках 1 и 2 показана динамика окислительно-восстановительного 

потенциала в почвах катены  
В дерново-карбонатной почве катены в поверхностном горизонте в конце 

апреля и начале мая преобладают умеренно восстановительные (216 - 258mV), а в 

конце мая наблюдаются слабо восстановительные процессы (360 - 319mV). С 

начала июня и по сентябрь преобладающий характер процессов – слабо окисли-

тельный (486 - 449mV). По генетическим горизонтам в целом сходная динами-

ка ОВП.  
Дерново-бурая почва, катены  характеризуется однородной динамикой Eh. 

В конце апреля в поверхностном горизонте наблюдаются умеренно восстанови-

тельные процессы (423mV), в мае происходит снижение ОВП - слабо восстанови-

тельные процессы (309 - 360mV). С июня по начало сентября преобладают уме-

ренно окислительные процессы (537 – 600 mV). 
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Рисунок 1. Динамика Eh, mV в поверхностных горизонтах почв катены 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Динамика Eh, mV в подповерхностных горизонтах почв катены 
 

Весной в дерново-глеевой почве катены окислительно-восстановительные 

процессы в поверхностном горизонте изменяются от умеренно восстановитель-

ных (237-293mV) до слабо окислительных (427mV – 24 мая). В горизонтах Вg и G 
в этот период (26 апреля- 18 мая) преобладает слабо-восстановительные процессы 

(Вg – 388 - 394mV, G – 304 - 384mV). С конца мая и до середины июня (24 мая – 
7 июня) во всех горизонтах происходит смена на умеренно окислительные про-

цессы (А – 554 - 520mV, Вg – 507 - 544mV, G – 536 - 540mV), в августе они сме-

няются слабо окислительными (А – 458mV, Вg – 463mV, G – 464mV). 
В поверхностных горизонтах почв катены с третьей декады апреля по 

начало июня наблюдаются восстановительные процессы, а затем до начала сен-

тября окислительные. Поверхностные и подповерхностные горизонты почв кате-

ны имеют схожую динамику ОВП. Из графиков динамики Eh видно, что самыми 

низкими значениями ОВП отличается дерново-карбонатная почва. Самые высо-

кие значения у дерново-бурой.  
Окислительно-восстановительный потенциал почвы отражает напряжен-

ность всех окислительно-восстановительных процессов, протекающих в почве в 

данный момент времени. Его величина в первую очередь зависит от аэрируемости 
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почвы, влажности, содержания органического вещества. На величину потенциала 

в сильной мере оказывает влияние реакция среды. Определяющей окислительно-
восстановительной системой в почве является вода, насыщенная газами, как 

наиболее емкая окислительно-восстановительная система. Поведение остальных 

имеющихся в растворе окислительно-восстановительных пар ионов зависит от 

потенциала воды и реакции среды [1]. 
Зависимость ОВП от других режимов почвы была проверенна корреляци-

онным анализом, результаты которого представлены в таблицах. 
О тесноте связей между изученными признаками позволяет судить коэф-

фициент корреляции (r).  
Корреляция между влажностью и Eh средняя и при этом зависимость меж-

ду этими признаками обратная (табл.). Это объясняется тем, что при повышении 

влажности в почвах сокращается количество кислорода, который способствует 

развитию окислительных процессов и в результате снижается величина Eh. 
Таблица 

Зависимость Eh от влажности, температуры, рН в почвах  
Ильинского района, Пермского края 

 

Почва 
горизонт, 

глубина, 

см 

коэффициент корреляции r 

Eh и влажность 
Eh  

и температура 
Eh и рН 

Дерново-карбонатная, 
разрез 71 

Ап 0-25см -0,75 0,83 -0,64 
С 25и< см -0,84 0,85 -0,46 

Дерново-бурая, разрез 72 Aп 0-31см -0,57 0,61 0,10 
В1 31-49см -0,73 0,56 -0,08 

Дерново-глеевая, разрез 73 A 0-29см -0,57 0,63 -0,14 
Вg29-49 см -0,60 0,85 -0,82 
G49-59 см -0,55 0,75 -0,64 

 

Также наблюдается средняя корреляция между Eh и рН, при этом между 

величинами Eh и рН зависимость обратная в большинстве горизонтов исследо-

ванных почв. Прямая зависимость между признаками Eh и температуры при 

средней корреляции объясняется тем, что при повышении температуры усилива-

ется интенсивность биологических и биохимических процессов в почвах, которые 

формируют окислительные условия. 

Сильная корреляция между Eh и влажностью, а также между Eh и темпера-

турой наблюдается в дерново-карбонатной почве катены. 

Таким образом, ОВП условия в весенний период (апрель – май) в исследу-

емых почвах можно считать неблагоприятными для роста и развития большин-

ства сельскохозяйственных культур. Наиболее низкие значения ОВП формируют-

ся в дерново-карбонатных почвах на выровненных вершинах склонов и в дерно-

во-глеевых почвах у подножья склонов. 
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Практически все поверхностные водоемы подвержены антропогенному 

воздействию, возможности экстенсивного водозабора для хозяйственных нужд по 

многим из них в целом исчерпаны. Серьезной проблемой является ухудшение ка-

чества воды поверхностных водных объектов, которая в большинстве случаев не 

отвечает нормативным требованиям [4]. 
Чермозский пруд начал свое существование весной 1765 года. Плотина 

была возведена в четырех километрах от впадения реки Чермоз в реку Кама. По-

сле образования Камского водохранилища в 1956 году плотина была взорвана и 

пруд стал заливом. Работы по строительству новой плотины пруда начались в 

2002 году. Использование: зона отдыха и рыборазведение.  Пруд имеет вытяну-

тую форму с юго-востока на северо-запад. Питание пруда осуществляется в ос-

новном притоками реки Чѐрмоз и атмосферными осадками. Дно в основном или-

стое, встречается глина с песком и иногда чистые пески [2]. 
Цель исследования: определить экологическое состояние Чермозского 

пруда Ильинского района города Чермоза. Задачи: определение качества воды во-

доема по физическим и химическим показателям; определение видового разнооб-

разия Чермозского пруда; оценка состояния водоема методами биоиндикации. 
Для исследования были выбраны три репрезентативных участка на берегах 

Чермозского пруда. Участок 1 находился на северном берегу, вблизи устья 

р.Фоминка. Участок 2 был расположен на территории города Чермоза, где проис-

ходит активная рекреация. Участок 3 – на правом берегу пруда у плотины, рядом 

находится Чермозское болото.  
Для оценки качества воды методами химического анализа были использо-

ваны следующие показатели: рН (потенциометрическое определение),  общая 

жесткость, перманганатная окисляемость (методом Кубеля), количество раство-

ренного кислорода (по Винклеру), содержание фосфатов (фотометрическим мето-

дом с аскорбиновой кислотой), ХПК, БПК7 [6]. Определяли видовой состав про-

тофауны [8], беспозвоночных животных [5]. Далее определяли качество воды по 

биотическому индексу, видовому разнообразию беспозвоночных и высшему раз-

ряду [3], по уровню сапробности [1]. Участки сравнивались по степени общности 

видов по П. Жакару. Качество воды в пресноводном водоеме оценено по состоянию 

ряски на третьей точке, она использовалась в качестве биоиндикаторов [1]. Результа-

ты исследований были обработаны методами математической статистики [6]. 

http://www.uraltourism.ru/fishing-ural/99/37-vodoxranilishekamskoe.html
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При изучении пробы воды с Чермозского пруда, взятой для биологических 
исследований, было обнаружено 23 вида протистов. Пруд относится к водоему, в 

котором имеет место органическое загрязнение. На всех трех участках одинако-

вый класс качества воды – 4 (вода загрязненная) (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

Сапробность воды Чермозского пруда (протоиндикация) 
 

Участок Количество видов Индекс сапробности Класс качества  Оценка качества 
1 10 3,4 4 загрязненные воды 
2 9 3,2 4 загрязненные воды 
3 13 3,1 4 загрязненные воды 

В данном водоеме было выловлено 18 видов беспозвоночных животных. 

Наибольшее разнообразие имеет участок 1. По методу Вассмана и Ксиландера в 

точке 3 наивысший разряд – D, класс качества воды – умеренно-грязные. Иссле-

дования качества воды по методу Вудивиса: наиболее загрязненный участок 2, 

наименее загрязненный участок 1. Водоем можно считать умеренно-
загрязненным (таблица 2). 

Многокоренник обыкновенный был обнаружен только на точке 3. Преобла-

дают растения с 2-3 щитками, поврежденных щитков 15%. Класс качества воды – 3 
(таблица 2). 

Таблица 2  
Результаты биологических исследований 

Показатели 
Участок 

1 2 3 
Общее кол-во видов 10 8 7 
Высший разряд - - D 
Биотический индекс 6 2 4 
Ряска 
 

Кол-во щитков на растении - - 2,4 
% поврежд. - - 15 
Кл.качества воды - - 3 

Класс качества 
воды 

по Вудивису 2 4 3 
по Вассману и Ксиландеру - - 3 

 

Вода в пруду имеет щелочную реакцию среды (8,8 – 9,3), но при рН боль-

ше 9,0 в воде уменьшается количество углекислого газа. Степень жесткости воды 

на первой и второй точках средняя (4,8 – 7,2 ммоль-экв/дм
3
), на третьей – мягкая 

(3,4 ммоль-экв/дм
3
) (таблица 3).  

Таблица 3 
Химические показатели воды Чермозского пруда 

Показатели Участок ПДКрх 
1 2 3 

рН 9,30±0,61 8,78±0,64 9,08±0,33 6,5-8,5 
Жесткость, 
ммоль-экв/дм3 

7,15±0,35 4,82±0,89 3,35±0,43 7 

Раствор. О2, мг/дм3
 12,0±1,22 12,3±0,31 12,5±0,69 ≥6 

Перман.окисл., мг-О2/дм3 9,27±1,14 11,31±1,80 12,55±1,20 ≤5 
Фосфаты, мг /дм3 0,20±0,03 0,17±0,05 0,12±0,02 0,05 – олиготрофные; 

0,15 – мезотрофные; 
0,20 – эвтрофные. 

ХПК, мг /дм3 450 300 400 15 
БПК, мг О2 /дм3 0,8 1,1 1,5 3 
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В водоеме присутствуют организмы продуцирующие кислород, количество 

растворенного кислорода высокое (12,0 – 12,5 мг/дм
3
). Перманганатная окисляе-

мость (9,3 – 12,6 мг-О2/дм
3
) превышает ПДК примерно в 2 раза во всех точках. 

Химическое потребление кислорода (300 – 450 мг /дм
3
) значительно превышает 

ПДК. Два последних показателя говорят о том, что в водоеме содержится боль-

шое количество органических веществ, которые ухудшают состояние водоема. 

Биохимическое потребление кислорода (0,8 – 1,5 мг О2 /дм
3
) не превышает ПДК. 

На окисление органических веществ используется почти весь кислород, поэтому 

водоем нельзя использовать в рыбохозяйственных целях.  
По содержанию фосфатов воды первой точки можно отнести к эвтрофным 

водам (0,2 мг /дм
3) – высокий уровень первичный продукции; второй и третьей 

точки относятся к мезотрофным водам (0,12 – 0,17 мг /дм
3) – среднее содержание 

первичной продукции. В эвтрофных водах нередко фосфаты переходят в иловые 

отложения, происходит интенсивное развитие и отмирание растений. Таким обра-

зом, в Чермозском пруду идут процессы эвтрофирования (таблица 3). 
Возможно источниками загрязнения данного водоема являются: выпас 

скота, жилая зона как источник органического вещества и минеральных удобре-

ний и использование пруда в рекреационных целях.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОНОВ ПИТАНИЯ  
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ГОРОХА  

НА ТЕМНО-СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ 
 

Аннотация. В вегетационном опыте на темно-серой лесной почве изучена 

эффективность различных фонов питания на урожайность гороха. Наиболее су-

щественное влияние на урожайность зерна гороха оказало полное минеральное 

удобрение. 
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Увеличение производства кормов, улучшение их качества и энергонасы-

щенности в настоящее время является важнейшей задачей сельского хозяйства. 

Несбалансированность рациона питания влечет за собой перерасход кормов (до 

50%), что соответственно увеличивает дефицит фуражного зерна в стране.  
На сегодняшний день потребность в переваримом протеине составляет 11,5 

млн. т, а реально вырабатывается лишь 10,6 млн. т, т.е. 0,9 млн. т – это недобор 

переваримого протеина.  
Одним из главных направлений решения этой проблемы является расшире-

ние ассортимента зернобобовых культур. Перспективной кормовой культурой яв-

ляется горох полевой, формирующий высокую урожайность зеленой массы и зерна 

4,5-5,0 т/га. Содержание белка в семенах 20-26% белка. Каждая тонна семян гороха, 

введенная в рацион животных, экономит 2,5 тонны концентратов [1, 3, 6]. Горох 

устойчив к полеганию за счет прочных и коротких междоузлий, толерантен к сор-

някам и болезням. 
Вследствие большой пластичности и наличию экологически адаптированных 

сортов горох выращивают в различных почвенно-климатических зонах России. Но-

вые сорта гороха отличаются высоким потенциалом урожайности 4-5 т/га [2, 4]. 
Горох является уникальной сельскохозяйственной культурой, обладающей 

огромным количеством технических и пищевых параметров. Горох используется в 

двух основных направлениях: в качестве белкового кормового ингредиента для сель-

скохозяйственных животных и птицы и в качестве пищевого продукта. Важнейшей 

характеристикой этой культуры является способность активно использовать азот из 

воздуха. Симбиотическая азотфиксация является дешевым и достаточно простым 

способом снабжения посевов необходимым азотом в течение всего вегетационного 

периода. Включение гороха в севооборот повышает плодородие почвы, так как он 

накапливает в почве до 130 кг азота на 1 га за счет симбиотической деятельности 

азотфиксирующих микроорганизмов. Поры, оставляющие стержневыми корнями 

зернобобовых, улучшают газо-, тепло- и водообмен в почве[5, 6, 7]. 
Из всего ранее сказанного следует, что зернобобовые представляют цен-

ность как хороших предшественников в севооборотах, особенно в альтернатив-

ном или экологическом земледелии. 
Цель исследования: определить влияние различных фонов питания на уро-

жайность зерна гороха на темно-серой тяжелосуглинистой почве. 
Для решения поставленной цели решались следующие задачи: установить 

отзывчивость гороха на фосфорно-калийные удобрения; выявить влияние доз 

азотных удобрений на его урожайность; определить содержание аммонийного и 

нитратного азота в почве.  
Для решения поставленных задач в 2013 и 2014 гг. был заложен двухфак-

торный вегетационный опыт на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве по 

следующей схеме: 
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Фактор А – дозы фосфорно-калийных удобрений: А1 – P0K0; А2 – P0,1K0,1. 
Фактор В – дозы азотного удобрения: В1 – N0; В2 – N0,075; В3 – N0,15. 
Повторность в опыте шестикратная. В исследовании использовали райониро-

ванные сорта гороха Лучезарный и Агроинтел. На культуре применялись следующие 

удобрения: NH4NO3, 34,4 % д.в.; Ca(H2PO4)2*CaSO4, 26% д.в.; KCL, 60% д.в.  
Испытания проводились в сосудах Митчерлиха размером 20 х 20 см, вме-

щающих 5 – 7 кг абсолютно сухой почвы. Для проведения эксперимента исполь-

зовали пахотный слой темно-серой лесной тяжелосуглинистой почвы, агрохими-

ческая характеристика которого представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Агрохимическая характеристика  
пахотного слоя темно-серой лесной тяжелосуглинистой почвы 

 

рН
КСL

  Нг S Еко V, %  Р
2
О

5
 К

2
О 

мг-экв/100 г почвы  мг/кг почвы 
5,6  8,8  38  46,8  81  224  169  

 

Почва обладает следующими агрохимическими показателями: реакция 

почвенного раствора – близкая к нейтральной; емкость поглощенных оснований – 
высокая; степень насыщенности почв основаниями – повышенная. Исходя из этих 

показателей почвы, можно судить, что проведение известкования на ней не требу-

ется. Содержание подвижных форм элементов питания растений: фосфора – вы-

сокое, калия – повышенное. Из чего можно заключить, что данные почвенные 

условия удовлетворяют требованиям гороха. 
По результатам наших исследований (табл. 2) установлено, что в 2013 г. на 

урожайность гороха положительное влияние оказала доза азота N0,15. Действие ее 

проявилось как по фону фосфорно-калийных удобрений, так и без него. Максималь-

ная урожайность 19,36 г/сосуд получена при внесении N0,15 совместно с P0,1K0,1. До-

стоверного действия одних фосфорно-калийных удобрений не выявлено. 
 

Таблица 2 
Влияние минеральных удобрений на урожайность гороха, г/сосуд 

Год 
исследования 

Дозы фосфорных и 
калийных удобрений (А) 

Дозы азотных удобрений (В) Среднее по А 
N0 N0,075 N0,15 

2013 P0K0 13,96 13,45 16,96 14,79 
P0,1K0,1 13,17 14,42 19,36 15,65 
Среднее по В 13,56 13,94 18,16 НСР0,95 = 2,04 

2014 P0K0 17,46 18,82 16,49 17,59 
P0,1K0,1 18,39 20,93 19,70 19,68 
Среднее по В 17,93 19,88 18,10 НСР0,95 = 1,29 

Среднее за 
2 года 

P0K0 15,71 16,14 16,73 17,59 
P0,1K0,1 15,78 17,68 19,53 19,68 
Среднее по В 15,75 16,91 18,13 НСР0,95 = 2,78 

 

В 2014 г. влияние минеральных удобрений диаметрально противоположно. 

Существенное влияние на урожайность оказала доза N0,075 на кг абсолютно сухой 

почвы. Наибольшая урожайность в этом году получена при внесении данной дозы 

по фосфорно-калийному фону, которая составила 20,93 г/сосуд. Необходимо так-

же отметить положительное действие фосфорно-калийных удобрений. Прибавка 
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от них составила 2,09 г/сосуд. Действие P0,1K0,1 проявилось только при внесении 

азотного удобрения. 
В среднем за 2 года наибольшее влияние оказала доза азотного удобрения 

0,15 г д.в./кг абсолютно сухой почвы. Максимальная урожайность 19,53 г получе-

на по фону РК. Позитивное действие фосфорно-калийных удобрений способство-

вало повышению урожайности семян гороха при использовании дозы N0,15. 
Урожайность гороха в годы исследований обусловлена положительным влия-

нием удобрений на количество семян в бобе и массу 1000 семян (табл. 3, 4). 
Так, в 2013 гг. (табл. 3) выявлено положительное действие N0,15 как по фону 

РК так и без него. Количества семян в бобе в вариантах N0,15P0K0 и N0,15P0,1K0,1 уве-

личилось на 0,56 шт. и 0,69 шт. 
В 2014 г. действие фосфорно-калийных удобрений на количество семян было 

существенным по всем вариантам опыта. Существенное увеличение величины дан-

ного показателя произошло от применения одной Nа в дозе 0,075 г/кг абсолютно су-

хой почвы 0,45 шт. Максимальное количество семян в бобе получено в варианте 

N0,15Р0,1К0,1 3,57 шт. 
Таблица 3 

Влияние минеральных удобрений на количество семян в бобе, шт.  
Год 

исследования 
Дозы фосфорных и 

калийных удобрений (А) 
Дозы азотных удобрений (В) 

Среднее по А 
N0 N0,075 N0,15 

2013 
P0K0 3,07 2,98 3,64 3,23 
P0,1K0,1 3,23 3,47 3,76 3,49 
Среднее по В 3,15 3,23 3,70 НСР0,95 = 0,55 

2014 
Р0К0 3,01 3,46 3,10 3,19 
Р0,1К0,1 3,39 3,38 3,57 3,45 
Среднее по В 3,20 3,42 3,33 НСР0,95 = 0,21 

 

Таблица 4 
Влияние минеральных удобрений на массу 1000 семян, г 

Год 
исследования 

Дозы фосфорных и 
калийных удобрений (А) 

Дозы азотных удобрений (В) 
Среднее по А 

N0 N0,075 N0,15 

2013 P0K0 167,99 128,31 159,27 151,86 

P0,1K0,1 164,67 139,66 158,16 154,16 

Среднее по В 166,33 133,99 158,71 НСР0,95 = 12,75 

2014 Р0К0 208,88 233,89 248,63 230,47 

Р0,1К0,1 223,24 244,37 225,12 230,91 

Среднее по В 216,06 239,13 236,88 НСР0,95 = 7,52 
 

В 2013 году наибольшая масса 1000 семян получена в варианте без приме-

нения удобрений. Азотное удобрение способствовало снижению массы 1000 се-

мян. Максимальное снижение данного показателя на 39,68 г отмечено в варианте 

N0,075P0K0.  
В 2014 г. отмечено положительное действие вносимых удобрений. Увели-

чение массы тысячи семян обусловлено тем, что лето было умеренно теплое, без 

резких перепадов температур в течение вегетационного периода. Это способство-

вало увеличению крупности семян. Существенные изменения получены в вариан-

тах N0,15P0K0 и N0,075Р0,1К0,1. 
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Таким образом, в жаркий 2013 г. со значительными перепадами темпера-

тур, положительное влияние на урожайность гороха оказала доза N0,15 при сов-

местном применении фосфорно-калийных удобрений. Урожайность составила 

19,36 г/сосуд, повышение урожайности произошло за счет увеличения количества 

семян в бобе. В умеренно теплое лето 2014 г. наибольшая урожайность 

20,93 г/сосуд получена в варианте N0,075Р0,1К0,1. Рост урожайности в этом году 

обусловлен увеличением массы тысячи семян, которая составила 244,37 г. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ 

НА ДЕРНОВО-МЕЛКОПОДЗОЛИСТОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме определения доз пол-

ного минерального удобрения на урожайность и качество картофеля сорта 

Невский на окультуренной дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. 
 

Ключевые слова картофель, возрастающие дозы минерального удобрения, 

урожайность и качество продукции. 
 

Цель работы: изучить влияние возрастающих доз минерального удобрения 

на урожайность и качество картофеля сорта Невский в полевом севообороте. 
Задачи: 
– изучить влияние минеральных удобрений на урожайность картофеля 

сорта Невский; 
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– изучить влияние минеральных удобрений на качество картофеля сорта 

Невский. 
Объект исследования – картофель сорта Невский. 
Методы исследования – полевой и лабораторный эксперимент. 
Исследования проводились в Государственном научном учреждении Перм-

ском научно-исследовательском институте сельского хозяйства Российской акаде-

мии сельскохозяйственных наук расположенный в с. Лобаново Пермского района.  
Исследования проводились на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглини-

стой почве в восьмипольном полевом севообороте со следующим чередованием 

культур: чистый пар, озимая рожь, картофель, пшеница, клевер 1 г.п., клевер 2 г. 
п., ячмень, овес. 

Схема опыта: 
1. Без удобрений (контроль); 
2. (NРК)30; 
3. (NРК)60; 

4. (NPK)90; 

5. (NРК)120; 
6. (NРК)150. 

Опыт заложен в 2-х кратной повторности, размещение вариантов рендоми-

зированное. Данная схема является выборкой из 24-х вариантной схемы опыта. 

Общая площадь делянки 120 м
2
, учетная 76,4 м

2
. В качестве удобрений использо-

вали аммиачную селитру, простой суперфосфат и хлористый калий. Посадка кар-

тофеля сорта Невский проведена 28 мая 2014.  
Почва опытного участка имела следующие усредненные агрохимические 

показатели: рНKCI – 4,82-5,03; гидролитическая кислотность – 2,01-2,64, сумма по-

глощенных оснований – 21,81-25,82 мг.-экв./100 г почвы соответственно, содер-

жание гумуса по Тюрину – 1,51-2,03 %, подвижных форм фосфора в пахотном 

слое 185 – 294, обменного калия 101 292 мг/кг почвы (по Кирсанову).  
Таблица 1 

Влияние возрастающих доз минеральных удобрений  
на агрохимические свойства пахотного слоя  
дерново-подзолистой почвы полевого опыта 

 

Варианты Гумус, % рН КCl 
Ммоль/100 г почвы 

V,% 
Содержание 

мг/кг почвы 
Нг S ЕКО P2O5 K2O 

Без удобрений 1,58 5,01 2,01 19,8 21,81 90,78 185 105 
N30P30K30 1,51 5,02 2,15 19,8 21,95 90,21 209 101 
N60P60K60 1,85 5,03 2,30 20,6 22,36 92,13 235 198 
N90P90K90 1,96 5,0 2,35 21,5 23,85 90,15 251 264 
N120P120K120 2,01 4,84 2,64 20,4 23,04 88,54 280 271 
N150P150K150 2,03 4,82 2,61 20,6 25,82 79,78 294 292 

 

Анализы и материалы исследования. Кислотность почвы характеризуется, 

как слабокислой (табл. 1) на вариантах – без удобрений и (NPK)30-90, и среднекис-

лые на вариантах (NPK)120-150,что связанно с физиологической кислотностью 

удобрений. 



174 
 

Фосфор в отличие от азота и калия, в силу своей инертности, практически 

не теряется из почвы, накапливаясь в ней в больших количествах, что приводит к 

зафосфачиванию. Почва удобренных вариантов характеризуется высоким и очень 

высоким содержанием подвижного фосфора в пахотном горизонте, что связано с 

длительным  внесением высоких доз вносимых фосфорных удобрений и низким 

выносом этого элемента культурами севооборота. 
Урожайность картофеля в опыте, несмотря на избыток влаги в почве в от-

дельные периоды вегетации была высокой – в 2014 году она составила 9,68-30,56 т/га 

(табл. 2). 
Максимальная урожайность – 30,56 т/га получена при внесении полного 

минерального удобрения в дозе по 150 кг д.в./га, что в свою очередь оказало вли-

яние на качество продукции. Наиболее высокая окупаемость прибавкой урожая 

65,4 кг на 1 кг д.в. – N30P30K30.  
Одним из определяющих факторов конкурентоспособности и целевого ис-

пользования сорта картофеля остается его качество представлено в табл. 3. 
 

Таблица 2 
Влияние возрастающих доз минеральных удобрений  

на урожайность картофеля сорта Невский 
 

Вариант Урожайность, т/га 

Прибавка  
урожайности Оплата 1 кг удобрений  

прибавкой урожая клубней, кг т/га % 

Без удобрений 9,68    
N30P30K30 15,26 5,89 58 65,4 
N60P60K60 21,09 10,51 104 58,4 
N90P90K90 26,83 15,52 154 57,5 
N120P120K120 25,75 16,78 166 46,6 
N150P150K150 30,56 21,48 212 47,7 

Таблица 3 
Влияние возрастающих доз минеральных удобрений  

на качество картофеля сорта Невский 
 

Вариант 
Содержание  N-NO

3
, 

мг/кг 
Содержанию 
крахмала, % 

Содержание 
сухого вещества, % 

Без удобрений 40,30 15,40 21,5 
N30P30K30 37,70 15,42 21,3 
N60P60K60 37,70 15,98 21,0 
N90P90K90 57,70 15,13 20,5 
N120P120K120 55,05 15,10 20,4 
N150P150K150 53,30 14,74 19,8 

 

Крахмалистость – основной признак, определяющий высокие вкусовые ка-

чества картофеля. Большое влияние на накопление крахмала в клубнях оказывают 

удобрения. Содержание крахмала варьирует от 14,74 до 15,98%, что в целом ха-

рактерно для данного сорта.  
Влияние различных систем удобрений на качество картофеля изучается 

путем определения сухого вещества. Количество сухого вещества в клубнях в за-

висимости от сорта, почвенно-климатических и других факторов может колебать-
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ся в широких пределах – от 13 до 37 %. Из представленных данных видно, что со-

держание сухого вещества в нашем опыте варьирует от 19,8 до 21,5 % – низкое. 
При использовании удобрений следует помнить, что наряду с положитель-

ным влиянием на урожай они могут действовать и отрицательно, являясь причи-

ной повышенного содержания в клубнях нитратов. Картофель почти полностью 

транспортирует поступившие в корни нитраты в вегетативные органы, в том чис-

ле в клубни, и может накапливать их выше ПДК. Накопление нитратов в клубнях 

определяется многими факторами, ведущими из которых являются избыточное 

азотное питание из органических и минеральных удобрений, несбалансирован-

ность азота с фосфором и калием. Сбалансированное соотношения элементов при 

питании растений, способствует более полному использованию поглощенных 

нитратов на синтез белковых веществ и препятствует накоплению их в своих тка-

нях.  В нашем случае содержание нитратов в клубнях картофеля варьирует от 37,7 

до 57,7 мг/кг, что не превышает (максимально допустимого уровня – МДУ – со-

ставляет не более 250 мг/г). 
Таким образом, можно сделать выводы, урожайность картофеля в опыте, 

несмотря на избыток влаги в почве в отдельные периоды вегетации была высокой 

– в 2014 году она составила 9,68-30,56 т/га. Максимальная урожайность – 
30,56 т/га получена при внесении полного минерального удобрения в дозе по 150 

кг д.в./га каждого элемента, что в свою очередь оказало не существенное влияние 

на качество продукции.  
Высокая окупаемость прибавкой урожая 65,4 кг на 1 кг д.в. внесенных 

удобрений в дозе по 90 кг д.в./ га. 
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Картофель относится к числу ценных продовольственных культур, в боль-

шинстве стран мира. В мировом производстве продукции растениеводства он за-

нимает четвертое место, после пшеницы, риса и кукурузы. В мировом земледелии 

общая площадь, занимаемая картофелем,  составляет 19,1 млн. га, а валовой сбор - 
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более 300 млн. Более 50 % мирового производства картофеля используется для 

пищевых целей, около 30 % на корм животным, примерно 10 % остается на поса-

дочный материал и всего около 3 % применяется на технические цели для полу-

чения спирта и крахмала. В России основное количество картофеля используется 

в свежем виде, а на переработку идет лишь 2-3 % валового сбора. 
Урожайность и качество картофеля во многом зависит от условий мине-

рального питания. Картофель отличается растянутым периодом поглощения эле-

ментов питания, так как ростовые процессы у него идут не только во время роста 

ботвы, но и в период максимального прироста клубней. Для нормального роста, 

развития и накопления урожая, картофелю необходимо повышенное количество 

питательных веществ, обуславливающееся его биологическими особенностями - 
способностью накапливать большее количество сухого вещества и слаборазвитой 

корневой системой. Наибольшую потребность картофель испытывает в азоте, 

фосфоре, калии, кальции и магнии [1, 2]. 
Один из важнейших методов повышения продуктивности данной культуры 

- применение научно обоснованных доз удобрений, которые не вызывают накоп-

ления вредных веществ. Оптимизация питания растений в целях предотвращения 

загрязнения окружающей среды и предотвращения снижения качества сельскохо-

зяйственной продукции – актуальная проблема научных исследований [3].  
Однако систематическое внесение минеральных удобрений в высоких до-

зах может приводить к накоплению токсичных элементов в почве и продукции, 

поэтому необходимо контролировать их содержание. Один из таких элементов – 
фтор. Необходимость фтора для жизнедеятельности и метаболизма растений изу-

чена слабо. Признаки недостаточности фтора у растений в литературе не описа-

ны. Как показали М. Я. Школьник и Вайнштейн [7], обобщившие результаты ис-

следований о роли фтора в стимулировании роста растений, необходимость этого 

элемента для жизнедеятельности и метаболизма растений однозначно не установ-

лена. Наиболее значимое влияние фтора на метаболизм растений проявляется в 

следующих реакциях: снижение темпов поглощения кислорода; расстройство ре-

спираторной деятельности; снижение ассимиляции (питательных веществ); 

уменьшение содержания хлорофилла; подавление синтеза крахмала; подавление 

функции пирофосфатазы; изменение метаболизма клеточных органелл; повре-

ждение клеточных мембран; разрушение ДНК и РНК; синтез фторацетата - 
наиболее токсичного соединения фтора [7]. 

Наиболее опасным последствием фторидного загрязнения является накоп-

ление его в товарной продукции кормовых и продовольственных культур [5]. 
Наше исследование актуально именно потому, что определенные аспекты 

темы изучены не в полной мере, к примеру, слабо изучено содержание фтора в 

разных почвенно-климатических зонах края, концентрация этого элемента в про-

дуктивной части урожая сельскохозяйственных культур, наша работа была 

направлена на преодоление этого пробела.  
Цель работы: изучить влияние систематического внесения минеральных 

удобрений на накопление фторидов в дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглини-

стой почве и клубнях картофеля. 
Исследования проводили в стационарном опыте Государственного научно-

го учреждения ГНУ Пермский НИИСХ в 2014 году на высокоокультуренной дер-

ново-подзолистой тяжелосуглинистой почве с культурой картофеля сорта 

Невский. Схема опыта предусматривала изучение влияния доз и соотношений 
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минеральных удобрений на урожайность и качество картофеля, но для наших ис-

следований мы использовали образцы только некоторых вариантов (табл.1).  
Таблица 1  

Содержание фтора  
в дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве и клубнях картофеля 

 

№ Вариант 
Содержание  

в почве, мг/кг 

Содержание в 

клубнях, 

мг/кг сухого 

вещества 

Содержание фтора 
в клубнях 

картофеля, мг/кг  
продукта 

Коэффициент  
биоаккумуляции 

1. Контроль 10,9 5,2 4,0 0,4 
2. N0P0K90 11,4 6,4 5,0 0,5 
3. N0P90K0 6,28 4,5 3,0 0,6 
4. N0P90K90 7,04 8,7 7,0 1,2 
5. N90P0K0 5,34 3,2 2,0 0,5 
6. N30P30K120 12,2 4,6 4,0 0,4 
7. N60P150K150 8,09 6,7 6,0 0,8 
8. N60P150K60 10,2 5,6 5,0 0,5 
9. N150P150K60 7,9 10,2 8,0 1,2 
10. N150P150K150 5,1 20,0 18,0 3,9 

 

Учетная площадь делянки составляла 72 м
2, повторность опыта 3-х кратная. В ка-

честве удобрений использовались: мочевина, простой суперфосфат и калий хло-

ристый. Учет урожайности проводили прямым методом. Концентрацию фторид 

ионов определяли методом прямой потенциометрии в почве после экстракции с 

0,03М К2SO4 при соотношении 1:5, в воздушно-сухой массе клубней картофеля 

после спекания с карбонатом натрия при температуре 500 
о
С и растворения в со-

ляной кислоте. Коэффициент биоаккумуляции определялся расчетным методом [6]. 
Загрязнение пахотных почв фторидами представляет особую опасность, по-

скольку они относятся к 1-му классу высокотоксичных веществ. Предельно допу-

стимая концентрация (ПДК) по водорастворимому фтору составляет 3,0 мг/кг почвы. 

В таблице 1 представлены результаты содержания легкоподвижной формы фтора в 

почве, по нашему мнению, наиболее точно отражающей доступные для растений 

формы фторидов.  
Важным показателем, характеризующим степень эффективности работы 

защитных систем растений, предотвращающих поступление избыточных коли-

честв токсичных элементов в биомассу, является коэффициент биоаккумуляции 

(Кб) [6]. В нашем опыте Кб фтора клубнями картофеля варьирует в достаточно 

широких пределах от 0,4 до 3,9. Чем выше значение Кб, тем ниже устойчивость 

растения к поглощению элемента. Наибольшие Кб отмечены на вариантах с вне-

сением одновременно высоких доз азота, фосфора и калия, особенно в варианте 

10. По-видимому, накопление фтора клубнями картофеля усиливалось при более 

интенсивном минеральном питании растений. Содержание фтора в почве находи-

лось примерно на одном уровне, варьирование концентраций находится в преде-

лах ошибки определения выбранного метода.  
По литературным данным ПДК фтора в растительной продукции картофе-

ля не должна превышать 10 мг/кг [5]. В нашем эксперименте отмечено превыше-

ние ПДК на 8 мг/кг сырого продукта в варианте 10. Можно также отметить, что на 

вариантах 9 и 10, относительно других вариантов, наблюдается более высокое со-

держание фтора в продукции и сравнительно низкое в почве, что говорит о более 
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интенсивном поглощении элемента растениями. Известно, что загрязнение фто-

ридами происходит за счет внесения высоких доз фосфорных удобрений. 
В результате систематического применения удобрений на дерново-

подзолистой тяжелосуглинистой почве Предуралья длительное время загрязнение 

фтором почвы и клубней картофеля отмечается при внесении минеральных удоб-

рений в дозе NPK по 150 кг/га. 
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Урбанизированная среда оценивается как стрессовый фактор в жизни рас-

тений. Важнейшим механизмом устойчивости растений в таких условиях является 

активизация системы антиоксидантной защиты. Значительной изменчивости под-

вергаются ферментативные системы – пероксидаза и каталаза, степень трансфор-

мации которых в условиях стресса значительны. 
Цель работы: изучить активность антиоксидантных ферментов в листьях 

древесных растений на участках с различной антропогенной нагрузкой.   
Исследования проводились с июня по август в 2012-2014 гг. на участах, рас-

положенных в разных районах г. Перми: Сквер Уральских добровольцев (Ленинский 

район), Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Свердлова (Мотови-

лихинский район), сквер на улице Куйбышева (Свердловский район). В 2013 и 

2014гг. в качестве условного контрольного участка для четырех из шести изучаемых 

видов древесных растений, взят парк «Кузьминка» – историко-природный комплекс 

регионального значения, расположенный в Ильинском районе.  
Объектами исследований являются древесные растения средневозрастного 

генеративного и удовлетворительного состояния, являющиеся доминирующими 
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на исследуемых участках: яблоня ягодная (Malus baccata L.), берѐза повислая 

(Betula pendula Roth.), ива белая (Salix alba L.), тополь чѐрный (Populus nigra L.), 
клѐн ясенелистный (Acer negundo L.), липа мелколистная (Tilla cordata Mill).  

При проведении исследований использовали следующие методы: определе-

ние категории состояния древесных растений[3], определение жизненного состояния 

древесных растений[2],определение активности пероксидазы фотометрически по ме-

тоду Бояркина и активности каталазы газометрическим методом Лишкевича [6].  
В таблице представлены категории состояния и жизненное состояние ис-

следованных видов древесных растений в 2014 г.  
Таблица  

Оценка состояния древесных растений 
 

Название пород 
Сквер 

Ур. Добр. 
ЦПКиО  

им. Свердлова 
Сквер на 

ул. Куйбышева 
Парк 

Кузьминка 
К. С. Ж.С. К. С. Ж.С. К. С. Ж.С. К. С. Ж.С. 

Ива белая 2 31 3 27 – – – – 
Береза повислая 2 35 3 30 2 35 1 37 
Яблоня ягодная 2 33 2 32 2 35 2 36 
Тополь черный – – 3 27 3 33 – – 
Клен ясенелисный – – 3 28 2 34 2 36 
Липа мелколистная 2 32 – – – – 2 37 

К.С. – категория состояния; Ж.С. – жизненное состояние 
 

Категория состояния характеризует общее состояние дерева, его  ветвей, 

кроны и ствола. Древесные растения, произрастающие в парке Кузьминка – без 

признаков ослабления (береза повислая) и слабо ослабленные (яблоня ягодная, 

клен ясенелистный, липа мелколистная). Древесные растения в сквере Уральских 

Добровольцев и в сквере на ул. Куйбышева – преимущественно слабо ослаблен-

ные, в ЦПКиО им. Свердлова – средне ослабленные.  
Жизненное состояние оценивалось по состоянию ассимиляционного аппа-

рата и по состоянию крон деревьев. Наиболее высокую оценку имеют древесные 

растения парка Кузьминка (36–37 баллов). Это позволяет отнести их к устойчи-

вым видам. Древесные растения, произрастающие на участках в г. Перми, харак-

теризуются как неустойчивые (сумма баллов меньше 35). 
Пероксидаза – фермент, катализирующий окисление различных веществ в 

присутствии перекиси водорода [5].Возрастание ее активности может свидетель-

ствовать о проявлении защитных реакций тканей в неблагоприятных условиях [4]. 
За три года исследований наибольшая активация фермента на исследуемых участ-

ках отмечена  в августе. Наиболее высокое значение показателя у ивы белой в 

сквере Уральских Добровольцев (92 3 в 2012 г.,50 4 в 2013 г., 51,84 2 ед. опт. 

плотности/с×г в 2014 г.). 
В 2012 г. активность пероксидазы в листьях исследованных видов находи-

лась в пределах от 2 до 92, в 2013 г. – от 1,2 до 50 и в 2014 г. – от 1,5 до 89ед. опт. 

плотности/с×г. Наибольшая активность фермента для большинства видов в 2012 

г. выявлена на участке ЦПКиО им. Свердлова, в 2013 г. –в сквере Уральских Доб-

ровольцев, в 2014 г. – в сквере Уральских Добровольцев, что возможно указывает 

на менее благоприятные условия произрастания и проявление защитной реакции 

растений в условиях окислительного стресса.   
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Результаты исследований показали, что в наиболее оптимальных условиях 

произрастания (контроль) активность пероксидазы в листьях была минимальной, 

в сравнении с активностью фермента на исследуемых участках ниже от 2 раз (у 

березы повислой) до 40 раз (у яблони ягодной) (рисунок).  
 

 
 

Рисунок. Активность пероксидазы в листьях за период 2012 – 2014 г., 
 ед. опт. плотности/с×г  

 

Каталаза обеспечивает защиту клетки от губительного действия перекиси во-

дорода, являющейся побочным токсичным продуктом метаболизма [1]. Чем выше 

устойчивость вида к загрязняющим веществам, тем выше активность каталазы, и 

наоборот, ингибирование активности фермента может являться диагностическим 

признаком слабой толерантности растений к эмиссионным нагрузкам [7]. 
За период исследований у большинства видов древесных растений незави-

симо от условий произрастания и периода вегетации активность каталазы находи-

лась на относительно стабильном уровне – от 6,2±0,1 до 7,7±0см
3
/г×мин. 

Наименьшая активность фермента за три года выявлена в листьях клена ясене-

листного. В 2012 г. значение показателя составило от 0,50±0,02 до 2,80±0,14 

см
3
/г×мин, в 2013 г. несколько ниже – от 0,12±0,07  до 1,00±0,12 см

3
/г×мин, в 

2014 г. от 0,27±0,06до 2,8±0 см
3
/г×мин.  

Таким образом, наиболее подвержена изменениям активность пероксида-

зы, обеспечивающей одну из адаптивных реакций древесных растений к негатив-

ному воздействию условий среды обитания.  Результаты визуальной оценки и ак-

тивности фермента указывают, что наиболее подвержены стрессовому воздей-

ствию древесные растения, произрастающие всквере Уральских Добровольцев и в 

ЦПКиО им. Свердлова. 
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ  
СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ ПЕРМСКОГО КРАЯ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Показаны провинциальные особенности природных условий 

Кунгурского района Пермского края и Красноармейского района Челябинской 

области, проведено сравнение некоторых свойств и гумусного состояния серых 

лесных почв Пермского края и Челябинской области. 
 

Ключевые слова: провинциальные особенности, светло-серые, серые, тем-

но-серые лесные почвы, гумусное состояние, морфологические особенности. 
 

Цель работы: определить основные показатели гумусного состояния се-

рых лесных почв Пермского края и Челябинской области и выявить их провинци-

альные особенности.  
Задачи исследования: изучение провинциальных особенностей природных 

условий, характеристика морфологических свойств, сравнение основных показателей 

и гумусного состояния исследуемых серых лесных почв Пермского края и Челябин-

ской области. 
В соответствии с почвенно-географическим районированием России Кун-

гурский район Пермского края относится к Прикамской провинции умеренно 

промерзающей фации подзоны серых лесных почв лиственных лесов, Красноар-

мейский район Челябинской области относится к Барабинской провинции уме-

ренно длительно промерзающей фации подзоны серых лесных почв и черноземов 

лесостепи. 
Несмотря на то, что в Пермском крае и в Челябинской области формиру-

ются серые лесные почвы, их генезис имеет некоторые провинциальные отличия, 

что неотъемлемо сказывается на свойства почв, в т.ч. и на их гумусное состояние. 
Анализ природных условий показывает, что сумма активных температур, 

продолжительность теплого и безморозного периодов, годовое количество осад-

ков  выше в Прикамской провинции по сравнению с Барабинской. Рельеф терри-

тории отличается не сильно, характеризуется холмистостью. 
Растительный покров существенно отличается: Прикамская провинция ха-

рактеризуется хорошо развитой древесной растительностью, преобладают лист-

венные леса, но встречаются и хвойные. В Барабинской провинции древесная рас-

тительность представлена лишь колками лиственных пород  [1, 2]. 
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В почвенном покрове Прикамской провинции значительное распростране-

ние имеют дерново-подзолистые и серые лесные почвы [1]. Почвенный покров 

Барабинской провинции характеризуется преобладанием черноземов выщелочен-

ных, на втором месте – серые лесные почвы, в основном осолоделые [3]. 
Объекты исследования: серые лесные почвы Кунгурского района Перм-

ского края и Красноармейского района Челябинской области. 
Определение физико-химических свойств было проведено общепринятыми 

методиками. Гранулометрический состав (ГС) определялся по методу Качинско-

го, групповой состав гумуса – по Кононовой и Бельчиковой. 
Исследуемые почвы характеризуются следующими морфологическими 

особенностями: 
Серые лесные почвы Кунгурского района Пермского края имеют тяжелый 

гранулометрический состав, хорошо выраженный гумусовый горизонт различной 

окраски, в зависимости от подтипа почв, признаки оподзоливания в виде гумусо-

во-элювиального горизонта А1А2. Материнская порода – покровные лессовидные 

глины. 
Серая лесная почва Красноармейского района Челябинской области по мор-

фологии сходна с серыми лесными почвами Кунгурского района, за исключением 

признаков оподзоливания, которые отсутствуют. Темно-серые лесные осолоделые 

почвы характеризуются малой мощностью гумусового горизонта (9 см) и четко вы-

раженными осолоделыми горизонтами (А2) мощностью от 28 до 30 см. 
Реакция среды у светло-серых и серых лесных почв сильно и слабокислая 

(рис. 1). Верхняя часть профиля темно-серых лесные почв средне и слабокислая, в 

Челябинской области вниз по профилю сменяется на очень сильнокислую и силь-

нокислую.  
Исследуемые почвы характеризуются средней, повышенной и высокой степе-

нью насыщенности почв основаниями. Насыщенность почв Пермского края выше. 
На основании результатов определения ГС был построен график профильного 

распределения содержания ила в исследуемых почвах (рис. 3). 
Профили почв четко дифференцированы по содержанию илистой фракции 

по элювиально-иллювиальному типу. 
 

 
 

Рисунок 1. Профильное изменение рНKCl в исследуемых почвах 
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Рисунок 2. Профильное изменение степени насыщенности  

исследуемых почв основаниями 
 

 
 

Рисунок 3. Профильное распределение содержания ила  
в исследуемых почвах 

 

ГС у большинства серых лесных почв тяжелый, за исключением серой лесной 

и темно-серой лесной осолоделой (р. 5) почв Челябинской области. 
 

 
Рисунок 4. Профильное распределение содержания гумуса в исследуемых почвах 
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Содержание гумуса (рис. 4) в светло-серой лесной почве Пермского края низ-

кое (2,77%); в серой лесной почве – среднее (5,14%); в темно-серой лесной почве – 
высокое (6,99%). Содержание гумуса в серой лесной почве Челябинской области 

низкое (3,87%), в темно-серых лесных осолоделых почвах высокое (7,64% и 9,74% 

соответственно). Содержание гумуса вниз по профилю резко снижается, что свиде-

тельствует о развитии элювиального процесса во всех исследуемых почвах.  
Таблица 

Запасы гумуса в исследуемых серых лесных почвах  
Пермского края и Челябинской области 

 

Запасы гумуса, т/га 
Слой почвы, 

см 
р. 1 

Л1
IIгЛ 

р. 2 
Л2

IIтЛ 
р. 3 

Л3
IIсЛ 

р. 4 
Л2

IIIтАД 
р. 5 

Л3
осIсАД 

р. 6 
Л3

осIсД 
0 – 20 см 61,0 117,4 129,1 92,9 90,2 106,9 
0 – 50 см 104,7 185,4 176,9 159,5 130,7 131,0 

0 – 100 см 141,8 210,2 187,5 221,2 171,0 196,7 
 

Серые лесные почвы характеризуются низкими и средними запасами гуму-

са (табл.). Несмотря на меньшее содержание гумуса, почвы Пермского края име-

ют большие запасы гумуса в слое 0 – 20 см. 

В составе гумуса исследуемых почв преобладают гуминовые кислоты – 

тип гумуса фульватно-гуматный и гуматный, за исключением осолоделых гори-

зонтов темно-серых лесных осолоделых почв Челябинской области, где преобла-

дают фульвокислоты – тип гумуса фульватный (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Тип гумуса 
 

 
Рисунок 6. Степень гумификации 
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Степень гумификации органического вещества исследуемых серых лесных 

почв средняя, высокая и очень высокая, в осолоделых горизонтах темно-серых 

лесных осолоделых почв Челябинской области – слабая и очень слабая (рис. 6). 
Таким образом, в соответствии с провинциальными особенностями, серые 

лесные почвы Пермского края в целом характеризуются лучшим гумусовым состоя-

нием, исключением является содержание гумуса, которое выше в почвах Челябин-

ской области. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ  
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ И ГИБРИДОВ SYRINGAL 

 

Аннотация. Приведены результаты изучения цветения 6 видов и 2 межвидо-

вых гибридов из коллекции сирингария учебного ботанического сада имени профес-

сора А.Г. Генкеля Пермского государственного национального исследовательского 

университета. 
Ключевые слова: Syringa, цветение, соцветие. 
 

Сирень – один из самых распространенных красивоцветущих декоратив-

ных кустарников умеренного климата. Ее отличают высокая декоративность и 

многолетняя устойчивость в культуре.  
Цель работы: изучить особенности цветения и опыления 6 видов и 2 меж-

видовых гибридов SyringaL. 
Объекты исследований: виды и межвидовые гибриды рода SyringaL. из 

секции VillosaeC.K. Schneid.:S. josikaeaJ. Jacq. exRchb., S.emodiWall. ex Royle, S. 
wolfiiC.K. Schneid., S. sweginzowiiKoehne&Lingelsh., S. villosaVahl, S. × 

prestoniaeMcKelvey (S. komarowiisubsp. reflexa × S. villosa), S. × henryiC.K. 
Schneid. (S. josikaea × S. villosa); иизсекцииSyringa:S.vulgarisL. 

Задачи исследований: 
1. Изучить сезонный и суточный ход цветения в условиях г. Перми 
2. Определить характер цветения соцветий и последовательность раскры-

вания цветков в сложных соцветиях  
3. Изучить особенности опыления и оценить плодоцветение как показатель 

успешности опыления. 
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Исследования выполнены по методике А.Н. Пономарева (1960), в период с 

мая по август в 2012–2014 гг. Для наблюдений на растениях в фазу бутонизации-

этикетировали парциальные соцветия на пяти сложных соцветиях каждого вида и 

регистрировали следующие стадии раскрывания цветков: бутон, раскрывшийся 

бутон, полуоткрытый цветок, открытый цветок, увядший цветок. Наблюдения 

проводились с 8:00 утра до 20:00 вечера через каждые два часа. Одновременно с 

наблюдениями за цветением отмечалась активность насекомых, посещающих 

цветки сирени. Также в период цветения велись стационарные наблюдения за 

условиями микроклимата с использованием метеостанции DavisVontage Pro-
2.Эффективность плодоцветения изучали по методике В.И. Вайнагия (1974)в 

условиях свободного (2012-2014 гг.) и изолированного опыления (2013–2014 
гг).Проверка однородности статистических данных осуществлялась с помощью 

критериев χ-квадрат на основе таблиц сопряженности и Джонкхиера (Крамер Г., 

1975). Исследование зависимости цветения от условий микроклимата проведено с 

помощью многофакторного регрессионного анализа (Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., 

1998). Исследование плодоцветения осуществлялось с помощью точечных и ин-

тервальных оценок для вероятности случайного события в схеме независимых по-

вторных испытаний согласно Г. Крамеру (1975).  
В зависимости от условий вегетационного сезона 2012–2014 гг., цветение 

видов и гибридов Syringa начиналось со второй (2012, 2014 гг.) или третьей дека-

ды мая (2013 г.). Более ранним цветением характеризуется S. vulgaris (несорто-

вая/контроль). Последними зацветают S. sweginzowii и S. × prestoniae. 
Соцветие Syringa – открытая монотелическая метѐлка, состоит из главной 

оси и боковых осей (парциальных соцветий). Начало и продолжительность цвете-

ния парциальных соцветий зависят от расположения их на главной оси и количе-

ства цветков в парциальном соцветии. Проведен кластерный анализ парциальных 

соцветий по количеству цветков,  выделено три категории: базальные, боковые и 

верхушечные. Применение критерия Джонкхиера подтвердило для всех видов и 

культиваров Syringa акропетальный тип распускания– цветение начинается от ос-

нования главной оси сложного соцветия и распространяется вверх. 
Продолжительность цветения одного соцветия варьирует в разные годы 

наблюдений от 6 до 13 дней, массовое раскрывание цветков в соцветиях у боль-

шинства видов и гибридов приходится на середину цветения; у S. josikaea и S. 
vulgaris (несортовая/контроль) наибольшая доля открытых цветков отмечается в 

первые дни цветения. Наибольшая продолжительность жизни открытого цветка 

отмечена у S. vulgaris (6,3±0,3 суток) и S. villosa (3,9±0,3суток). Меньше всего 

продолжительность открытого состояния цветков у S. emodi (0,95±0,07 суток) и 

S. × prestoniae (1,1±0,05 суток). У остальных видов и гибридов продолжитель-

ность жизни открытого цветка отличается незначительно, варьирует в пределах от 

1,3 до 1,9 суток. Продолжительность стадий раскрывшегося бутона варьирует от 

2,4±0,7 до 12,0±0,7 час., полуоткрытого цветка – от 5,5±0,5 до 16,8 ± 1,2 час. 
Большинство исследованных видов и культиваров Syringa имеют утренний 

тип раскрывания цветков(рисунок).  
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Рисунок. Динамика раскрывания цветков у видов и гибридов Syringa 

за весь период цветения, 2013 г. (%); 
n – количество цветков под наблюдением, шт. 

 

Большая доля открытых цветков приходится к 8:00. У S. × henryi характе-

рен длительный период, раскрывание преимущественно происходит к 8:00, а так-

же с 14:00 до 16:00. У S. wolfii выявлен дневной тип раскрывания цветков, боль-

шая часть цветков раскрывается с 12:00 до 14:00.  
В таблице представлены значения температуры и влажности воздуха, при 

которых наблюдалось обильное раскрывание цветков, а также множественные 

коэффициенты корреляции R, отражающие степень зависимости раскрывания 

цветков от включенных в регрессионную модель показателей микроклимата.  
 

Таблица  
Показатели микроклимата и результаты  

многофакторного регрессионного анализа цветения видов и гибридов Syringa 

Вид, гибрид 

Max количество открытых 

цветков при значении факто-

ров 
 

Значимый показатель 
микроклимата 

Множественный 
коэффициент 
корреляции R температура 

воздуха, °С 
влажность 
воздуха, % 

S. josikaea 19,5–23,8 57–68 Температура, °С 0,71 
S. emodi 20,2–27,3 52–66 Температура, °С;  

влажность, % 
0,86 

S. wolfii 27,3–29,4 45–52 Температура, °С 0,75 

S. sweginzowii 14,4–18,9 45–63 Температура, °С;  
влажность, % 

0,75 

S. villosa 13,7–18,5 48–64 Температура, °С 0,86 

S. vulgaris 15,6–22,1 42–67 Влажность, % 0,72 

S. × prestoniae 18,2–23,2 49–75 Отсутствует 0,71 
S. × henryi 11,1–16,3 36–61 Температура, °С 0,89 
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У S. vulgaris выявлена зависимость цветения от влажности воздуха – R= 
0,7. У S. josikaea,S. wolfii, S. villosa и S. × henryiпроцесс цветения обусловлен вли-

янием температуры воздуха(R=0,71–0,89). У S. emodiи S. sweginzowii раскрывание 

цветков зависит как от температуры, так и от влажности воздуха (R=0,86 и R=0,75 
соответственно). У S. × prestoniae не выявлена зависимость цветения от показате-

лей микроклимата,R= 0,71. 
Несмотря на энтомофильность цветков отмечена лишь эпизодичная посе-

щаемость растений опылителями – ApismelliferaL., BombushortorumL., Bombuslu-
corumL. и посетителем – CetoniaaurataL.  

Виды и гибриды Syringa в условиях свободного опыления имеют низкую 

завязываемость плодов (от 1 до 44,6 %). Более низкой завязываемостью плодов 

характеризуется S. vulgaris, плодоцветение изменялось в пределах от 1,7 до 4,6 %. 
У других видов и гибридов завязываемость плодов составила в 2012 г. от 18 % (S. 
wolfii) до 44,3 % (S. emodi), в 2013 г. от 1,1 % (S. sweginzowii) до 22,6 % (S. villosa), 
в 2014 г. от 1,4 % (S. villosa) до 44,6 % (S. emodi). При изоляции соцветий плоды 

не завязываются или завязываются единично. Семена в таких плодах обычно 

морфологически сформированы. 
Результаты исследований могут быть учтены в селекционной работе для 

создания новых форм и сортов, характеризующихся высокими декоративными 

качествами в сочетании с разными сроками и продолжительностью цветения 
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Род Syringa L. включает 30 видов. Наиболее декоративны многочисленные 

сорта S. vulgaris,мировой ассортимент которых насчитывает около 1700 культива-

ров. 
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Качество пыльцевых зерен, напрямую определяющее их способность к 

оплодотворению, – важный показатель репродуктивной биологии растений. Ре-

зультаты исследований по фертильности пыльцевых зерен дают потенциальные 

возможности их применения в селекционной работе над комбинациями скрещи-

вания с целью выведения новых сортов сирени. 
Цель работы: оценить качество пыльцевых зерен сортов S. vulgaris из си-

рингария учебного ботанического сада имени профессора А.Г. Генкеля. 
Задачи: 
1.Описать морфологические особенности и размеры пыльцевых зерен сор-

тов S.vulgaris; 
2. Определить фертильность пыльцевых зерен сортовS.vulgaris. 
Объектами исследований являются 11 сортов S.vulgaris L. из коллекции 

сирингария учебного ботанического сада имени профессора А.Г. Генкеля Перм-

ского государственного национального исследовательского университета: с про-

стой формой цветка – 'LudwigSpath' ('Людвиг Шпет'), 'FrauWilhelmPfitzer' ('Фрау 

Вильгельм Пфитцер'), 'MarieLegraye' ('Мари Легрей'), 'Индия'; и махровой формой 

цветка – 'KatherineHavemeyer' ('Катерина Хавемейер'), 'PresidentGrevy' ('Президент 

Греви'), 'MmеLemoine' ('Мадам Лемуан'), 'JulesSimon' ('Жюль Симон'), 

'MmeJulesFinger' ('Мадам Жюль Фингер'), 'PaulDeschanel' ('Поль Дешанель'), 

'MmeAbelChatenay' ('Мадам Абель Шатене').  
Возраст коллекции сирени составляет в среднем 15 лет. Все растения ха-

рактеризуются хорошим ростом,  развитием и цветением. 
Исследования проводились в период с 2012 по 2014 гг. Микроскопические 

исследования пыльцевых зерен проводились в лаборатории цитогенетики и гене-

тических ресурсов растений на кафедре ботаники и генетики растений Пермского 

государственного национального исследовательского университета. Анализ и ко-

личественный подсчет пыльцевых зѐрен проводились при помощи светового мик-

роскопа Olympus BX51 с системой визуализации изображения Olympus DP71 c 

использованием программы Cell B.Фертильность пыльцевых зерен определяли 

ацетокарминовым методом [1], подсчет фертильных и стерильных пыльцевых зе-

рен проводился в 10 полях зрения. Для каждой пробы брали до 10 цветков с со-

цветий каждого сорта.Морфологическое описание и измерение пыльцевых зерен 

проводилось при увеличении объектива 100 с масляной иммерсией. Размер и 

форма определялись по классификации Эрдтмана[2]. Статистическая обработка 

данных проведена в пакете программ «Microsoft Excel‘2007» 
Пыльцевые зерна изученных сортов Syringavulgarisсредние (28–39 мкм), 

сплющенно-сфероидальные (Р/Е 0,91 – 1,04) (таблица). 
За три года наблюдений наибольшие размеры пыльцевых зерен выявлены в 

2012 г. Средний показатель длины полярной оси варьировал от 29±1 мкм 

('JulesSimon') до 39±2 мкм ('PresidentGrevy'). Наименьшими размерами характери-

зовались пыльцевые зерна в 2013 г. Средний показатель длины полярной оси из-

менялся в пределах от 28±1 мкм ('FrauWilhelmPfitzer') до 36±1 мкм 

('MmеLemoine'). В 2014 г. Линейный размер пополярной оси был более близок к 

значениям, полученным в 2012 г. Так, средний показатель варьировал от 30±1 

мкм ('MmeAbelChatenay') до 38±2 мкм ('Индия').  
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Таблица  
Размеры пыльцевых зерен сортов S. vulgaris (2012–2014 гг.) 

 

 
Сорт 

 
Год 

Длина полярной оси Р/Е 
М ±tm 

(р=0,05) 
min max М ±tm 

(р=0,05) 
min max 

'KatherineHavemeyer' 2012 35 2 32,7 40,6 0,94 0,01 0,79 1,03 
2013 30 2 26,1 32,7 0,98 0,02 0,91 1,06 
2014 37,0 0,4 34,8 39,9 0,96 0,02 0,92 1,03 

'PresidentGrevy' 2012 39 2 35,5 42,4 0,96 0,02 0,93 1,02 
2013 30 2 25,8 35,1 0,94 0,01 0,87 1,01 
2014 33 3 28,5 40,2 0,96 0,02 0,92 0,99 

'MmеLemoine' 2012 34 2 30,6 41,3 0,94 0,02 0,86 1,02 
2013 36 1 32,8 38,6 0,96 0,02 0,88 1,02 
2014 34 2 30,9 36,8 0,95 0,02 0,90 0,99 

'JulesSimon' 2012 29 1 27,7 30,5 0,91 0,02 0,86 0,97 
2013 28 1 24,6 31,1 0,99 0,01 0,91 1,05 
2014 34 1 26,2 40,4 1,00 0,01 0,95 1,13 

'PaulDeschanel' 2012 36 2 33,3 40,3 0,95 0,01 0,86 1,03 
2013 30 1 26,9 33,1 1,04 0,01 0,93 1,11 
2014 34 1 31,1 36,9 0,96 0,02 0,91 0,98 

'MmeAbelChatenay' 2012 35 1 32,7 37,7 0,94 0,01 0,86 0,99 
2013 32 2 26,5 36,1 1,02 0,02 0,97 1,11 
2014 30 1 28,2 33,2 0,98 0,01 0,90 1,09 

'LudwigSpath' 2012 34 1 30,8 35,8 0,95 0,02 0,91 0,98 
2013 31 2 27,6 35,8 1,04 0,01 0,94 1,14 
2014 32 2 28,3 38,3 0,96 0,01 0,88 1,04 

'FrauWilhelmPfitzer' 2012 35 2 30,4 38,1 0,95 0,02 0,92 1,00 
2013 28 1 24,6 30,0 0,96 0,02 0,88 0,99 
2014 32 1 28,1 34,9 0,95 0,01 0,87 1,04 

'Индия' 2012 33 2 29,8 36,2 0,93 0,01 0,83 1,10 
2013 30 1 28,1 32,0 1,00 0,02 0,95 1,07 
2014 38 2 33,9 42,8 0,94 0,02 0,90 0,98 

'MarieLegraye' * 2012 - - - - - - - - 
2013 - - - - - - - - 
2014 - - - - - - - - 

'MmeJulesFinger' ** 2012 - - - - - - - - 
2013 - - - - - - - - 
2014 - - - - - - - - 

*Все пыльцевые зерна стерильные; ** пыльники отсутствуют. 
 

Наиболее крупные пыльцевые зерна у 'PresidentGrevy' – 39±2 мкм (2012 г.), 
'Индия' – 38±2 мкм (2014 г.) и 'KatherineHavemeyer' – 37,0±0,4 мкм (2014 г.).  

Значительно меньшие размеры пыльцевых зерен у 'JulesSimon' – 28±1 мкм 

(2013 г.) и 'FrauWilhelmPfitzer' – 28±1 мкм (2013 г.) Менее изменчивы по годам 

размеры пыльцевых зерен у 'MmеLemoine' (33,7–35,8 мкм) и 'LudwigSpath' (31,2–

33,6 мкм). Отношение длины полярной оси к экваториальному диаметру близко к 

единице (0,98–0,99). 
Существенных отличий в морфологии пыльцевых зерен исследуемых сортов 

не выявлено. Пыльцевые зерна бороздно-поровые, сфероидальной или сплющенно-
сфероидальной формы, в очертании с полюса и экватора округлые, реже эллиптиче-

ские. Зерна имеют три борозды. Они меридионально направленные, закругленные на 
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концах, с нечеткими краями, в центре иногда сужаются. Количество пор также три. 

Они округлые, с четкими краями. Скульптура мезокольпиума сетчатая. 
Наряду с фертильными пыльцевыми зернами, имеющими зернистую, рав-

номерно окрашенную цитоплазму и ядра типичного строения, обнаружены сте-

рильные пыльцевые зерна. Они сохраняют сетчатую скульптуру и апертуры, но 

имеют меньшие размеры (в 1,5–2 раза меньше фертильных), часто бывают де-

формированы, ядра в них не выявляются. 
Анализ фертильности пыльцевых зерен сортов S. vulgarisза 2012–2014 гг. 

показал, что большая часть изученных растений, имеет сравнительно высокую 

фертильность – более 50 % (рисунок). 
Наибольшая фертильность пыльцевых зерен отмечена в 2012 г., варьирует 

от 1('MarieLegraye') до 98±2% ('KatherineHavemeyer'). Сравнительно низкая фер-

тильность выявлена в 2014 г. – от 48±5% ('MmеLemoine') до 91%±2% ('Ин-

дия').Неизменно высокую фертильность за три года наблюдений имеет 'Индия' 

(91–93%). Меньшей фертильностью пыльцевых зерен характеризуется 

'MmеLemoine' (45–49%). 
Обращают на себя внимание сорта 'MarieLegraye' и 'MmeJulesFinger'. У 

сорта 'MarieLegraye' фертильные пыльцевые зерна единичны в 2012 г., в 2013 и 

2014 гг. все пыльцевые зерна стерильны, при этом пыльники имеют типичное для 

вида строение и окраску. У сорта 'MmeJulesFinger' пыльников нет, зачатки их в 

генеративных почках не обнаружены. 
 

 
Рисунок. Фертильность пыльцевых зерен сортов S.vulgaris 

(2012–2014 гг.) (%) 
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Целью данного исследования: было сравнение адсорбционной способности 

известных энтеросорбентов по отношению к тяжелым металлам. Для исследования 

были выбраны три энтеросорбента: активированный уголь, карбопект, полисорб.  
Активированный уголь самый известный и широко применяемый во всем 

мире сорбент, выводит из организма различные вещества.  
В карбопект, кроме активированного угля, включена дополнительно микро-

кристаллическая целлюлоза и пектин. Целлюлоза поддерживает секреторную и дви-

гательную функцию кишечника. Яблочный пектин - пребиотик, способствующий 

восстановлению микрофлоры кишечника, кроме того, пектин усиливает сорбцион-

ные свойства активированного угля, помогая выводить из организма многие токси-

ны, включая тяжелые металлы [4]. Сорбционная емкость активированного угля 1,5–

2 м2
/г, карбопект – до 4 м

2
/г. (производитель – ЗАО «Медисорб», г. Пермь).  

Полисорб – это коллоидный диоксид кремния, сорбционная емкость – 
300 м2

/г (производитель ЗАО «Полисорб», г. Челябинск). В аннотации к препара-

ту указывается, что выводит соли тяжелых металлов. 
При отравлениях тяжелыми металлами используют энтеросорбенты, важно 

знать эффективность этих препаратов.  
Описание эксперимента. Для исследования были выбраны растворы окра-

шенных солей Cu+2 и Со
+2 концентрацией растворов 1 мг/мл. Для адсорбции бра-

ли по 50 мл раствора и 0,5 г адсорбента. Время исследования – 20 часов. После 

адсорбции проводили фильтрацию растворов через бумажные фильтры. Опреде-

ление концентраций меди и кобальта проводили двумя методами: фотокалори-

метрическим и титриметрическим методом.  
I. Фотокалориметрический метод 
1. Определение меди: основано на образовании ионами меди комплексного 

иона [Сu(NH3)4]
2+ интенсивно синего цвета. Из навески медного купороса 

CuSO4·5Н2О приготовлен исходный раствор концентрацией 1 мг/мл, серии стан-

дартных растворов; определение концентраций выполняли по методу градуиро-

вочного графика [2]. 
2. Определение кобальта: Данная методика впервые опробована нами, ос-

нована на качественной реакции обнаружения кобальта [1]. При взаимодействии 

Co+2 с роданидом аммония NH4SCN образуется комплекс синего цвета 

(NH4)2[Co(SCN)4]. Из навески Со(NO3)2·6Н2О приготовлен исходный раствор 

http://karbopect.ru/eto-interesno/stati/O-polze-pektina.html
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концентрацией 1 мг/мл, приготовлены серии стандартных растворов. Для приго-

товления стандартных растворов, фона и исследуемых растворов в колбы добав-

ляли 20 мл 50% роданида аммония. Определение концентраций выполняли по ме-

тоду градуировочного графика. 
II. Титриметрический метод 
1. Определение меди: йодометрическое титрование по методу замещения, 

титрант – 0,01 моль-экв/л Na2S2O3 [1]. 
2. Определение кобальта: потенциометрическое титрование кобальта основа-

но на окислительно-восстановительной реакции окисления аммиачных комплексных 

ионов кобальта (II) гексацианоферратом (III) калия в аммиачной среде [2]. 
Результаты эксперимента фотокалориметрическим методом представлены 

в таблице 1. 
Таблица 1 

Определение содержания металлов фотокалориметрическим методом 

Адсорбент 
Концентрация исходного 

раствора, мг/мл 
Концентрация раствора после адсорбции, 

мг/мл 
Cu+2 Co+2 Cu+2 Co+2 

1.Активированный 

уголь 
1 1 1,15 0,95 

2. Карбопект 1 1 1,17 0,8 
3. Полисорб 1 1 1,05 0,99 

 

Так как по меди в результатах идет превышение концентраций по сравнению 

с исходным раствором, было сделано предположение, что в этих сорбентах присут-

ствует медь, либо мельчайшие частицы сорбента меняют оптическую плотность рас-

твора и этот метод не подходит для определения меди в данных условиях. 
Для определения кобальта была использована новая методика, предложен-

ная нами, и хотя мы видим уменьшение концентраций кобальта после адсорбции, 

однако метод оказался неточен из-за гидролиза комплекса. 
Результаты экспериментов определения меди и кобальта титриметрическим 

методом представлены в таблицах 2,3. При определение меди йодометрическим ме-

тодом уменьшения концентрации меди не обнаружено ни в одной пробе. Также были 

исследованы «холостые» пробы, адсорбент помещали на сутки в дистиллированную 

воду. Вода после адсорбции активированным углем показала наличие примеси 0,001 

моль-экв/л, остальные фильтраты примесей меди не обнаружили. 
Таблица 2 

Йодометрическое определение содержания меди  

Адсорбент Концентрация СuSO4, моль-экв/л, 
исходный раствор 

Концентрация СuSO4, моль-экв/л, 
раствор после адсорбции 

1. Активированный уголь 0,015 0,016 
2. Карбопект 0,015 0,015 
3. Полисорб 0,015 0,015 

 

Таблица 3 
Потенциометрическое определение содержания кобальта 

 

Адсорбент 
Концентрация Со(NO3)2 моль-экв/л, 

исходный раствор 

Концентрация Со(NO3)2, 
моль-экв/л, раствор после 

адсорбции 
1. Активированный уголь 0,017 0,017 
2. Карбопект 0,017 0,015 
3. Полисорб 0,017 0,017 
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Определение концентраций кобальта проводили потециометрическим тит-

рованием с построением интегральных кривых титрования.  
Расчет адсорбции производили по формуле [3]: 

,
1001000)( 0

0

тV

СнВТT
X

к

кк
 

где  Х - адсорбция металла 100 г адсорбента, ммоль/100г;  
В - объем раствора, взятый для адсорбции, мл;  
(Тк

0-Тк) – титры растворов до и после адсорбции;  
Vк- объем раствора, взятый для титрования;  
т – масса адсорбента;  Сн0 - нормальность титранта.  

В результате адсорбция металла кобальта «карбопектом» составила 

7,5 ммоль/100г. Адсорбция кобальта остальными адсорбентами не обнаружена. 
Вывод: более точные результаты получены титриметрическим методом, из 

представленных энтеросорбентов активность по отношению к меди не проявил ни 

один из препаратов, а адсорбция кобальта в небольших количествах обнаружена 

только у препарата карбопект, за счет, входящего в его состав пектина.  
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Сегодня экономика России претерпевает значительные изменения, которые 

зеркально отражаются на деятельности предприятий.  Данные изменения затро-

нули и рынок по производству и продаже соков, а также их качества.  
Цель исследования: проанализировать качество продукции соков, реализу-

емых на рынке г. Перми. 
В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить нормативные документы; 
2. Исследовать рынок соков в России; 
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3. Провести экспертизу исследуемых образцов. 
По данным маркетинговых исследований консалтинговой группы Success 

Brand Management основную долю рынка занимает отечественная продукция (до-

ля импорта 2-5%). Объем производства соков в 2014 году составил более 3 млрд. 

литров, что превышает показатели 2013 года в среднем более чем на 2,3%. Лиди-

рующая позиция в производстве соковой продукции принадлежит яблочному, 

мультифруктовому и апельсиновым сокам, что составляет соответственно 24%, 

23% и 19% от общего объема производства фруктовых соков.  
Исследуемые образцы являются яблочными осветленными восстановлен-

ными соками, произведенными в различных торгово-экономических интеграциях, 

таких как Таможенный союз (Республика Беларусь) и Евразийский союз (Герма-

ния), а также один из образцов является продуктом российского производства. 
Анализ физико-химических показателей исследуемых образцов проводил-

ся на базе лаборатории кафедры Агрохимии ФГБОУ ВПО ПГСХА им. Д.Н. Пря-

нишникова. Результаты представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Анализ физико-химических показателей исследуемых образцов 

 

Как видно из таблицы – анализ физико-химических показателей исследуе-

мых образцов выявил, что все образцы не соответствуют требованиям НД по со-

держанию массовой доли растворимых сухих веществ. У образца из Республики 

Беларусь   значение рН превышает допустимый уровень. Таким образом, можно 

сделать вывод о низком качестве исследуемой продукции. 
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Требования  
по ГОСТ Р 52186-2003 

Яблочный сок  
осветленный  

восстановленный 

«Dario» (Россия) 

Яблочный сок освет-

ленный восстановлен-

ный «НА100ЯЩИЙ» 
(Республика Беларусь) 

Яблочный сок  
осветленный  

восстановленный 

«Glocken Gold» 

(Германия) 
Массовая доля  
растворимых сухих  
веществ,%:  
не менее 11,2 

10,02 10,80 9,23 

рН: не выше 4,2 3,52 4,27 3,60 
Массовая доля  
минеральных  
примесей:  
не допускается 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Посторонние примеси: 

не допускается 
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Массовая доля 
титруемых кислот:  
0,3-1,4 

0,36 0,43 0,39 
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Аннотация. Предложен метод тонкослойной хроматографии для контроля 

проведения трехкомпонентного синтеза между замещенными бензальдегидами, 

анилином и (аза)ксантгидролом. 
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азаксантгидрол, ксантгидрол. 

 

Тонкослойная (планарная) хроматография занимает одно из ведущих мест в 

качественном и количественном анализе сложных природных, фармацевтических, 

медикобиологических и химических объектов. Метод тонкослойной 

хроматографии был разработан Н. А. Измайловым и М. С. Шрайбер еще в 1938 г.  

Тонкослойная хроматография – разновидность хроматографического метода, 

основанного на использовании тонкого слоя адсорбента в качестве неподвижной 

фазы [2]. 
Как и у любого физико-химического метода у ТСХ есть свои достоинства и 

недостатки. Большим плюсом является то, что это единственный 

хроматографический метод, позволяющий проводить полный анализ неизвестной 

смеси, поскольку исследователь имеет возможность проверить, не остались ли на 

старте неэлюированные компоненты. Но, к сожалению, высокой 

чувствительностью не обладает [1]. 
Классическая, наиболее простая и широко используемая методика 

тонкослойной хроматографии включает проведение следующих основных 

операций: 
1) нанесение анализируемой пробы на слой сорбента; 
2) разделение компонентов пробы на отдельные зоны в потоке подвижной 

фазы; 
3) обнаружение зон на слое сорбента (часто реагентом, образующим с 

разделенными веществами окрашенные соединения); 
4) количественная оценка полученного разделения, включая определение 

величины удерживания и определение содержания вещества в зонах на 

хроматограмме. 
Положение зоны вещества на хроматограмме характеризуется величиной 

Rf, которая равна отношению расстояния от стартовой линии до центра зоны 

вещества к расстоянию от стартовой линии до линии фронта. 
Сорбент – это жидкость или твердое тело, обладающее способностью 

избирательного поглощения (сорбции) из окружающей среды газов, паров или 

растворѐнных веществ [5]. 
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Интерес к химии производных 9Н-ксантена и его гетероаналога 1-
азаксантена связан с тем, что их производные обладают разными видами 

биологической активности [4,6,7,9] и проявляют разнообразные физические 

свойства [8]. 
Целью работы было изучить методом тонкослойной хроматографии 

трехкомпонентный синтез и установить время протекания реакции. Для достижения 

поставленной цели в ходе работы были поставлены следующие задачи: 
1. подобрать элюент; 
2. методом ТСХ установить время протекания трехкомпонентной реакции; 
3. установить возможность использования метода на другие реакции; 
4. рассчитать значение Rf (коэффициента распределения) и установить в 

какой отрезок времени на хроматограмме остается только 1 сигнал – продуктов 

реакции. 
Методика исследования 

В данной работе был осуществлен подбор элюента. Проведя ряд 

экспериментов, было установлено, что наиболее оптимальным из них является 

этиловый спирт. 
На линию старта наносили анализируемое вещество на расстоянии 1 см от 

края пластинки с помощью микропипетки. После достижения линии финиша 

элюентом пластинки помещали в йодную камеру, закрывали и оставляли на 2-3 
минуты для проявления сигнала. На хроматографической пластинке были видны 

четкие центры пятен, что помогло рассчитать значение коэффициента распределения. 

Таким образом, получены следующие результаты, представленные в таблице. 
Таблица 

Коэффициенты распределения исследуемых веществ 

Исследуемое соединение Значение коэффициента распределения (Rf) 
1a 0,85 
1b 0,82 
2 0,95 
3a 0,89 
3b 0,87 
4a 0,83 
4b 0,92 
4c 0,93 

 

Для решения основной задачи нами был проведен трехкомпонентный 

синтез [3], протекание которого мы контролировали методом тонкослойной 

хроматографии путем отбора пробы через каждые 10 минут в течение одного часа. 

Каждая проба подвергалась хроматографированию на пластиках Silufol. 
Схема 
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Обсуждение результатов исследования 
Анализ результатов тонкослойной хроматографии отобранных проб 

позволил сделать выводы о времени протекания проведенных реакций на 

основании наличия или отсутствия аналитических сигналов и величин их 

коэффициентов распределения. 
В ходе работы было установлено, что взаимодействие между 

ксантгидролом, анилином и бензальдегидом протекает в течение 40 минут. 

Аналогичный результат был получен и при проведении реакции между 1-
азаксантгидролом, анилином и бензальдегидом. Дальнейшее исследование 

показало, что введение в  пара-положение бензальдегида донорного заместителя – 
амилокси группы, сокращает время протекания реакции до 20 минут. 

 

Выводы 
1. Проведен подбор элюента. Установлено, что наилучшим является 

этанол; 
2. Определены значения коэффициента распределения для исходных и 

продуктов реакции; 
3. Установлено, что исследуемая реакция между ксантгидролом (1-

азаксантгидролом), анилином и бензальдегидом протекает в течение 40 минут; 
4. Показано, что введение донорного заместителя сокращает время 

протекания реакции до 20 минут; 
5. На основании проведенных экспериментов было показано, что метод 

ТСХ можно использовать для контроля проведения химических реакций. 
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В г. Чусовой расположен металлургический завод, который является градооб-

разующим предприятием. По данным Пугина К.Г. на 2011 год в результате работы 

Чусовского металлургического завода скопилось более 150 млн. т металлургических 

шлаков[6].Их химический составпредставлен:SiO2 – 31,9%, CaO – 34,1%, Al2O3– 
14,6%, MgO– 12,5%, TiO2 – 9,9%, Fe – 1,9%, FeO – 1,9%, S– 1,72%,MnO – 0,82%, 
V2O5 – 0,25%, [2]. 

Размещение отходов металлургии на поверхности почв неизбежно влияет 

на их состояние, которое необходимо контролировать для предотвращения и ми-

нимизации загрязнения почвенных экосистем и других компонентов окружающей 

среды, а также для сохранения здоровья населения. 
Цельисследования: изучить состояние почвенных экосистем в зоне склади-

рования промышленных отходов ОАО «Чусовской металлургический завод». 
Задачи исследования:изучить видовое разнообразие и плотность проектив-

ного покрытия растительности на исследуемой территории;определить основные 

агрохимические показатели почв;определить и оценить ферментативную актив-

ность почвы; определить и оценить содержание подвижных и кислотораствори-

мых форм марганца. 
Для проведения исследованийбыли выбраны 5 экспериментальных площа-

док на расстоянии 10, 50, 100, 150 и 200 м в юго-восточном направлении отграни-

цы зоны складирования отходов. По данным А.А. Васильева и А.Н. Чащина [1] 

данная территория представлена аллювиальными серо-гумусовыми легкосугли-

нистыми почвами. 
С каждой экспериментальной площадки были отобраны образцы почвв трѐх-

кратной повторности и проведены следующие инструментальные исследования: по-

тенциометрическое определение рНKCl, определение органического вещества по Ники-

тину, определение подвижного фосфора по методу Кирсанова, определение уреазной 

и каталазной активности почвы, определение содержания подвижных и кислоторас-

творимых соединений марганца [5]. Также на исследуемой территории проведено 
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геоботаническое описание растительности и определена плотность проективного по-

крытия по методу Раменского Л.Г. [4]. 
Результаты исследований видового состава растительности,в зависимости 

от расстояния до шлакового отвала,показали,что наименьшее число видов обна-

ружено на расстоянии10 м от отвала – 6, среди них – пижма обыкновенная, по-

лынь горькая, донник белый,являющиеся неприхотливыми к условиям произрас-

тания.Больше всего видов растений обнаружено в 100-200 м от отвала и составля-

ет 14-16 видов, преобладали– душица обыкновенная, смородина черная, чина лу-

говая.Выявлено возрастаниеплотности проективного покрытия с увеличением 

расстояния до шлакохранилища от 10 % в 10 м от отвала до 80% в 150-200 м. 
Реакция среды почвы в 2013 году на расстоянии от 10 м до 100 м от отвала 

являласьблизкой к нейтральной, в 150-200 м – слабощелочной (таблица). Этот пока-

затель в 2014 году,по сравнению с прошлым годом, несколько изменился  на рассто-

янии от 10 м до 100 м в сторону подкисления, возможно, этообусловлено сезонной 

динамикой. Содержание Сорг низкое на всех экспериментальных площадках и со-

ставляет от 1,6±0,3 до 2,4±0,8 %. Обеспеченность фосфором средняя на всех площад-

ках– от 66±16 до 91±9 мг/кг, за исключением расстояния 200 м от отвала, где обеспе-

ченность низкая (59±2 мг/кг). Зависимостиэтих показателей от расстояния до шлако-

вого отвалане выявлено. 
Агрохимические показатели исследуемой почвы 

Показатель 
Расстояние от шлакового отвала, м 

10 50 100 150 200 
рНKCl(2013 год) 6,6 ± 0,2 6,5 ± 0,1 6,5 ± 0,2 7,5 ± 0,1 7,3 ± 0,1 
рНKCl(2014 год) 5,8 ± 0,1 5,9 ± 0,1 5,7 ± 0,1 7,2 ± 0,1 6,7 ± 0,2 
Сорг, % 2,4 ± 0,8 1,8 ± 0,5 1,8 ± 0,5 1,6 ± 0,3 1,7 ± 0,1 
Р2О5, мг/кг 66 ± 16 89 ± 4 91 ± 9 76 ± 5 59 ± 2 

 

Результаты определения уреазной активности почвы показали, что на ис-

следуемой территории степень обеспеченности уреазой является очень бедной, и 

составляет от 0,03 до 0,14 мг NH4 на 10 г почвы за 24 часа (рис.1). Исследование 

каталазной активности почвы свидетельствуют обедной обеспеченности катала-

зой – от 2,5 до 2,9 см
3 О2на 1 г почвы за 1 мин (рис.2).  

В 2013 и 2014 годах определяли содержание кислоторастворимых и по-

движных форм марганца. Содержание кислоторастворимых форм марганца в 2013 

и 2014 годах превышает ПДК [3] на всех экспериментальных площадках. 

  
Рис.1. Уреазная активность Рис.2. Каталазная активность 
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Рисунок 3. Содержание кислоторастворимых форм марганца в почве 
 

В 2014 году содержание марганца увеличилось по сравнению с 2013 годом. 

Наибольшее количество марганца содержится в 200 м от отвала с превышением 

ПДК в 2013 и 2014 годах в 1,7 и 2 раза соответственно.  
Содержание подвижных форм марганца также превышает ПДК на всех 

экспериментальных площадках (рис.4).В 2013 году на расстоянии 10-100 м от 

шлакохранилища содержание марганца выше ПДК в 1,3 раза, а в 150-200 м – в 1,9 

и 1,7 раз соответственно. В 2014 году превышение нормативов ПДК изменилось: 

на расстоянии 10 м от отвала выявлено превышение ПДК в 4,3 раза, от 50 до 200 

м превышение нормативов составило в среднем 2,5 раза. Такие изменения содер-

жания марганца в почве могут быть обусловленыразличной окислительно-
восстановительной обстановкой и кислотно-щелочными условиями. 

 

Рисунок 4. Содержание подвижных форм марганца в почве 
 

Таким образом, складирование промышленных отходов ОАО «Чусовской 

металлургический завод» оказывает негативное влияние на почвенные экосисте-

мы прилегающих территорий, что проявляется в снижении видового разнообразия 

растительности, низкой ферментативной активности почвы и превышении ПДК 

подвижных и кислоторастворимых форм марганца до 4,3 раз. 
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В России скопилось более 31 миллиардов тонн неутилизированных отхо-

дов. Проблема ТБО характерна для каждого города, но особенно остро проявляет-

ся в крупных мегаполисах, таких как Пермь. Захоронение отходов наиболее рас-

пространенная практика обращения с отходами на территории РФ. По данным 

Управления Росприроднадзора по Пермскому краю и Государственной инспекци-

ей по экологии и природопользованию по Пермскому краю за 2013 год на терри-

тории Пермского края объем образования отходов производства и потребления в 

целом по краю составил 36,3 млн. тонн. В процессе разложения отходов образует-

ся биогаз, в состав которого входят такие вещества как метан, аммиак, толуол и 

другие ЗВ [3]. 
Газ, образующийся на полигонах, является продуктом биологического раз-

ложения органической фракции складируемых отходов [1]. Источником биогаза 

являются биоразлагаемые фракции отходов, составляющие в среднем 60-80% от 

массы ТБО, к которым относятся  пищевые отходы, садово-парковые, макулатура 

и другие целлюлозосодержащие отходы [2] (таблица 1).  
Скорость и полнота протекания процессов биодеструкции отходов зависят 

от морфологического, химического состава, климато-географических условий, 

стадии жизненного цикла полигона. Процесс биологического разложения включа-

ет фазы аэробной и анаэробной деструкции. Различают пять фаз процесса распада 

органической составляющей твердых отходов на полигонах: 1 – аэробное разло-

жение; 2 – анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение); 3 – 
анаэробное разложение с непостоянным выделением метана (смешанное броже-
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ние); 4 – анаэробное разложение с постоянным выделением метана; 5 – затухание 

анаэробных процессов (рисунок 1).  
Таблица 1 

Средний морфологический состав ТБО полигона [2] 
Наименование отхода % по массе 

Бумага, картон 38,0 
Пищевые отходы 30,0 
Дерево  1,5 
Текстиль 5,5 
Кожа, резина 1,3 
Полимерные материалы 5,5 
Кости 0,7 
Черный металл 2,5 
Цветной металл 0,5 
Стекло 4,3 
Камни, керамика 1,4 
Отсев менее 16мм 8,8 
 

 

 
Рисунок 1. Динамика состава биогаза по фазам генерации [3] 

 

Анаэробные процессы обусловливают основные эмиссии загрязняющих 

веществ. Объектом исследований являлся полигон твердых бытовых отходов 

ООО «Буматика», находящийся по адресу: Пермский край, Краснокамский муни-

ципальный район, с. Черная, район Бекрятского глинокарьера. Данный объект 

был построен для стабилизации и оздоровления экологической и санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории г. Краснокамска путем санкцио-

нированного размещения отходов на полигоне. 
Исследование основалось на изучении характеристики полигона. Характе-

ристики фаз генерации биогаза сделаны в соответствии с  «Рекомендациями по 

расчету образования биогаза и выбору систем дегазации на полигонах захороне-

ний твердых бытовых отходов», 2003 [2] . Расчет выбросов ЗВ от отходов выпол-

нен согласно «Методики расчета количественных характеристик выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышлен-

ных отходов», 2004.  
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Полигон ТБО г. Краснокамска является действующим (открыт в 2008 г.) и 

обусловливает загрязнение атмосферного воздуха специфическими загрязняющими 

веществами (таблица 2). Близость расположения жилых объектов обуславливает 

необходимость проведения оценки эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Ориентировочный период функционирования – 24 года, т.е. до 2031г. 
Таблица 2 

Состав биогаза полигона ТБО ООО «Буматика» по основным компонентам [2] 
Наименование вещества Содержание в биогазе, % по массе 

Метан 52,915 
Вода 44,736 
Ксилол 0,443 
Толуол 0,723 
Аммиак 0,533 
Углерода диоксид 0,252 
Азота диоксид 0,111 
Формальдегид 0,096 
Этилбензол 0,095 
Ангидрид сернистый 0,070 
Сероводород 0,026 

 

Расчетный период сбраживания отходов полигона  ТБО г. Краснокамска – 24 
года. Удельный выход биогаза от одной тонны отходов, стабильно выделяющих га-

зообразные соединения – 60,6 кг/год (48,6  м3
/год). Выделение биогаза будут наблю-

даться на протяжении 24 лет с предполагаемого (2031г.) момента закрытия полигона. 

т.е. до 2054 г. Общий объем биогаза который будет генерирован на полигоне за пе-

риод с 2008 по 2054 г. составляет 35605,65 тыс.м
3 
(рисунок 2). 

Таким образом, полигон ТБО ООО «Буматика» является активно загрязняю-

щим атмосферный воздух, предприятием. Ежегодно в атмосферу выделяются такие 

загрязняющие вещества как: метан, ксилол, толуол, формальдегид и другие сопут-

ствующие разложению отходов, газы. Произведя расчеты, стало известно, что вы-

брос загрязняющих веществ будет продолжаться до 2054 года. Максимальный про-

гнозируемый выброс загрязняющих веществ будет отмечен в 2030-2031гг.  
 

Рисунок 2. Динамика выбросов биогаза, тыс. м
3 

 

Проведенные нами расчеты можно использовать для расчета рассеивания 

загрязняющих веществ при определении или корректировке санитарно-защитной 

зоны  полигона; для обоснования внедрения системы дегазации  полигона и ути-

лизации образуемого на нем биогаза; для расчета платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду (НВОС) в разделе плат за выбросы загрязняющих 



205 
 

веществ от стационарных источников; для заполнения форм статистической от-

четности 2-ТП «воздух». 
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Аннотация. Определены возможности взаимодействия Пермской таможни 

и Пермской торгово-промышленной палаты. Определена основная причина про-

ведения экспертизы торгово-промышленной палатой для представления в тамо-

женный орган. На практике изучен пример взаимодействия торгово-
промышленной палаты и таможенного органа. 
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В настоящее время, для любого физического или юридического лица, пе-

ревозящего товар через границу Российской Федерации, остро встает вопрос о 

правильной трактовке кода Товарной номенклатуры Внешнеэкономической дея-

тельности (ТН ВЭД), правильном определении цены на товар, правильном иден-

тифицировании товара и определении  его свойств, состава и характеристик. От 

этого напрямую зависит ставка таможенной пошлины. Зачастую, при таможенной 

экспертизе возникают спорные ситуации, при которых таможенный орган, по 

мнению декларанта, неправильно идентифицирует и классифицирует товар, со-

гласно ТН ВЭД, либо неправильно излагает его характеристики, состав и назна-

чение. Как правило, в таких ситуациях, товару присваивается код, по которому 

определяется более высокая таможенная пошлина, с чем не может быть согласен 

декларант. В связи с этим, декларант имеет право обратиться за независимой экс-

пертизой в Торгово – промышленную палату.[3] 
Основная цель исследования состоит в том, чтобы определить особенности 

взаимодействия Пермской таможни и Пермской торгово – промышленной палаты 

и причины их возникновения.  
Задачиисследования: 
• рассмотреть варианты и необходимость взаимодействия Пермской та-

можни и Пермской торгово – промышленной палаты; 
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• изучить один из примеров взаимодействия. 
Торгово – промышленная палата уполномочена проводить различные виды 

экспертиз для представления в таможенный орган: 
Производится для определения ставки таможенной пошлины. Также произво-

дится для таможенной статистики и для контроля над внешнеэкономическими сдел-

ками. 
1) Экспертиза по идентификации товара, его характеристик, свойств, со-

става и назначения; 
Производится для определения ставки таможенной пошлины, для опреде-

ления попадания товара под запреты и ограничения, а также для определения по-

падания товара под действие нормативных документов, регламентирующих осо-

бый порядок экспорта – импорта. 
2) Экспертиза по определению кода товара;  
Производится для определения ставки таможенной пошлины. 
3) Экспертиза по определению страны происхождения товара. 
Производится для определения истинного происхождения товара, т.к. у 

Российской Федерации с некоторыми странами  действует  право на беспошлин-

ный ввоз товара (таможенные ставки равны 0%).[2] 
Право Пермской Торгово – промышленной палаты удостоверять сертифи-

каты происхождения товара, а также выполнять другие операции, связанные с та-

моженной деятельностью, закреплено российским законодательством - Законом 

Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах».[1] 
На практике рассмотрен пример обращения декларанта в торгово – промыш-

ленную палату с вопросом проведения экспертизы по идентификации товара, опре-

делению его технических характеристик, а также по определению кода товара. 
Перед экспертом были поставлены следующие задачи: 
• установить состав, назначение и технические характеристики товара; 
• дать рекомендации по определению кода ТН ВЭД; 
• определить попадает ли товар под действие нормативных документов, ре-

гламентирующих особый порядок импорта. 
По итогам  экспертизы установлено: 
Товар – устройство (шкаф) селективного определения поврежденного присо-

единения при однофазном замыкании, состоящий из двух совмещенных между собой 

устройств типа SN–SAEFL – CC 28 (2х14 фидеров) и типа SN–SAEFL – CC 56 (4х14 

фидеров), предназначен для определения короткого замыкания на землю путем про-

граммируемого автоматического контроля текущих значений параметров.  
В соответствии с правилами интерпретации кодов ТН ВЭД, относится к 

товарной позиции 8537, согласно тексту товарной позиции, данный товар реко-

мендуется классифицировать в подсубпозиции  8537 10 910 9. Товар попадает в 

«Консолидированный информационный перечень продукции, подлежащей обяза-

тельному подтверждению соответствия в кодах ТН ВЭД ТС». 
Таким образом, торгово-промышленная палата проводит следующие виды 

экспертиз: ценовые экспертизы,  экспертиза по идентификации товара,  экспертиза 

по определению кода товара,  экспертиза по определению страны происхождения 

товара. Декларант обращается в торгово-промышленную палату для снижения тамо-

женных пошлин при перемещении товара через границу таможенной территории та-

моженного союза. 
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Аннотация. Проанализированы основные проблемы, возникающие перед 

покупателями интернет-магазинов. Проведен социологический опрос среди 
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через интернет-магазины, выявлена покупательская способность среди студентов 
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покупок через интернет-магазины. 
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В условиях современной жизни для потребителей основной проблемой для 

покупки товара или выбора услуги является нехватка времени, в связи, с чем 

дистанционный способ торговли набирает обороты. 
Дистанционная торговля, включающая в себя продажи через Интернет-

магазины, является одной из форм розничной продажи товаров без личной встречи с 

покупателем и отсутствием возможности непосредственного ознакомления 

покупателя с товаром. Положительные особенностями данного способа ведения 

бизнеса – сокращение времени покупки товара для потребителя,  предоставление 

более привлекательной цены по сравнению с традиционной формой ведения бизнеса, 

возможны различные способы оплаты и получения товара и др.  
При столкновении с товарами ненадлежащего качества 60% покупателей 

ничего не предпринимают для решения проблемы в связи с тем, что не знают, куда 

обращаться при незнакомой для них форме торговли. Основным законом является 

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1.В нем есть от-

дельная статья (26.1), которая посвящена непосредственно дистанционным закуп-

кам. Так же потребителю  необходимо знать Федеральный закон «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ «О персональ-

ных данных»,а так же «Правила продажи товаров дистанционным способом», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612.  
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Для выявления основных проблем при заказе и получении продукции, а так 

же для рассмотрения рынка интернет торговли нами было проведено исследова-

ние. Исследование проводилось путем анкетирования. Респондентами являлись 

студенты города Перми в возрасте от 18 и более лет. Количество опрошенных- 
150 человек. 

Полученные данные говорят о том, что более 40% опрошенных обладают 

высокой покупательской способностью в дистанционной торговле. Для выявления 

основных проблем, с которыми сталкивались покупатели при получении товара 

через Интернет-магазин, необходимо выяснить, как часто респонденты совершаю 

покупки в Сети. Около 33% опрошенных крайне редко совершают покупки в 

Интернете, 27% совершают покупки раз в месяц, 9% респондентов еженедельно 

покупают товары или услуги через Интернет, 31% опрошенных ни разу не 

заказывали товары или услуги через Интернет. Основными проблемами с 

которыми столкнулись респонденты- несоответствие товара с предоставленной 

продавцом информацией(в большинстве случаев несоответствие картинки с 

реальностью), несоответствие размера(особенно проблематично, если покупатель 

получает товар через почтутолько после оплаты), время ожидания (в случае, если 

покупатель гонится за низкой ценой, способ доставки выбирается самый 

дешевый-медленный). Каждая из этих проблем может быть минимизирована, если 

покупатель будет более ответственно подходить к выбору интернет магазина и 

выбирать уже проверенный магазин.  
Для того, чтобы исчерпать накопившиеся страхи покупателей, а также 

уменьшить самый важный затрачиваемый ресурс покупателя-время, создаются 

интернет проекты, которые сотрудничают с известными и проверенными 

брендами, одним из ярких примеров является i-Butler(с англ- интернет дворецкий) 

- приложение или дополнение для браузеров.Приложение появилось в Интернете 

в декабре 2013 года. Автором и разработчиком является компания 

WorldStyleMediaGmbH&Co. KG в Германии.Установив его, покупатель получает 

следующие возможности:  
1.Автоматическое сравнение цен в Интернет-магазинах, входящих в базу i-

Butler;  
2.Функция автозаполнения форм (например, при регистрации где-либо); 

3.Функция автовхода на сайты (автоматический ввод логина и пароля при 

необходимости); 
4.Автогенератор сложных паролей. 
Как видно, i-Butler предлагает ряд очень интересных и полезных 

функций для интернет- пользователей. Самым главным плюсом для 

потребителя является универсализация артикулов, при выборе определенного 

товара покупателю не придется подбирать различные комбинации артикулов, 

чтобы найти определенный товар. Автоматическое сравнение цен в интернет – 
магазинах, входящих в базу i-Butler,  поможет покупателю найти самый 

дешевый оригинальный товар с минимальными затратами времени, что 

является решением основных проблем при покупке товара через интернет 

магазин.На сегодняшнее время с компанией уже начали сотрудничество такие 

Мировые бренды как: Adidas , Lacoste ,Miele, Lego, Tchibo, Logitech, Puma, 
MarcO‘polo, Otto ,TomTailor и ряд других компании уже подписывают 
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соглашение о сотрудничестве. В планах компании разработчика поручить 

«дворецкому» отслеживать лучшие цены на авиаперелѐты, страхование, отели, 

Интернет, кредиты, аренда автомобилей, мобильная связь и др. Не трудно 

представить масштабы данной компании. 
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Аннотация. По результатам проведенных исследований, выявлена высокая 

эффективность использования бактериального удобрения «Ризоторфин» при 

формировании урожая гороха посевного. Установлено влияние доз азота на раз-

витие азотфиксирующего аппарата и продуктивность растений гороха. 
Ключевые слова: горох посевной, дозы азота, бактериальные препараты, 

инокуляция. 
Введение. Особая ценность зернобобовых культур заключается в высоком 

содержании белка в семенах, листьях и стеблях этих растений. В связи с этим они 

представляют большую народнохозяйственную ценность в питании человека и 

кормлении животных. Обладая особенностью использовать с помощью клубень-

ковых бактерий атмосферный азот, зернобобовые культуры не только не истоща-

ют почву, а наоборот, обогащают ее этим элементом. Это делает зернобобовые 

культуры прекрасным предшественником для других культур в севообороте. Воз-

делывание зернобобовых в севообороте позволяет на 20% снизить расход мине-

ральных удобрений под основные культуры без снижения их продуктивности [1]. 
Оптимизация минерального питания растений гороха осуществляется пу-

тем сбалансированного применения как минеральных, так и бактериальных удоб-

рений, которым в последнее время уделяется повышенное внимание, как элемен-

ту биологического земледелия. Вместе с тем, отдача от данных приемов во мно-

гом определяется сортовыми особенностями и складывающимся в период вегета-

ции погодными условиями [2]. 
В настоящее время существуют различные мнения по влиянию «старто-

вых» доз азота на развитие симбиотического аппарата. В связи с этим, цель нашей 

работы заключается в изучении эффективности применения азотных удобрений 

на фоне обработки семян гороха сорта «Агроинтел» бактериальным препаратом в 

условиях дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почвы. 
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В задачи исследования входило: 
1. Изучение литературных данные о влиянии азотных удобрений на азот-

фиксирующую способность посевного гороха; 
2. Выявление влияния бактериального препарата «Ризоторфин» на продук-

тивность и качественные характеристики гороха; 
3. Установление оптимальной дозы азота, способствующей формированию 

более высокой продуктивности растений. 
Методика. Для решения поставленных задач в 2014 году на опытном поле 

Пермской ГСХА им. Д. Н. Прянишникова был заложен краткосрочный 2-х фак-

торный полевой опыт методом расщепленных делянок. Повторность 4х кратная, 

учѐтная площадь делянки – 90 м
2
. Перед посевом половина семенного материала 

обрабатывалась бактериальным препаратом «Ризоторфин». Посев гороха прово-

дился в чистом виде рядовым способом с нормой высева 1,4 млн. всхожих семян 

на 1 га. Азотные удобрения в виде аммонийной селитры вносились весной под 

культивацию. Метеорологические условия в 2014 году были благоприятными для 

роста и развития гороха. 
Исследования проводились по следующей схеме: 
Фактор А – инокулирование посевного материала штаммом микроорга-

низмов: А0 – без обработки; А1 - с обработкой; 
Фактор В – дозы азотных удобрений: В0 – N0; В1 – N30; В2 – N45; В3 – N60; В4 

– N75; В5 – N90; В6 – N105; В7 – N120. 
Почва опытного участка – дерново-мелкоподзолистая среднесуглинистая. 

Через 2 недели с момента полных всходов, с каждой делянки двух несмежных по-

вторений отбирались смешанные почвенные образцы. В них определялись агро-

химические показатели почвы, которые приведены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Влияние ризоторфина и доз азота на агрохимические показатели  
дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почвы 

 

Вариант рНKCl 
Нг S ЕКО 

V, % 
N-NH4 N-NО3 Р2О5 К2О 

мг-экв. на 100 г. почвы мг/кг 

с 
о

б
р

аб
о

тк
о

й
 

1 6,8 0,7 23,0 23,7 97,2 40,0 1,5 94,1 243,4 
2 6,7 0,8 21,7 22,4 96,6 33,9 1,1 110,6 263,4 
3 6,7 0,9 20,8 21,6 95,9 34,2 1,6 134,2 351,6 
4 6,9 0,7 21,9 22,6 97,1 34,9 0,8 112,3 179,9 
5 6,8 0,8 21,7 22,4 96,6 33,4 0,6 100,2 213,5 
6 6,8 0,9 18,6 19,4 95,5 33,9 0,9 94,7 159,4 
7 6,6 1,0 17,2 18,1 94,5 33,7 0,8 92,5 164,2 
8 6,6 0,9 20,6 21,5 95,9 33,2 0,9 68,9 134,2 

б
ез

 о
б

р
аб

о
тк

и
 

1 6,6 1,1 19,9 21,0 94,7 32,9 0,6 95,2 339,5 
2 6,5 1,1 18,2 19,3 94,3 32,6 10,2 118,8 377,3 
3 6,8 0,8 22,2 22,9 96,6 36,0 4,5 149,1 312,7 
4 6,7 0,9 21,5 22,3 96,0 34,6 2,2 153,4 249,7 
5 6,2 1,4 17,0 18,4 92,2 36,3 0,9 169,9 177,8 
6 6,2 1,1 17,7 18,8 94,1 33,8 0,7 140,8 231,9 
7 6,5 1,1 21,8 22,9 95,2 37,2 0,6 191,3 323,2 
8 6,7 0,8 19,9 20,6 96,3 33,8 1,2 132,6 200,9 

 

В целом почва характеризуется следующими показателями: ЕКО 18,1-
23,7 г-экв на 100 г почвы – умеренно низкая; степень насыщенности основаниями 

высокая (92,2-97,2%); реакция среды 6,2-6,9 – нейтральная. 
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Обеспеченность почвы минеральным азотом очень низкая (<60 мг/кг). 

Обеспеченность фосфором по Кирсанову (68,9-191,3 мг/кг) характеризуется как 

средняя, повышенная и высокая. Обеспеченность калием составила 134,2-
377,3 мг/кг, то есть от повышенного содержания, до высокого и очень высокого. 

Результаты исследования. Посевные площади гороха в России за послед-

ние годы возросли практически на четверть при средней урожайности зерна 14,8 

ц/га [3]. Под посев гороха и в Пермском крае выделены значительные площади, 

это связано с тем, что он обладает высокими пищевыми и кормовыми достоин-

ствами. И, кроме того, он является одним из лучших предшественников для зер-

новых культур. 
В таблице 2 приведена урожайность зерна гороха, полученная в опыте. 

Таблица 2 
Влияние ризоторфина и доз азота на урожайность зерна гороха, т/га 
 

Дозы азота (фактор В) 
Обработка ризоторфином (фактор А) Среднее по В,  

НСР05 = 0,38 без обработки с обработкой 
N0 2,28 2,18 2,23 
N30 2,21 2,67 2,44 
N45 2,33 2,39 2,36 
N60 1,89 2,67 2,28 
N75 1,86 2,71 2,28 
N90 2,27 2,99 2,63 
N105 1,98 2,66 2,32 
N120 1,56 2,61 2,09 
Среднее по А, НСР05 = 0,24 2,05 2,61 - 
НСР05 для частных различий А 0,34 

В 1,06 
 

В целом в опыте уровень продуктивности гороха составил от 1,5 до 3 т/га. 

Минимальная продуктивность составила 1,56 т/га и наблюдалась на варианте без 

обработки и с внесением азота в дозе 120 кг/га. Максимальная продуктивность 

2,99 т/га наблюдалась на варианте с обработкой и дозой азота 90 кг/га. 
На основании главных эффектов по фактору А было доказано, что более 

высокая продуктивность получена при инокуляции семян бактериальным препа-

ратом «Ризоторфин» (прибавка урожайности составила 0,56 т/га, при НСР05 = 
0,24). По фактору В достоверных различий получено не было. 

На основании частных различий по фактору В, можно отметить, что в ва-

риантах без инокуляции семян отмечается тенденция к снижению продуктивно-

сти растений гороха при внесении доз азота. А на вариантах с инокуляцией семян, 

в свою очередь, отмечается тенденция увеличения продуктивности при внесении 

доз азота (до 90 кг д.в./га). Возможно, микроорганизмы входящие в состав «Ризо-

торфина», выведены из культурных штаммов и приспособлены к использованию 

азотных удобрений и не теряют свою азотфиксирующую способность при их 

непосредственном внесении. 
Выводы: 
 Результаты исследований от части согласуются с литературными данными, 

где отмечается, что высокие дозы азота (более 90 кг/га) блокируют развитие клу-

беньковых бактерий, в результате чего инокуляция семян становится неэффективной. 

А «стартовые» дозы азота (до 30 кг/га) способствуют лучшему развитию азотфикси-

рующего аппарата. 
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 Не смотря на использование азотного удобрения, наиболее высокая 

продуктивность в целом по опыту получена при инокуляции семян бактериаль-

ным препаратом; 
 Максимальная продуктивность гороха (2,99 т/га) наблюдалась на вари-

анте с обработкой посевного материала «Ризоторфином» и внесением азота в дозе 

90 кг/га. 
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Аннотация. В работе рассмотрена агрохимическая характеристика почвен-

ных образцов садово-огородных участков в пригороде г. Березников Пермского 

края и представлены рекомендации по использованию средств химизации с уче-

том биологических особенностей возделываемых культур. 
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Введение. Почва является основным источником обеспечения сельскохо-

зяйственных культур питательными веществами. Однако в современных условиях 

для выращивания культур с высоким качеством и урожайностью оказывается не-

достаточное количество элементов питания, которые поступают в растение из 

почвы. Важным средством улучшения питания, как в рамках сельскохозяйствен-

ных предприятий, так и для частного сектора являются, прежде всего, органиче-

ские и минеральные удобрения [1]. 
Цель работы – выдать рекомендаций по использованию средств химизации 

(мелиорантов, удобрений) под овощные и плодово-ягодные культуры на основе 

агрохимической характеристики почвенных образцов садово-огородного участка 

расположенного в пригороде г. Березники. 
Методика. Почвенные образцы были взяты на участке общей площадью 

35 соток с учетом расположения культур схематически представленных на 

рисунке. Определение основных агрохимических показателей почвенных 

образцов проводился с использованием общепринятых методик [2]. 
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Рисунок. Схема расположения культур и взятия образцов на участке:  
1, 12-картофель; 2-морковь; 3-земляника; 4-парник (огурцы); 5-малина;  

6-крыжовник; 7-яблони + груши; 8-смородина; 9, 11-временно не используется; 

10- смородина; 13-бахчевые овощи. 
 

Результаты. На основании данных полученных в ходе проведения 

лабораторных исследований (табл.), возможно констатировать уровень 

почвенного плодородия и предложить мероприятия по использованию средств 

химизации. 
Таблица 

Физико-химические и агрохимические показатели почвенных образцов 
 

Номер 

образца 
рНKCl 

Мг-экв. / 100 г почвы 
V, % 

Содержание, мг/кг почвы 
Нг S ЕКО N-NO3 N-NH4 P2O5 К2О 

1 6,9 1,1 41,7 42,8 97,4 4,9 20,6 1542,7 113,3 
2 7,3 0,4 35,4 35,8 98,9 3,5 36,9 462,5 117,2 
3 6,7 1,3 29,9 31,2 95,8 4,1 72,3 701,2 113,1 
4 6,5 1,5 44,3 45,8 96,7 63,1 66,8 1100,4 179,0 
5 6,8 1,1 29,0 30,1 96,3 6,6 55,9 293,0 172,3 
6 6,3 2,7 25,7 28,4 90,5 Следы 31,4 202,4 77,9 
7 6,7 0,4 28,4 28,8 98,6 2,7 31,4 671,4 214,5 
8 5,9 5,1 20,8 25,9 80,3 Следы 31,4 293,1 153,1 
9 6,7 1,1 21,5 22,6 95,1 7,4 42,3 160,2 119,7 
10 6,8 1,5 37,9 39,4 96,2 2,5 26,0 875,9 78,6 
11 5,2 5,5 18,6 24,1 77,1 4,3 39,6 101,2 67,4 
12 6,3 1,9 13,2 15,1 87,4 5,4 36,9 348,4 71,8 
13 5,8 2,7 12,9 15,6 82,7 2,9 104,9 321,5 84,4 

 

Почва практически на всех участках имеет близкую к нейтральной и 

нейтральную реакцию среды (pH>6). Сумма обменных оснований – от средней до 

очень высокой (от 12,9 до 44,3 мг-экв. / 100 г. почвы соответственно). Емкость 

катионного обмена – от умеренно низкой до умеренно высокой 15,1 и 45,8мг-экв. 

/ 100 г почвы соответственно. Обеспеченность почвы подвижными формами 

фосфора – высокая 160,2 мг/кг и очень высокая 1542,7 мг/кг почвы, обменного 

калия – от низкой 67,4мг/кг до высокой 214,5 мг/кг почвы. На некоторых участках 

(№ ХХХ) отмечено зафосфачивание, так как содержание превышает ХХ мг/кг 

почвы, что может негативно влиять на рост и развитие растений, а так же 

блокировать поступление других важных элементов минерального питания. 
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В целом можно отметить, что почва обследованных образцов садово-огородных 

участков, характеризуется достаточно высокими основными агрохимическими 

показателями, относительно среднестатистических данных по дерново-
подзолистым почвам а, следовательно, и потенциальным плодородием. 

Исключение составляет образец № 11, который сразу по ряду показателей 

несколько отличается от представленной выборки (рН=5,2, содержание Р2О5 и 

К2О – 101,2 и 67,4 мг/кг почвы соответственно). 
Выводы. Низкие значения обменной и гидролитической кислотности 

почвы способствуют интенсивному развитию растений. Откровенно высокое 

содержание основных элементов питания (N, Р2О5 и К2О) должным образом 

обеспечивает условия минерального питания даже наиболее требовательных к 

этому показателю овощных культур в течение всего вегетационного периода. 
С учетом содержания основных элементов питания в почве и потребности 

в них культур, а также теоретических основ системы применения удобрений на 

овощных и плодово-ягодных культурах [3], можно рекомендовать использование 

средств химизации. 
На участке №1 и №12 под картофель вносить все три элемента питания при 

посадке. Для картофеля предпочтительны почвы с оптимальной реакцией 

почвенной среды рН 5,5-6,0. На участке №1 повышенная концентрация фосфора, 

которая может способствовать развитию болезней (парша картофеля), поэтому 

фосфорные удобрения лучше не вносить или вносить в небольших дозах. 

Картофель очень хорошо отзывается на внесение органических удобрений. По 

усредненным опытным данным внесение 20-40 т/га навоза обеспечивает прибавку 

урожая клубней 2,5-6,0 т/га. Из навоза картофель получает калий в 

легкодоступной форме и практически без хлора, что также очень важно. Вносить 

навоз лучше осенью при вспашке зяби. Более высокие урожаи клубней картофеля 

получают при совместном применении органических и минеральных удобрений. 
На участке №2 под морковь, которая требовательна к концентрации 

питательного раствора, особенно в первый период роста, можно использовать 

формы минеральных удобрений с высоким содержанием питательных веществ 

(мочевина, двойной суперфосфат, сульфат калия). Так же она хорошо отзывается 

на органические удобрения (лучше использовать перепревший навоз). 
На участке №3 культура (земляника), предпочитает слабокислые и 

нейтральные почвы (рН 5,6-6,0). Можно проводить подкормку азотными и 

калийными удобрениями в дозе 20-30 кг д.в. /га, фосфорные применять не 

рекомендуется. 
На участке №4 (парник) почва обеспечена элементами питания. Так под 

огурцы, которые хорошо растут на нейтральных почвах рН > 6,0, рекомендуется 

вносить органические удобрения из расчета 25 кг/м2. 
На участке №5, где произрастает малина, хорошо отзывчива на внесение 

органических и минеральных удобрений, особенно на внесение фосфорных 

удобрений. Фосфорные и калийные удобрения вносятся в качестве подкормки в 

дозе 20-30 кг/га д.в. При данной обеспеченности почвы, дозы могут составлять 

N80P80K150 во время плодоношения. Органические удобрения используют в 

качестве мульчирующего материла. 
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На участке №6, №8 и №10 расположены ягодные кустарники. Крыжовник 

требователен к калийному питанию. Отзывчив на органические удобрения (кусты 

обкладывают навозом). Для смородины оптимальное значение рН 6,4-6,6. Черная 

смородина довольно требовательна к уровню минерального питания и, прежде 

всего, азотному и фосфорному. Среди ягодных культур черная смородина самая 

отзывчивая на применение удобрений. Средняя доза азота под смородину 
составляет 8-9 г/м2, Р2О5 – 9-12 г/м2 и К2О – 6-9 г/м2. 

Участок №7 (яблони и груши). Внесение органических удобрений 1 раз в 

2 года. Яблоня нуждается в подкормках весной азотными удобрениями, осенью – 
калийными, в зависимости от года яблони; в фосфорных удобрениях не 

нуждается. 
Участки №9 и №11 для возделывания культур не используются. 
Участок №13 (бахчевые овощи). Практически все овощные культуры 

предпочитают близкую к нейтральной реакцию почвенной среды. На участке № 

13 рекомендуется внесение органических удобрений из расчета 25-30 кг/м2 и 

минеральных (NPK). Дозы подкормок подкормки в зависимости от биологии 

культуры составят от 20 до 30 кг д.в. на га. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗООБЕНТОСА  
И КАЧЕСТВО ВОДЫ В СРЕДНЕМ И НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ Р. ВИЛЬВЫ 

 

Аннотация. В связи закрытием шахт Кизеловского угольного бассейна в р. 

Вильва поступают кислые шахтные воды, влияющие на химический состав воды 

и  распределение гидробионтов. Проведен анализ качества воды методами биоин-

дикации. Выявлены особенности бентоценозов среднего и нижнего течения реки, 

участков плесов и перекатов.  
Ключевые слова: загрязнения, биоиндикация, плес, перекат, зообентос, 

биомасса, численность, индексы.  
 

Река Вильва – древнейшая река Урала, левый приток реки Усьва, является 

притоком реки Кама третьего порядка. Название реки происходит от коми-

http://knowledge.allbest.ru/agriculture/3c0a65635a2bd68a4c53a88521206d270.html
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пермяцкого «виль» – новый, «ва» – вода. Она берет начало северо- западнее по-

селка Медведка в отрогах Среднего Урала.  
Длина водотока 170 км. В реку впадает 16 притоков длиной более 10 км и 

253 притока длиной менее 10 км. Площадь бассейна 3022 км
2
, находится в зоне 

южной тайги. 

Цель работы: изучить состояние зообентоса р. Вильва  и  выявить измене-

ния в структуре бентоценозов. Для этого решались следующие задачи: выявить 

структуру донных сообществ р. Вильва и характер пространственного распреде-

ления бентофауны, определить численность и биомассу разных групп организмов.  

Сбор зообентоса  проведен от г. Гремячинск до г. Чусовой на участке сред-

него и нижнего течения р. Вильва, общая протяженность около 32 км. Выделено 3 

участка: 1 –выше впадения р.Б. Гремячая, 2 – ниже впадения р. Б. Гремячая и до 

впадения р. Вижай, 3 – ниже впадения р. Вижай и до впадения в р. Усьва.  

Для выявления групп организмов использовали определители[3,4,6].  

Определение качества воды проводили по Вудивису [2], по Вассману и 

Кcиландеру[5], Гуднайту и Уотелю, Кингу и Боллу[1]. 

Наиболее продуктивным был участок 1 (выше впадения реки Б. Гремячая): 

на плесе выявлено 8 групп зообентоса, относящихся к 3 классам: малощетинко-

вые черви, пиявки и насекомые, (личинки веснянок, поденок, ручейников, стрекоз 

и двукрылых). Продуктивность  составила 1,93 г/м
2 при численности 142 экз/м

2 

(таблица 1). 

На перекате участка 1 обнаружено 9 групп зообентоса, относящихся к од-

ному классу – насекомые, (веснянки, поденки, ручейники, жесткокрылые, стреко-

зы, полужесткокрылые и двукрылые). Продуктивность составила 2,99 г/м
2 при 

численности 267 экз/м
2.  

Наиболее разнообразен по количеству групп, но обеднен по биомассе уча-

сток 3(ниже впадения реки Вижай). На плесе выявлено 12 групп зообентоса, от-

носящихся к 4 классам: малощетинковые черви, ракообразные, паукообразные и 

насекомые, (личинки  веснянок, поденок, ручейников, вислокрылок, жуков, стре-

коз и двукрылых). Продуктивность данного участка составила 0, 86 г/м
2 при чис-

ленности 105 экз/м
2 . 

На перекате встречено 2 класса: малощетинковые черви и насекомые. 

Насекомые представлены только личинками двукрылых. Продуктивность данного 

участка 0,14 г/м
2 при численности 60 экз/м

2  

Оценка качества воды реки Вильва по биологическим показателям, показа-

ла, что на плесе и перекате вода участка 1 (выше впадении   

р.Б. Гремячая) по всем показателям относится к 2-3 классу – умерено за-

грязненные воды. Вода плеса участка 3 (ниже впадения р. Вижай) относится к 

классу 2 – чистые воды, на перекате к 3-4 классу – умеренно загрязненные и за-

грязненные воды (таблица 2). 
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Таблица 1 
Распределение зообентоса  

на участках среднего и нижнего течения р. Вильвы (N – экз./м²; В – г/м²) 
 

Систематическая 

группа 

Плес Перекат 
Участок 1 Участок 3 Участок 1 Участок 2 Участок 3 

N / B N / B N / B N / B N / B 
кл.Oligochaeta  2/0,01 2/0,004 0/0 0/0 40/0,12 
кл.Hirudinea 19/0,6 0/0 0/0 0/0 0/0 
кл. Crustacea:       
о. Amphipodа 0/0 1/0,02 0/0 0/0 0/0 
кл. Arachnida      
о. Acariformis 0/0 31/0,003 0/0 0/0 0/0 
  кл. Insecta:      
о. Plecoptera 37/0,1 35/0,044 45/0,14 23/0,11 0/0 
о.Ephemeroptera 6/0,003 15/0,084 22/0,02 0/0 0/0 
о. Trichoptera 11/0,05 12/0,08 66/0,70 10/0,07 0/0 
о. Megaloptera 0/0 2/0,08 0/0 0/0 0/0 
о. Coleoptera:       
сeм.Driopidae  0/0 8/0,0073 98/0,085 13/0,007 0/0 
сем. Еlmidae 0/0 0/0 6/0,006 0/0 0/0 
о. Odonata:       
п./о. Zygoptera 0/0 1/0,02 0/0 0/0 0/0 
п/о Anizoptera 22/0,83 3/0,5 11/1,63 4/0,008 0/0 
о. Hemiptera 0/0 0/0 8/0,38 2/0,014 0/0 
o. Diptera:      
cем.Сhironomidae 22/0,013 17/0,035 5/0,01 3/0,003 20/0,02 
 cем.Rhagionidae 22/0,34 6/0,007 0/0 3/0,01 0/0 
cем.Limoniidae:      
p.Antocha 0/0 0/0 6/0,006 0/0 0/0 
Всего насекомых: 120/1,33 99/0,83 267/2,99 58/0,22 20/0,02 
Всего организмов: 142/1,93 105/0,86 267/2,99 58/0,22 60/0,14 

 

 
Таблица 2 

Биотические показатели качества воды в реке Вильве 

Показатели 
Плес Перекат 

Участок 1 Участок 3 Участок 1 Участок 2 Участок 3 

Количество  
обнаруженных групп 

8 12 9 7 2 

Высший разряд В В В В Е 
Биотический индекс: 

по Вудивиссу 
7 8 7 7 2 

по Гуднайту и Уот-

лею 
1,5% 2% - - 66,7% 

по Кингу и Боллу 133 207,5 - - 0,167 
Класс качества воды: 

по Вассману  
и Ксиландеру 

2 – 3 
Умеренно 

грязный 

2 
Чистый 

2 – 3 
Умеренно 

грязный 

2 – 3 
Умеренно 

грязный 

4 
Загрязненный 

 
по Вудивиссу 3 

Умеренно 

грязный 

2 
Чистая 

3 
Умеренно 

грязный 

3 
Умеренно 

грязный 

5 
Загрязненная 

по Гуднайту –

Уотлею 
1 – 2 

Отсутствие 

загрязнения 

1 - 2 
Отсутствие 

загрязнения 

 
- 

 
- 

3 – 4 
Умеренно за-

грязнения 
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По биологическим показателям наиболее загрязненным участком является 

перекат ниже впадения реки Вижай, а наиболее чистым – плес ниже впадения ре-

ки Вижай. Остальные участки являются умеренно загрязненными. Нижнее тече-

ние реки испытывает более высокую антропогенную нагрузку, чем среднее. Это 

обусловлено поступлением шахтных вод Кизеловского угольного бассейна с во-

дами р. Б. Гремячая.  
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СЕЛЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
N-ФЕНИЛМЕТИЛЕН-4-ФЕНИЛАЗОАНИЛИНОВ 

 

Аннотация. Предложен метод селективного восстановления N-фенилметил-
4-фенилазоанилинов в системе триэтилсилан-трифторуксусная кислота. 
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новление, триэтилсилан, азометиновая связь. 
 

Интерес к химии замещенных N-фенилметилен-4-фенилазоанилинов свя-

зан с обнаружением у них жидкокристаллических свойств [1,2]. 
Замещенные N-фенилметилен-4-фенилазоанилины (3a-е) получены взаи-

модействием альдегидов с р-фенилазоанилином по схеме 1. Температуры плавле-

ния и спектральные характеристики производных данных соединений описаны в 

сообщениях [2,3]. 
 

Схема 1 
 

            1                          2                                                                 3 
где a R=H,  
b R=CH3O, 
c R=C5H10O,  
d R=C10H21O,  
e R=C6H13O. 
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Для проявления жидкокристаллических свойств важны «мостики» групп 

СН=N или СН2-NН, поэтому целью данной работы является синтез N-
фенилметил-4-фенилазоанилинов путем восстановления N-фенилметилен-4-
фенилазоанилинов. 

Установлено, что ионное гидрирование N-фенилметилен-4-
фенилазоанилина в системе триэтилсилан-трифторуксусная кислота приводит к 

восстановлению этого соединения до N-фенилметил-4-фенилазоанилина (схема 

2). Таким образом, наблюдается селективное восстановление азометиновой связи 

(СН=N), но азо-группа сохраняется. 
Схема 2 

 

 
Структура соединения 4а доказана с помощью масс-спектрометрии и ЯМР 

1
Н – спектроскопии. 

В масс-спектре имеются молекулярный ион с m/z= 287, что соответствует 

молекулярной массе данного соединения. 
В спектре ЯМР 

1
Н имеется сигнал при 4,42 м.д., который принадлежит мети-

леновой группе (СН2) и мультиплет ароматических протонов в области  6,6-7,8 м.д. 
Однако для иминов 4b-e в этих же условиях наблюдается осмоление реак-

ционной массы. Поэтому для селективного восстановления данных иминов необ-

ходимо подобрать новые условия или другой реактив для восстановления. 
Вывод. Установлена возможность гидрирования СH=N группы N-

фенилметилен-4-фенилазоанилина в системе СF3COOH – HSiEt3, позволяющей 

избирательно восстановить только азометиновую группу и сохранить азо-группу. 
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НОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
ПО ЖЕЛЕЗУ В ПОЧВАХ Г. ПЕРМИ 

 

Аннотация. Проведено нормирование содержания тяжелых металлов по 

железу в почвенном покрове г. Перми. В поверхностных горизонтах почв наибо-

лее высокие нормированные отношения ТМ / Fe выявлены для Pb 54,2, Cu 13,1,  

Ni 8,7, Zn 7,8, Cr 3,55. Для оценки суммарного показателя загрязнения ZFe  пред-

лагается использовать существующую шкалу Ю. Е.  Саета и соответствующие ей 

категории опасности загрязнения.  В почвах г. Перми ZFe изменяется в интервалах 

от 16-32 в низкомагнитных до 32-128 и более единиц в высокомагнитных почвах. 

В почвах придорожных территорий ZFe достоверно выше, чем в почвах других 

функциональных зон. Характер распределения ZFe в профилях агрозема, серогу-

мусовой и дерново-подзолистых почв аккумулятивный. В урбаноземах суммар-

ный показатель загрязнения, нормированный по железу, выше в средней части 

профиля.  
Ключевые слова: суммарный показатель загрязнения, городские почвы, тя-

желые металлы, нормирование, железо. 
 

Загрязнение тяжелыми металлами (ТМ) является одним из наиболее опас-

ных видов антропогенной деградации городских почв. Для эколого-
геохимической оценки почвенного покрова городов проводят нормирование со-

держания ТМ относительно фона, ПДК или ОДК. Но достаточно надежные дан-

ные о фоновом содержании ТМ не всегда имеются. Использование нормативно 

установленных ПДК ТМ для оценки загрязнения почв подвергается критике. ПДК 

не могут использоваться для нормирования почв разных почвенно-климатических 

зон. В ряде случаев существует несогласованность между фоновым содержанием 

ТМ и его ПДК [3, 6].  
В почвах г. Перми одновременно накапливаются Fe и ряд ТМ [2]. Тесная 

связь Fe и ТМ позволяет провести нормирование концентрации ТМ по железу в 

разных природных средах. Нормирование ТМ по Fe обычно используют для эко-

лого-геохимической оценки состава воды, донных отложений [5]. Для городских 

почв нормирование ТМ по Fe до настоящего времени не проводилось.  
Цель исследования: оценить эффективность нормирования содержания ТМ 

по Fe для характеристики загрязнения почв г. Перми. 
Объект исследования – почвенный покров г. Перми [1]. 
Валовой химический состав определен рентгенфлуоресцентным методом 

на приборе Tefa-6111 и методом спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой 

на приборе iCAP-6000. 
Отношение ТМ к Fe оценено по формуле: 
 

Кi = (Хпр / Feпр) / (Хкл / Feкл),           (1) 
где Кi – коэффициент обогащения ТМ,  Хпр – содержание ТМ в образце, Хкл – кларк 

ТМ для почв мира, Feпр – содержание железа в образце, Feкл – кларк для почв мира.  
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Таблица 1 
 

Коэффициенты концентрации ТМ и As, нормированные по железу, и  
суммарные  показатели загрязнения (ZFe и Zc) в разномагнитных почвах г. Перми 

 

Образец ОМВ* 
10-3 СИ 

Zn/ 
Fe 

As/ 
Fe 

Pb/ 
Fe 

Cr/ 
Fe 

Ni/ 
Fe 

Cu/ 
Fe 

Mn/ 
Fe 

Sr/ 
Fe 

Ga/ 
Fe 

Rb/ 
Fe 

Y/ 
Fe 

Zr/ 
Fe ZFe Zc 

А. Низкомагнитные почвы (ОМВ< 1 *10-3 СИ) 
Бульвар по ул. Сибирской 0,5 3,0 2,1 8,7 3,6 2,6 6,5 1,6 1,0 0,4 0,7 0,6 0,9 22 11 
Сквер «Театральный» 0,5 4,5 2,1 11,6 2,9 2,2 5,9 1,6 1,4 0,5 0,7 0,6 0,6 25 8 
Сад имени 250-летия г. Перми 0,8 3,0 1,8 6,0 3,0 2,7 6,0 1,3 1,0 0,4 0,5 0,6 0,5 18 6 
Ул. Танкистов, 58 0,4 2,2 3,0 1,0 1,5 1,7 2,1 1,2 1,1 0,3 0,6 0,6 1,0 7 6 
Ул. Липатова, 10 0,2 7,1 4,2 6,6 0,6 2,1 3,4 0,6 1,4 1,2 0,7 1,0 0,9 20 7 
Ул. Гайдара, 6 0,2 3,0 - 3,4 0,4 2,3 2,9 1,1 1,2 0,4 0,6 0,7 0,9 9 4 
Ул. Вильямса, 47 0,5 4,5 - 4,5 1,3 4,2 3,7 0,6 1,3 0,5 0,6 0,5 0,6 14 5 

В. Высокомагнитные почвы (ОМВ>1 *10-3 СИ) 
Ул. П. Осипенко, 56 9,7 4,3 - 5,8 4,1 8,7 12,7 1,5 0,9 0,3 0,3 0,5 0,8 32 13 
Шоссе Космонавтов, 108 2,5 6,2 2,1 20,0 2,1 3,9 4,3 1,3 1,3 0,7 0,6 0,6 0,8 34 12 
Ул. Уральская, 78 3,7 7,8 3,1 54,2 1,9 4,5 69,3 0,9 0,6 0,8 0,3 0,4 1,0 136 63 
Ул. 25 Октября, 47 3,9 7,2 5,5 16,6 2,3 1,5 9,6 1,4 0,9 0,3 0,6 0,7 1,1 38 24 
Ул. Трамвайная, 1 4,1 3,9 - 5,0 2,4 7,9 5,9 1,0 0,8 0,7 0,3 0,5 0,6 22 7 
Ул. Одоевского, 38 4,4 3,5 1,8 4,3 1,3 7,4 5,0 1,0 1,1 - 0,5 0,8 0,7 18 6 
Ул. Сибирская, 37  11,0 3,3 1,2 2,3 3,2 6,2 13,1 1,0 1,1 0,3 0,3 0,4 0,3 24 18 
Ул. Весенняя, 11 3,2 5,9 - 7,0 1,8 4,5 5,0 1,2 0,8 0,4 0,5 0,6 0,6 20 11 
Отношение кларков, *10-3 - 1,32 0,13 0,26 1,84 1,05 0,53 2,24 7,89 0,79 2,63 1,05 7,89 - - 

 
- данные отсутствуют; кларк по А.П. Виноградову, 1957.   
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Региональные фоновые концентрации ряда ТМ в почвах Предуралья  выше 

кларка [4], что занижает оценку степени опасности по показателю Ю.Е. Саета Zc 
(табл. 1). Более объективно загрязнение ТМ почв г. Перми отражает  новый пока-

затель ZFe, рассчитанный через нормирование концентрации тяжелых металлов по 

железу: 
 

ZFe= (Кi+…+Кn) - (n-1),                                                     (2) 
где Кi – коэффициент обогащения ТМ, n- количество элементов. 
 

Для оценки суммарного показателя загрязнения ZFe нами предлагается ис-

пользовать существующую шкалу Zc по Ю.Е. Саету. 
В поверхностных горизонтах почв г. Перми наиболее высокие значения 

отношений ТМ / Fe выявлены для Pb 54,2, Cu 13,1,  Ni 8,7, Zn 7,8, Cr 3,55.  Пока-

затель ZFe изменяется в интервалах от 16-32 в низкомагнитных до 32-128 и более 

единиц в высокомагнитных почвах. Это характеризует, соответственно, умеренно 

опасную и опасную степень загрязнения почв города (табл. 1).  Использование 

показателя ZFe позволяет достоверно различить низкомагнитные и высокомагнит-

ные почвы. 
В высокомагнитных почвах придорожных территорий ZFe достоверно вы-

ше, чем в низкомагнитных почвах других функциональных зон города (табл. 2, 3). 
 

Таблица 2 
Статистический параметр ZFe и оценка различий по t-критерию Стьюдента  

в почвах функциональных зон г. Перми 
 

ФЗ n M±m σ lim V, % 
t факт. для пар сравнения 

ПР -  ПК ПД - ПР ПД – ПК 

ПР 48 21,6±8,5 10,9 1,9-52,3 51 1,9 2,9* 5,1* 
ПК 24 18,7±7,0 8,6 6,8-38,0 46 
ПД 50 29,3±16,8 28,5 6,5-145 97 

ПР – почвы рекреационных территорий, ПК – почвы внутриквартальных территорий, ПД – почвы 

придорожных территорий. 

 
Таблица 3  

Статистические параметры ZFe и оценка различий по t-критерию Стьюдента  
в низкомагнитных (А) и высокомагнитных (В) почвах г. Перми 

 

МВ*10-3 СИ n M±m lim V, % В-А  tфакт. 

А (< 1,0) 50 16,8±8,0 1,90-69,00 66 12,4 3,5* 
В (>1,0) 72 29,3±12,9 11,9-145,1 80 

 

Характер распределения ZFe в профилях агрозема, серогумусовой и дерно-

во-подзолистых почв аккумулятивный (рис.). В урбаноземах суммарный показа-

тель загрязнения ZFe  выше в подповерхностных горизонтах. Профильное распре-

деление ZFe  в урбаноземах отражает аэральный и вейстогенный характер загряз-

нения почвенного покрова г. Перми и его полицикличность. 
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B. Урбаноземы   

С. Агрозем и серогумусовая 

почвы 
 

 

Рисунок. Профильное распределение суммарного показателя загрязнения 

ZFe  в почвах г. Перми 
 

Таким образом, нормирование концентрации тяжелых металлов по железу 

позволяет оценить аккумулятивную роль валового содержания почвенного железа 

и железа в составе магнитной фазы для закрепления ТМ в почвах г. Перми и оце-

нить категории опасности их загрязнения  металлополлютантами. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
ОТ ЗАКРЫТОГО ПОЛИГОНА ТБО  

 

Аннотация. Закрытые полигоны твердых бытовых отходов являются суще-

ственным источником загрязнения воздушного бассейна городов, поскольку чаще 

всего находятся в пределах городской черты. Одним из уже не действующих по-

лигонов г. Краснокамска является полигон ООО «Буматика». В данной работе 

представлены расчеты выбросов загрязняющих веществ от данного полигона.  
Ключевые слова: отходы, полигон твердых бытовых отходов, плата за вы-

бросы в атмосферный воздух, метан, аммиак, загрязняющие вещества. 
 

Захоронение отходов наиболее распространенная практика обращения с отхо-

дами на территории РФ. В процессе разложения отходов образуется биогаз [1,2].  
Закрытый в 2008 г. полигон ТБО г. Краснокамска является источником 

негативного воздействия на окружающую среду. Образующийся  фильтрат за-

грязняет грунтовые воды и почвы, а постоянно генерируемый биогаз приводит к  

загрязнению воздушного бассейна.  
Свалка ТБО г. Краснокамска расположена в городской черте в северной 

части г. Краснокамск Пермского края (вблизи золоотвала ТЭЦ) Расстояние до 

жилого сектора – 0,8 км. Данный полигон функционировал 1963-2008 гг., объем 

накопленных отходов составляет 60,6 т/год, общая площадь 10,05 га. Данный 

объект был построен для стабилизации и оздоровления экологической и санитар-

но-эпидемиологической обстановки на территории г. Краснокамска путем санк-

ционированного размещения отходов на полигоне.  По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 санитарно-защитная зона для предприятий 2 класса опасности (полигоны и 

участки компостирования твердых бытовых отходов) составляет 500 метров.  
В процессе складирования отходов на полигона ТБО происходит их уплот-

нение и постепенная трансформация за счет физико-химических и биохимических 

процессов. Через некоторое время после размещения на полигоне в его теле начи-

нается накопление фильтрата способного привести к загрязнению поверхностных 

и подземных вод. Кроме того происходит генерация  биогаза. Основным компо-

нентом биогаза является метан, который составляет 52,9 %, а также толуол, амми-

ак, ксилол, формальдегид, этилбензол, сероводород, оксиды углерода, азота. Раз-

мещенные в течение года отходы являются активными, т.е. способными к генера-

ции биогаза, но постепенно интенсивность процессов затухает. Это связано с тем, 

что все органические соединения (способные разложиться в условиях полигона)  

постепенно разрушаются. Интервал времени, за который масса отходов прекратит 

генерировать биогаз называется периодом полного сбраживания. Как правило 

данные период не превышает 20 лет, однако в зависимости от климатических 

условий региона может быть как меньшим так и большим  [1]. 
На количественную характеристику выбросов загрязняющих веществ бу-

дут оказывать влияние следующие факторы: сезонность, срок эксплуатации карты 



225 
 

полигона, мощность слоя складированных отходов, влажность отходов, морфоло-

гический состав отходов.  
Оценка выбросов с территории полигона проводилась нами по последней 

редакции «Методики расчета количественных характеристик выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных от-

ходов» [2]. 

 

Рисунок 1. Динамика выбросов метана (1963-2032 гг.) 
 
 

 
 

Рисунок. 2. Выброс загрязняющих веществ (1963-2032 гг.) 
 

Согласно проведенным расчетам период полного сбраживания составляет 

24 года. Удельный выход биогаза с одной тонны отходов, стабильно выделяющих 

биогаз – 60,6 кг/год.  
Выброс метана продолжается с 1963 по 2032 год. Стабильно высокая интен-

сивность выброса метана отмечена в период с 1987 по 2008 год. В 2008 г. полигон 

был закрыт и интенсивность выбросов начала постепенно снижаться (рис. 1). Резуль-

таты расчета выбросов других компонентов биогаза показаны на рисунке 2. 
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Расчет платы за выброс в 2015 г. произведен в программе "ЭкоСфера-
ЛАЙТ" фирмы «КомЭко» [3]. Размер платы составил 178474,49 руб. (табл. 1). 

Таблица 
Расчет платы за выброс загрязняющих веществ  

от закрытого полигона ТБО (отчетный период 2015года), руб. 
 

Компоненты выбросов Выбросы, т 
Норматив 

платы, 

руб. 

Коэффициент 

экологической 

ситуации 

Коэффициент 

инфляции 
Плата, 

руб. 

Метан 851,790 50,00 1,7 1,98 168654,42 
Формальдегид 1,545 683,00 1,7 2,45 5171,79 
Этилбензол 1,529 103,00 1,7 2,45 771,81 
Сернистый ангидрид 1,126 21,00 1,7 1,98 93,71 
Сероводород 0,418 257,00 1,7 2,45 527,05 
Диоксид азота 1,786 52,00 1,7 2,45 455,28 
Оксид углерода 4,056 0,60 1,7 2,45 11,93 
Ксилол 7,131 11,20 1,7 2,45 391,35 
Аммиак 8,579 52,00 1,7 2,45 2186,15 
Толуол 11,638 37,00 1,7 2,45 211,00 
Сумма - - - - 178474,49 

 

Таким образом, закрытый в 2008 году полигон ТБО г. Краснокамска продол-

жает оказывать интенсивное  негативное воздействие на окружающую среду. По ре-

зультатам расчетов, интенсивные выбросы ЗВ будут продолжаться до 2032 года.  
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ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ СОБАК 
В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

Аннотация. Одной из актуальных проблем современного города является 

рост количества бездомных и безнадзорных животных, что обуславливает необ-

ходимость разработки комплекса мер по сдерживанию и регулированию их чис-

ленности. Представляло интерес определить численность и структуру популяции 

собак в одном из районов города Перми.  
Ключевые слова: бездомные, безнадзорные животные, регулирование, чис-

ленность, структура, популяция. 
Проблема безнадзорных животных включает несколько аспектов: санитарно-

гигиенический – это нападения и укусы собаками людей; распространение инфек-
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ций, инвазий между животными и передача некоторых из них человеку; аллергиче-

ские реакции некоторых людей на животных; психологический – это боязнь собак 

(часто возникает после укуса какой-либо собаки), лай животных, особенно в ночные 

часы; административно – управленческий аспект включает невыполнение правил и 

постановлений по содержанию домашних животных, а также не способность органи-

зовать отлов безнадзорных и их содержание на соответствующем уровне [1]. Для 

решения возникших проблем необходима объективная информация о причинах 

появления безнадзорных животных, об их численности, территориальном распре-

делении, структуре населения и поведении. 
Для определения модели поведения и степени социальной адаптированно-

сти собак следует классифицировать их на определенные типы, которые могут 

различаться способом питания, пространственным размещением, определенными 

отношениями с человеком. 
1. Домашние собаки: постоянно находятся под присмотром владельца в 

помещении, на огороженном участке или на привязи.  
2. Собаки полувольного содержания (безнадзорные): владельцы нарушают 

правила содержания, и собаки свободно бегают по улицам. Такое содержание со-

бак – основная причина значительной инфицированности их зооантропанозами.  
3. Бродячие собаки: не имеют хозяина и самостоятельно добывающие себе 

пищу, имеют жалкий вид, попрошайничают. 
4. Одичавшие собаки: потомство, родившееся от бродячих собак, живущих 

уже много лет в естественных угодьях. Они полностью прервали контакт с чело-

веком и заселяют пригородные леса, лесопарки, труднодоступные болота, заросли 

кустарников в степях, горах, возле рек и озер. 
Наиболее успешно проблемы безнадзорных животных решаются в про-

мышленно развитых странах. В них сформированы системы контроля численно-

сти и содержания домашних животных, объединяющие муниципальные службы 

контроля и общественные организации [2]. 
Оценочная величина популяции собак в России колеблется от 14 до 23 

млн. особей и может достигать 50 млн., а кошек от 7 до 40 млн. [1]. Это суще-

ственно превышает утилитарные потребности населения, поэтому значительная 

масса животных – это уличные кошки и собаки, порождающие медико-
ветеринарные, биологические, социальные, психологические и иные проблемы. 

Еще недавно в большинстве городов России использовался принцип бессистемно-

го отлова/уничтожения собак, который соответствовал ситуации существовавшей 

в западных странах 70 – 100 лет назад. Такой отлов при его интенсификации спо-

собен на какое-то время сдерживать численность бездомных собак в определен-

ных районах, но при полном отсутствии контроля за содержанием и разведением 

владельческих животных не отвечает сложившимся современным условиям. Уве-

личившаяся кормовая база и уменьшение ответственности владельцев способ-

ствуют стремительному росту численности «лишних» животных. Кроме того, не-

которые методы уничтожения собак нельзя признать цивилизованными. Исходя из 

анализа комплекса факторов, для России оптимальным представляется вариант под-

хода, предусматривающий активное воздействие на популяции и имеющий целью в 

перспективе полное или почти полное искоренение явления бездомности [3]. 
Стратегия решения проблемы бездомных животных должна быть долго-

срочной, комплексной и включать два направления: создание и функционирова-
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ние специализированных профессиональных структур; активное вовлечение вла-

дельцев животных, повышение ответственности и информированности населения. 
К основным причинам роста популяции безнадзорных животных отнесят 

отсутствие комплексной программы по учету и искусственному регулированию 

численности популяции безнадзорных животных, недостаточные объемы отлова и 

стерилизации безнадзорных животных, отсутствие рабочих Правил по содержа-

нию домашних животных, продуманного механизма контроля за их выполнением 

со стороны заинтересованных организаций, недостаточная пропаганда среди вла-

дельцев животных необходимости методов искусственного регулирования раз-

множения, отсутствие льготной стерилизации домашних животных для мало-

имущих слоев населения; отсутствие комплексного учета животных, находящихся 

во владении, что не позволяет контролировать и прогнозировать развитие ситуа-

ции; неконтролируемая продажа животных на рынках. 
Из всех типов городской среды Перми была выбрана только территория 

жилой застройки, но с учетом ее значимости и специфики размещения. Специ-

фичность жилой застройки Перми, в отличие от многих других городов, заключа-

ется в том, что значительная ее часть очень сильно перемежается или граничит с 

другими типами городской среды, особенно с территориями промышленных зон, 

зеленых насаждений, рекреационных и садово-огородных территорий.  
Таблица 

Результаты обследования площадок за зимний период 2015 г. 
№ пло-

щадки 
Обследованные  

территории 
Число  

животных 
Число стай 

(число особей в стае) 
Число оди-

ночных особей 
м/р Крохалева 

1 Ул. Тбилисская-Лодыги-
на -Вижайская-Таборская 

21 6 стай: С2К3; С2К1; 

С2К1; С1Щ2; С2К5; К2 
- 

2 Ул. Васильева-Курчатова 6 1 стая: 3 особи 3 
 Итого 27 7 стай: 3 особи; С9; К12; 

Щ2 
3 

м/р Октябрьский 
3 Ул. Куйбышева-Брянская-

Гатауллина 
10 2 стаи: С2К1; С1К4 К1;К1 

 Итого: 10 2 стаи: С3; К5 К2 
м/р Краснова 

4 Ул. Солдатова-Уфимская-
Моторостроителей 

11 2 стаи: С1Щ2; С2К3 - 

 Итого 11 2 стаи: С3; К3; Щ2 - 
     

м/р Зеленое Хозяйство 
5 Ул. Героев Хасана-

Чкалова-Льва Шатрова 
3 - К1; К1; С1 

6 Ул. Куйбышева-Чкалова-
Клары Цеткин 

8 2 стаи: С1К1; С3К3 - 

 Итого 11 2 стаи: С4; К4 С1; К2 
Центр 

7 Островского-Белинского-
Комсомольский проспект-
Пушкина 

12 2 стаи: С2; С3К7Щ? - 

 Итого 12 2 стаи: С5; К7; Щ? - 
Всего по площадкам 71 15 стай – 63 особи 8 

Примечание. К – кобели, С – суки, Щ – щенки. 
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Был выбран самый простой из вариантов накопительного учета – необхо-

димо подсчитывать общее число собак, встреченных за 3 дня учета. Но в этом 

случае такой вариант учета может давать несколько завышенные результаты, так 

как этот метод учитывает и собак, случайно оказавшихся на территории. Испра-

вить такой недостаток позволяет неоднократное проведение учетов, т.е. в одних и 

тех же участках учеты проводятся регулярно, желательно в различные сезоны. 
В Свердловском районе заложено для обследования 7 площадок для веде-

ния учета встреченных безнадзорных животных. Полученные сведения заносятся 

в учетную таблицу, в которой отмечается место обнаружения животных, характе-

ристика отдельных особей и стай, краткое описание их половозрастного состава 

отношение к людям и другим животным, в том числе домашним, общее число об-

наруженных особей. В таблице приведены результаты обследования площадок в 

течение зимнего периода 2015 г. 
По итогам обследования будет определена плотность популяции живот-

ных. Данные исследования необходимо вести регулярно, чтобы проследить дина-

мику численности безнадзорных животных и половозрастного состава стай. В 

связи с отсутствием комплексной программы по учету и искусственному регули-

рованию численности безнадзорных животных в г. Перми предполагается рост 

численности их популяции уже в ближайшее время. 
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В сохранении качества товаров большое значение имеет маркировка товара, 

выполненная в виде надписей и информационных знаков, наносимых на упаковку. 

http://www.ani-malsprotectiontribune.ru/
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Цель исследования: изучить особенности маркировки образцов стран Та-

моженного союза. 
В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить рынок потребительских товаров членов Таможенного союза; 
2. Изучить особенности маркировки товаров в соответствии с ТР ТС 

022/2011; 
3. Провести анализ маркировки пищевых товаров членов Таможенного 

союза. 
Таможенный союз – это соглашение стран-участниц об упразднении тамо-

женных пошлин и границ между ними и введении единого таможенного тарифа 

для других государств. На сегодняшний день в Таможенный союз входят: Россия, 

Казахстан, Беларусь, а с 1 января 2015 г. в союз вошла и Армения. Также в буду-

щем в Таможенный союз планируют войти Киргизия и Таджикистан. 
Основными экспортными поставками ТС являются зерно (42,4%) и рыба 

(13,8%). В импорте преобладают поставки плодоовощной продукции (23,7%) 

имяса (17,7%). 
Особенностями маркировки продуктов питания по ТР ТС 022/2011 являет-

ся то, что производители должны указывать рекомендации и/или ограничения по 

использованию, единый знак обращения, и отдельно из состава выделены сведе-

ния о наличии ГМО. 
Для анализа маркировки были выбраны 6 товарных групп продуктов пита-

ния из стран Таможенного союза: молоко сгущенное, безалкогольные напитки, 

соки, шоколад, чай и рыбные консервы. При анализе маркировки установлено, 

что маркировка образцов молока сгущенного, соков, чая и рыбных консервов со-

ответствуют требованиям ТР ТС 022/2011. Образцы безалкогольных напитков и 

шоколада не удовлетворяют требованиям ТР ТС 022/2011, т.к. в безалкогольных 

напитках в образце из России отсутствуют рекомендации и/или ограничения по 

использованию, также в образцах шоколада из Казахстана и Беларуси не указаны 

рекомендации и/или ограничения по использованию. В таблице 1 представлены 

результаты анализа маркировки шоколада. 
Таблица 1 

Анализ маркировки шоколада 
Требования НД (ТР 

ТС 022/2011)  
Образцы  

Россия  Казахстан  Беларусь  
Наименование  «Воздушный» шоколад  

молочный пористый  
Шоколад Казахстан-

ский «Рахат»  
Шоколад «Спартак»  

Состав  Сахар, какао тертое, масло 

какао, сыворотка сухая 

молочная, молоко сухое 

цельное, жир молочный,  
эмульгаторы, ароматиза-

тор 

Сахар, какао тертое, 

масло какао, молоко 

сухое цельное, эмульга-

тор, усилитель вкуса и 

аромата 

Какао тѐртое, какао 

масло, сахарная пуд-

ра, эмульгатор, аро-

матизатор натураль-

ный ―Ваниль‖  

Количество пище-

вой продукции  
95г  20г  100г  

Дата изготовления  18.11.2014.  12.06.2014  24.07.2014.  
Срок годности  12 месяцев  12 месяцев  12 месяцев  
Условия хранения  При t= от 15

0
С до 21

 0
С. и 

относительной влажности 

воздуха не более 75%.  

При t= от 8
0
С до 23

 0
С и 

относительной влажно-

сти воздуха не более 

75%.  

При t= от 8
0
С до 23

 

0
С и относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.  
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Наименование и 

место нахождения  
изготовителя  

ООО «Мон‘дэлис Русь», 

ул. Франца Штольверка, 

10, г. Покров, Петушин-

ский р-н, Владимирская 

обл. Россия  

ОАО «Рахат», Респуб-

лика Казахстан, г. Ал-

маты; ул. Зенкова;  

СП ОАО Спартак 
Республика Бела-

русь  

Рекомендации и 

(или) ограничения 

по использованию  

Может содержать следы 

арахиса, других орехов и 

пшеницы  

Не указаны  Не указаны  

Показатели пище-

вой ценности  
У-61,0г; Б-5,3г; Ж –27,5г; 

Эн. Ц.= 515 ккал  
У-52,7г, Б-6,3г; Ж –

33,4г;  Эн. Ц.=532 ккал  
У-25,7г, Б-14г; Ж –

43г;  Эн. Ц.=550 

ккал  
Сведения о наличии 

ГМО (>0,9%)  
Отсутствуют  Отсутствуют  Не содержит ГМО  

Знак ЕАС  

   

Таким образом в результате проведенного исследования можно сделать 

вывод, что не все производители Таможенного союза соблюдают требования ТР 

ТС 022/2011. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗВЕСТНЯКОВОГО ОТХОДА «КЕКИ»  
НА УРОЖАЙНОСТЬ, ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ СЕНА КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО  
И АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕРНОВО-МЕЛКОПОДЗОЛИСТОЙ  

ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ В ФГУП УОХ «ЛИПОВАЯ ГОРА»  
ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Известкование кислых почв по праву можно считать крупным 

достижением в сельскохозяйственной науке и практике. Для известкования чаще 

всего используют известняковую, а на почвах легкого гранулометрического со-

става – доломитовую муку. В качестве известнякового материала используют 

промышленные известняковые отходы, которые прошли экспертизу в Россель-

хознадзоре. В статье приведены данные по эффективности действия промышлен-

ного известнякового отхода «Кеки» на урожайность сена клевера и некоторые аг-

рохимические показатели дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы. 



232 
 

Ключевые слова: известкование, клевер Пермский местный, подвижный 

алюминий, обменный водород, агрохимические показатели, известняковый отход 

«Кеки», известняковая мука, урожайность, элементный состав.  
 

Клевер Пермский местный является полноценным кормом для животных: 

источник сырого протеина, провитамина А, минеральных элементов. Он исполь-

зуется для улучшения естественных угодий и создания культурных кормовых 

угодий. При возделывании его, улучшается структура почвы. В почве повышается 

содержание органического вещества, азота, который с помощью клубеньковых 

бактерий усваивается из атмосферного воздуха. Поэтому посевы клевера не тре-

буют больших затрат на дорогие азотные удобрения. Он является лучшим пред-

шественником для культур полевых и кормовых севооборотов. Но выполнять все 

вышеизложенные функции клевер может только на слабокислых или нейтраль-

ных почвах (рНксl = 5,5-7,0), содержащих необходимое количество питательных 

веществ и влаги (Сергеев П.А.,1973). 
Цель исследований: изучить действие промышленного известнякового от-

хода «Кеки» на урожайность, элементный состав сена клевера Пермского местно-

го и агрохимические показатели дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 

почвы. 
Задачи: 
1. Изучить действие промышленного известнякового отхода «Кеки» на не-

которые агрохимические показатели дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглини-

стой остаточно – карбонатной почвы; 
2. Изучить действие промышленного известнякового отхода «Кеки» на 

урожайность, элементный состав сена клевера Пермского местного. 
Исследования проводили в полевом микроделяночном опыте. Опыт зало-

жен в 2012 году на территории учебно-опытного хозяйства «Липовая гора» на 

кислой дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой остаточно – карбонатной 

почве по следующей схеме: 
1. Без удобрений; 
2. Известняковая мука по Нг; 
3. Известняковый отход по Нг; 
4. N60P130K150; 
5. N60P130K150 + известняковая мука по Нг; 
6. N60P130K150 + известняковый отход по Нг. 
Делянки опыта расположены в 2 яруса. Повторность опыта 4-х кратная. 

Варианты внутри повторений расположены систематически. Известняковые мате-

риалы внесены под культивацию почвы в 2012 году. Дозу СаСО3 рассчитывали по 

гидролитической кислотности почвы. Она составляла 8,5 т/га. Доза известняковой 

муки была 9,5 т, на делянку (12 м
2) – 11,94 кг. Доза отхода «Кеки» - 12,75 т/га, а 

на делянку – 15,30 кг/12м
2
. Промышленный известняковый отход «Кеки» пред-

ставляет - влажный белый порошок (СаСО3=57,6 %). В сухом состоянии (Са-
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СО3=72,0 %) – это белое мелкопластинчатое вещество, которое легко распадается 

на мелкие частицы. Получают его при производстве хлористого кальция, магния и 

титина в городе Соликамск ОАО «Соликамский магниевый завод». Отход богат 

сопутствующими элементами: оксидами титана – 0,73; кальция – 1,8; магния – 
1,1; натрия -0.8; калия -0.71; железа -4,8; алюминия -8,6; кремния -9,2; марганца -
0,08; хлориды -0,58 %.  

В опыте в 2013 году возделывали яровую пшеницу с подсевом клевера. 

Под культуры внесли минеральные удобрения (аммонийную селитру, простой су-

перфосфат, хлористый калий) в дозах N60P90K110. В 2014году 9 мая клевер Перм-

ский местный подкормили фосфором и калием (P40K40). 
Опыт заложен на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве, 

сформированной на покровных отложениях, подстилаемых элювием Пермских 

карбонатных глин. Агрохимическая характеристика почвы приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

Агрохимические показатели  
дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы  

(Прибыткова Д.А., 2013 г.) 
Горизонт Гл. вз. 

обр., см 
Hr S ЕКО V,% Al+3,мг/100г 

почвы 
pHKCl P2O5 K2O 

мг-экв/100 г почвы мг/кг почвы 
Апах 0-24 5,7 12,5 18,2 69 2,88 4,2 74 72 
А2 24-34 5,5 13,4 18,9 71 2,52 4,1 71 34 

А2В 35-45 4,4 14,8 19,2 77 4,26 4,2 80 60 
В1 49-59 4,2 18,4 22,6 81 3,06 4,4 78 52 
В2 70-80 2,0 21,6 23,6 92 0,54 4,8 85 54 

В2Ск 86-96 0,9 23,7 24,6 96 - 6,6 - - 
СДк 86-96 0,4 27,8 28,2 98 - 7,8 - - 
Дк 121-131 0,4 38,1 38,5 99 - 7,5 - - 

 

Обменная кислотность (pHKCl) в пахотном слое составляла 4,2; гидролити-

ческая кислотность - 5,7 мг-экв/100 г почвы. Почва сильнокислая. Вниз по профи-

лю почвы обе формы потенциальной кислотности снижаются до нейтральной. 

Содержание подвижного алюминия 2,88 мг, в подзолистом -2,52 мг/100г почвы, к 

карбонатному слою его содержание уменьшается. Почва имеет хорошо выражен-

ный подзолистый горизонт менее 10 см. Сумма обменных оснований в пахотном 

слое 12,5 мг-экв/100 г почвы (средняя). Степень насыщенности основаниями 69 % 

(средняя). Почва нуждается в известковании. Питательный режим в находится в 

диапазоне от низкого до среднего: P2O5подв. = 74мг, K2Oобм. = 72 мг/кг почвы. 
Погодные условия для роста и развития клевера были благоприятными: тепло 

и повышенное количество влаги в почве. Технология возделывания клевера обще-

принятая для Пермского края. Агрохимические показатели почвы и элементный со-

став сена клевера определяли по стандартным методикам (Минеев В.Г., 2003).  
Клевер убирали 14 июля методом пробного снопа. Определяли влажность 

сена в снопах и урожайность пересчитывали на 17 % влажность. Урожайные дан-

ные обрабатывали математически по Б.А. Доспехову (Доспехов Б.А., 1985). 
Нашими исследованиями уставлено, что известкование почвы промыш-

ленным отходом «Кеки» оказало положительное влияние на ее агрохимические 

свойства и урожайность сена клевера (таблица 2, 3, 4). 
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Кислотность почвы обусловлена наличием в ней повышенных концентра-

ций катионов водорода и алюминия. Подвижная часть этих катионов, вытесняе-

мая из почвы раствором нейтральной соли KCl, образует обменную кислотность. 

Культуры, возделываемые на кислых почвах, страдают от избыточной кислотно-

сти, так и от токсичного действия Al³⁺. 
Таблица 2 

Влияние промышленного известнякового отхода «Кеки»  
на содержание обменного водорода и подвижного алюминия  

в пахотном слое дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы 
 

Вариант рН kcl 
H0 H⁺ Al³⁺ Al³⁺мг/100г 

почвы мг*экв/100г почвы 
Без удобрений 4,2 0,56 0,26 0,30 2,70 
Известняковая мука по Нг 5,6 0,15 0,07 0,06 0,54 
Известняковый отход по Нг 5,4 0,24 0,16 0,08 0,72 
N60P130K150 4,5 0,55 0,23 0,32 2,88 
N60P130K150 + известняковая мука по Нг 5,2 0,17 0,08 0,09 0,81 
N60P130K150 + известняковый отход по Нг 5,4 0,25 0,17 0,08 0,72 

 

Обменная кислотность, определяемая по Соколову, в пахотном слое не 

удобренной почвы составляла 0,56 мг*экв/100г почвы. Она, почти в равной сте-

пени, обусловлена катиона H⁺ и Al³⁺ (0.26 и 0.30 мг*экв/100г почвы). Содержание 

Al³⁺ = 2,7 мг/100г почвы. По мнению Н.В. Пухальской (2005) концентрация алю-

миния в почве более 2 – 3 мг/100г почвы является токсичной для растения и мик-

роорганизмов. 
Внесение известнякового отхода «Кеки», как и известняковой муки в чи-

стом виде и совместно с минеральными удобрениями приводило к нейтрализации 

обменной кислотности, к снижению подвижного алюминия в пахотном слое. Со-

держание обменного Н
+ уменьшилось до 0,07 – 0,17 мг*экв, а подвижного Al³⁺– 

до 0,06 – 0,09 мг*экв/100г почвы (0,54 – 0,81 мг/100г почвы). 
Внесение промышленного отхода «Кеки» и известняковой муки снизило 

гидролитическую кислотность почвы в сторону нейтральной (2,5-3,9 мг*экв/100г 

почвы), повысило сумму обменных оснований до 16,3-20,4 мг*экв/100г почвы и 

степень насыщенности почв основаниями до 84-89 %. В варианте, где вносились 

только минеральные удобрение, выше перечисленные показатели практически не 

отличаются от варианта без удобрений. 
Таблица 3 

Влияние известнякового отхода «Кеки» на некоторые агрохимические показатели 

пахотного слоя дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы 
 

Вариант pHkcl 
S Hr ЕКО 

V,% 
P2O5 K2O 

мг*экв/100г почвы мг/кг почвы 
Без удобрений 4,2 12,5 4,8 17,3 72 81,0 76,0 
Известняковая мука по Нг 5,6 20,4 2,5 22,9 89 72,8 74,3 
Известняковый отход по Нг 5,4 17,2 3,0 20,2 85 81,0 45,0 
N60P130K150 4,5 14,0 5,5 19,5 72 96,0 108,0 
N60P130K150 + известняковая мука по Нг 5,2 16,3 3,9 20,2 80 116,3 91,0 

N60P130K150+ известняковый отход по 

Нг 
5,4 17,9 3,5 21,4 84 66,8 53,0 
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Урожайность культур – важнейший показатель, отражающий уровень ин-

тенсификации сельскохозяйственного производства. Урожайность зависит от 

многих факторов, главным из которых являются удобрения. Эффективность дей-

ствия любого удобрения оценивают по прибавкам урожая.  
Таблица 4 

Влияние промышленного известнякового отхода «Кеки»  
на урожайность сена клевера Пермского местного 

 

Вариант 
Урожайность, 

кг/10 м2 

Прибавки 
без удобрений N60P130K150 

кг/10 м2 % кг/10 м2 % 
Без удобрений 5,06 - - - - 
Известняковая мука по Нг 6,56 1,50 29,6 - - 
Известняковый отход по Нг 6,67 1,61 31,8 - - 
N60P130K150 5,76 0,70 13,8 - - 

N60P130K150 + известняковая мука по Нг 7,82 2,76 54,5 2,06 35,8 
N60P130K150+ известняковый отход по Нг 7,98 2,32 45,9 1,62 28,1 
НСР05 0,99  

 

Средняя урожайность сена клевера в варианте без удобрений получена 5,06 

кг, в варианте с известняковой мукой – 6,56 кг, с промышленным отходом «Кеки» 

- 6,67 кг/ 10 м
2
. Прибавки от известняковых материалов  существенны и составили 

1,50 кг и 1,61 кг, при НСР0,5 = 0,99 кг/10 м
2
. Наибольшие прибавки получены при 

совместном внесение минеральных удобрении с известняковой мукой - 2,76 кг и с 

промышленным отходом «Кеки» - 2,32 кг. Действие известнякового отхода «Ке-

ки» проявилось на 3 год его внесения. Несущественно увеличилась урожайность 

при внесении минеральных удобрений на 0,70 кг/10 м
2. 

Влияние известнякового отхода «Кеки» на элементный состав сена клевера 

приведено в таблице 5. 
Таблица 5  

Влияние известнякового отхода «Кеки»  
на содержание основных элементов в сене клевера 

 

Вариант 
Содержание элементов, % на сухое вещество 

N P2O5 K2O CaО MgО Na2O 
Без удобрений 1,51 0,74 1,87 3,22 2,35 0,04 
Известняковая мука по Нг 1,72 0,93 2,15 3,75 2,37 0,04 
Известняковый отход по Нг 1,73 0,93 1,81 4,63 2,15 0,03 
N60P130K150 1,70 0,94 2,36 3,74 2,18 0,03 
N60P130K150 + известняковая мука по Нг 1,86 1,08 2,51 4,10 2,50 0,03 
N60P130K150+ известняковый отход по Нг 1,86 0,80 2,12 4,24 2,20 0,03 

 

Сено клевера, полученное без удобрений, содержало азота – 1,51; оксида 

фосфора – 0,74; калия – 1,87; кальция – 3,22; магния – 2,35 и натрия – 0,04 %. При 

внесении известнякового отхода «Кеки» и известняковой муки, как в чистом виде, 

так и совместно с минеральными удобрениями, отмечалось тенденция к повыше-

нию азота (1,72-1,86%), фосфора (0,74-1,08%), калия (1,81-2,51%) и кальция (2,68-
3,31%) в сене клевера. Сено накапливало большое количество кальция и магния, в 

нем было мало оксида натрия и азота.  
Таким образом, результаты исследований позволяют сделать следующие вы-

воды: 
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1. Внесение известнякового отхода «Кеки», как и известняковой муки в 

чистом виде и совместно с минеральными удобрениями приводило к нейтрализа-

ции обменной кислотности, к снижению подвижного алюминия в пахотном слое 

почвы. Содержание обменного Н
+ уменьшилось до 0,07 – 0,17 мг*экв, а подвиж-

ного Al ³⁺– до 0,06 – 0,09 мг*экв/100г почвы (до 0,54 – 0,81 мг/100г почвы). 
2. Известняковый отход «Кеки», как и известняковая мука оказал положи-

тельное влияние на гидролитическую кислотность, сумму обменных оснований и 

на степень насыщенности основаниями. 
3. Известняковый отход «Кеки», как и известняковая мука оказал положи-

тельное влияние на урожайность сена клевера. Прибавки сена клевера от него соста-

вили 1,61 кг (31,8 %), при совместном внесении с минеральными удобрениями – 2,32 
кг 

 
(45,9 %), при НСР05=0,99 кг/10 м

2
. Действие известнякового отхода «Кеки» про-

явилось на 3 год его внесения и не уступало действию известняковой муки. 
4. При внесении известнякового отхода «Кеки», как и известняковой муки 

в сене клевера отмечалось тенденция к повышению азота, фосфора, калия и каль-

ция. Сено накапливало большое количество кальция и магния, в нем было мало 

оксида натрия и азота.  
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Аннотация. В работе отражены результаты агрохимического обследования 

сельскохозяйственных угодий в хозяйстве ООО «ПАРТНЕР». На их основе разра-

ботаны и предложены хозяйству мероприятия по повышению плодородия почвы 

и продуктивности возделываемых культур. 
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Введение. Ключевой проблемой земледелия является получение макси-

мального количество растениеводческой продукции на основе рационального ис-
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пользования имеющегося почвенного плодородия, внесения минеральных, орга-

нических удобрений и мелиорантов [1]. 
Получить достоверную информацию по поводу компонентов, слагающих 

почвенное плодородие, возможно при проведении комплексного агрохимического 

обследования почвы сельскохозяйственных угодий [1]. 
Экономически выгодным является агрохимическое обследование, в ре-

зультате которого создаются агрохимические карты и аппликационные карты 

внесения удобрений. Агрохимический анализ почвы (ее свойств) позволяет более 

рационально и экономно использовать дорогостоящие удобрения, повышая при 

этом уровень урожайности в хозяйстве. Кроме того, агрохимическое обследова-

ние почв позволяет минимизировать негативное влияние удобрений на окружаю-

щую среду за счет их более рационального использования [2]. 
В связи с этим, целью работы было получение информации об основных 

агрохимических показателях и разработка мероприятий по повышению почвенно-

го плодородия. 
Методика. Агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий 

хозяйства ООО «ПАРТНЕР» Лысьвенского района Пермского края проведен во 

второй декаде сентября 2014 года. Отбор почвенных образцов был осуществлен 

на площади 266,6 га и включал все виды сельскохозяйственных угодий, основная 

часть которых представлена пашней. С каждого элементарного участка, размер 

которого был приближен к 8 га, отбирался один смешанный образец, состоящий 

из 20-25 индивидуальных проб почвы, равномерно взятыми тростевым буром по 

осевой или диагональной линии участка. С обследованной площади отобрано 36 

смешанных образцов. Вес образца составлял порядка 250-300 граммов. 
Картирование проводилось в масштабе 1:10000. Картографической осно-

вой служил план землепользования хозяйства. Глубина отбора почвенных образ-

цов на пашне составляла порядка 20 см, что на большей части элементарных 

участков соответствовало мощности пахотного слоя. 
Лабораторные анализы почвенных образов проводились в условиях лабо-

ратории кафедры агрохимии Пермской ГСХА по следующим методикам: 
1. Кислотность (рНКСl - потенциометрически) по ГОСТу 26483-85; 
2. Определение подвижных соединений фосфора (Р2О5) и калия (К2О) по 

Кирсанову в модификации ЦИНАО по ГОСТу 26207-91; 
3. Гидролитическая кислотность по Каппену (ГОСТ 26212-91); 
4. Сумма обменных оснований по Каппену-Гильковицу (ГОСТ 27821-88); 
5. Показатели, емкость катионного обмена и степень насыщенности почв 

основаниями получены расчетным способом. 
Результаты исследований. Для интерпретации и последующей работы с 

данными, полученными в ходе лабораторных исследований, использовались об-

щепринятые группировки. 
Одним из важнейших свойств почвы, определяющим ее пригодность для 

сельскохозяйственного использования, является кислотность. Обусловленная 

наличием водородных ионов в почвенном растворе, а также обменных ионов во-

дорода и алюминия в почвенном поглощающем комплексе она зачастую крайне 

отрицательно сказывается на развитии растений [3]. 
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Таблица 1 
Группировка почв сельскохозяйственных угодий по обменной кислотности (рНКСl) 

 

Тип угодья 
Площадь, га 
процент от 
площади 

Группа по рНКСl 
Средневзвешенный 

показатель 1 2 3 4 5 6 
≤4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 ≥6,0 

Пашня 100,7 
37,8 

48,8 51,9 0 0 0 0 4,2 
18,3 19,5 0 0 0 0 - 

Сенокос 106,6 
40,0 

2,6 32,6 71,4 0 0 0 4,6 
0,9 12,2 26,9 0 0 0 - 

Пастбища 59,3 
22,2 

29,0 9,2 21,1 0 0 0 4,1 
10,9 3,4 7,9 0 0 0 - 

Итого по 
хозяйству 

266,6 
100,0 

80,4 114,8 71,4 0 0 0 4,34 
30,0 43,1 26,9 0 0 0 - 

 

На основании данных, представленных в таблице, можно отметить, что вся 

площадь пашни расположена на очень сильнокислых и сильнокислых дерново-
подзолистых почвах. В свою очередь массивы сенокосов, большей своей частью 

(97,7%), представлены на сильно- и среднекислых участках. Схожая ситуация 

наблюдается и по пастбищам, вследствие чего, средневзвешенный показатель 

pНKCl по хозяйству составил 4,34 единиц. Учитывая оптимальную для большин-

ства возделываемых культур и почвенных микроорганизмов реакцию почвенного 

раствора, установлена очередность известкования полей. 
Высокие урожаи сельскохозяйственных культур обеспечиваются при соот-

ветствующем питательном режиме почвы, который, прежде всего, связан с запа-

сами доступного фосфора и калия для растений. Оптимальным уровнем содержа-

ния подвижных форм фосфора и калия, к которому необходимо стремиться в по-

левых севооборотах, следует признать 100-150 мг/кг почвы (по Кирсанову). Ре-

зультаты лабораторных исследований по данным показателям представлены в 

таблице 2 и 3. 
Таблица 2 

Группировка почв сельскохозяйственных угодий  
по содержанию подвижного фосфора (Р2О5), мг/кг 

Тип 
угодья 

Площадь, 

га 
процент от 

площади 

Группировка по Кирсанову, мг/кг 
Средневзвешенный 

показатель 
1 2 3 4 5 6 

≤25 26-50 51-100 
101-
150 

151-
250 

≥250 

Пашня 
100,7 
37,8 

40,7 59,8 0 0,2 0 0 22,1 
15,3 22,4 0 0,1 0 0 - 

Сенокос 
106,6 
40,0 

35,2 71,4 0 0 0 0 22,8 
13,2 26,8 0 0 0 0 - 

Пастбища 
59,3 
22,2 

21,1 29,0 0 9,2 0 0 44,1 
7,9 10,9 0 3,4 0 0  

Итого по 

хозяйству 
266,6 
100,0 

97,0 160,2 0 9,4 0 0 27,3 
36,4 60,1 0 3,5 0 0 - 

 

На основании данных представлена в таблице, можно отметить, что вся об-

следуемая территория, не зависимо от типа сельскохозяйственных угодий, пред-

ставлена почвами с очень низким и низким содержанием подвижного фосфора – 
менее 50 мг/кг. 

Средневзвешенный показатель обеспеченности почв подвижным фосфо-

ром на обследованной территории хозяйства также низкий и составляет 27,3 мг на 

1 кг почвы. 
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Таблица 3 
Группировка почв сельскохозяйственных угодий  

по содержанию обменного калия (К2О), мг/кг 
Тип угодья Площадь, 

га 
процент от 

площади 

Группировка по Кирсанову, мг/кг Средневзвешенный 
показатель 1 2 3 4 5 6 

≤25 26-
50 

51-100 101-
150 

151-
250 

≥250 

Пашня 100,7 
37,8 

0 0 100,5 0 0 0,2 113,2 
0 0 37,7 0 0 0,1 - 

Сенокос 106,6 
40,0 

0 0 35,2 71,4 0 0 138,8 
0 0 13,2 26,8 0 0 - 

Пастбища 59,3 
22,2 

0 0 12,7 37,4 0 9,2 154,7 
0 0 4,8 14,0 0 3,4 - 

Итого по 

хозяйству 
266,6 
100 

0 0 148,4 108,8 0 9,4 132,7 
0 0 55,7 40,8 0 3,5 - 

 

По данным агрохимического обследования, наибольшую площадь под 

пашней (99,7%) занимают почвы со средней обеспеченностью обменным калием. 

Под сенокосами и пастбищами 67,0 и 63,1% площадей соответственно представ-

лено почвами с повышенным содержанием данного элемента. Средневзвешенный 

показатель по содержанию обменного калия составил 132,7 мг/кг почвы. 
Выводы. Представленные результаты, указывают на очень низкий уровень 

потенциального плодородия почвы всех сельскохозяйственных угодий по хозяй-

ству. В связи с чем, в качестве мероприятий для повышения плодородия почвы и 

продуктивности возделываемых сельскохозяйственных культур можно рекомен-

довать проведение следующих мероприятий: 
 при данном значении кислотности для возделывания зерновых культур 

и бобово-злаковых смесей, необходимо провести известкование в дозе (как мини-

мум) – 8 т/га. На сенокосах и пастбищах провести известкование поверхностно в 

дозе 3-4 т/га под весеннее боронование. Использовать для этого лучше известня-

ковую муку. В первую очередь необходимо известковать сильно кислые, а в по-

следнюю - слабокислые почвы. При этом почвы с более высокой степенью насы-

щенности основаниями слабее нуждаются в известковании; 
 повышение фосфатного уровня в почвах с кислой реакцией среды и низ-

ким содержанием подвижного фосфора наиболее эффективно проводить фосфо-

ритной мукой в дозе 1,5 т/га – технологически простым и наиболее дешевым 

фосфорсодержащим удобрением. Дополнить данный прием возможно за счет 

припосевного внесения простого суперфосфата (1 ц/га) или аммофоса (0,5 ц/га). 

Внесение калия панировать только в составе органических или комплексных 

удобрений; 
 применение удобрений необходимо с учетом сортовой отзывчивости 

культур в сочетании с современными приемами агротехники направленными на 

большее накопление и лучшее сбережение почвенной влаги, ведения севооборо-

тов и использованием средств защиты растений. 
Литература 

1. Лыков А.М. Воспроизводство плодородия почвы. М.:  Наука, 1982. 326 с. 
2. Пискунов А.С. Методы агрохимических исследований. М.: КолосС, 2004. 312 с. 
3. Кротких Т.А. Эколого-агрохимические основы применения удобрений в Предуралье: 

учебное пособие / Т.А. Кротких, Л.А. Михайлова. Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 

2013. 298 с. 



240 
 

УДК 631.8 
 

Р.Э. Мугинова – студентка; 
М.А. Алѐшин – научный руководитель, доцент, 
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТВОРОВ  
ОДНОКЛЕТОЧНОЙ ВОДОРОСЛИ ХЛОРЕЛЛЫ  

В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ ОГУРЦА 
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Водоросли – обитатели воды. Они живут как в водоемах с пресной водой, 

так и в соленых водах морей и океанов. Есть и такие, которые живут вне воды – 
например, на коре деревьев [1]. 

Хлорелла – одноклеточная зеленая водоросль размером около 10 микрон, ши-

роко распространенная в пресных водоемах и почвах. Клетки ее мелкие, шаровид-

ные, хорошо видимые только с помощью микроскопа. Снаружи клетка хлореллы по-

крыта оболочкой, под которой находится цитоплазма с ядром, а в цитоплазме – зеле-

ный хроматофор. В качестве корма для нее может служить – углекислый газ и мине-

ральные удобрения [1]. 
Благодаря способности хлореллы создавать большое количество органиче-

ского вещества ее используют для получения кормовувеличивающих продуктив-

ность молочного стада. Биомасса идет также на корм свиньям, овцам, домашним 

птицам. Водоросль на одну треть повышает продуктивность рыбных прудов, сти-

мулирует рост тутового шелкопряда и т. д.Ученые обнаружили в ней 15 витами-

нов. По своей питательности водоросль не уступает мясу и значительно превос-

ходит пшеницу.В сухом веществе хлореллы содержится 50% белка, 7-10% жира. 

Хлорелла способствует излечиванию животных от авитаминозов и различных же-

лудочно-кишечных заболеваний [1]. 
Исходя из представленных свойств, возможно многостороннее использо-

вание данного микроорганизма. 
Поэтому целью данной работы, явилось изучение возможности использо-

вания растворов водных суспензий хлореллы, в качестве жидкого комплексного 

удобрения. 
Методика. В рамках кафедральной лаборатории, была проведена закладка 

лабораторного опыта. Практическое установление эффективности действия, вод-

ной суспензии хлореллы и растворов на ее основе, планировалось посредством 

сравнения с жидкими органическим и минеральным комплексными удобрениями, 

по следующей схеме: 
1. Водная суспензия хлореллы; 
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2. Раствор водной суспензии хлореллы с разведением 1:1; 
3. Раствор водной суспензии хлореллы с разведением 1:2; 
4. Водный раствор гуматов «Гумат + 7 микроэлементов»; 
5. Водный раствор минеральной смеси удобрений «FloraSeries». 
Изучение влияния суспензии хлореллы и растворов, приготовленных на ее 

основе, проводилось в качестве стимулятора роста на семенном материале и, как 

комплексного удобрения, на рассаде огурца. 
Результаты исследований. При установлении влияния исследуемых рас-

творовна посевные качества семян выявили отсутствие достоверных различий 

между опытными вариантами приопределении всхожести семян, что подтвержда-

ется данными, приведенными в таблице 1. 
Таблица 1 

Влияние растворов удобрений на лабораторную всхожесть семян, % 

Вариант Повторность Среднее, 
НСР05 = 27,7 1 2 3 4 

1. Суспензия хлореллы 100 100 75 100 93,8 
2. Р-р хлореллы 1/1 100 100 100 50 87,5 
3. Р-р хлореллы 1/2 100 50 100 100 87,5 
4. Р-р гуматов 100 100 100 100 100,0 
5. Р-р мин. Солей 100 100 100 100 100,0 

 

В среднем по опыту, лабораторная всхожесть семян огурца была достаточ-

но высокой и составила от 87,5 до 100,0 %. Снижение всхожести семян при обра-

ботке суспензией хлореллы и растворами на ее основе отмечалось только на 

уровне тенденции. 
Проводили также оценку влияния исследуемых растворов на проростки 

семян огурца (таблица 2). 
Таблица 2 

Влияние растворов удобрений на длину проростков семян, см 

Вариант Повторность Среднее, 
НСР05 = 0,80 1 2 3 4 

1. Суспензия хлореллы 1,97 1,97 0,80 0,67 1,35 
2. Р-р хлореллы 1/1 1,67 2,20 1,13 0,20 1,30 
3. Р-р хлореллы 1/2 2,00 0,17 0,67 0,87 0,93 
4. Р-р гуматов 2,23 2,00 1,47 0,33 1,51 
5. Р-р мин. Солей 2,33 1,90 2,17 1,50 1,98 

 

При увеличении концентрации раствора хлореллы происходит не значи-

тельное увеличение длины проростков огурца. При этом длина ростков под дей-

ствием растворов гуматов и минеральных солей была выше. 
Посев проводился пророщенными семенами в подготовленный субстрат,в 

качестве которого выступал верховой торф с добавлением перлита. В опыте про-

изводился ежедневный полив растений огурца изучаемыми растворами удобре-

ний по объемному весу. Влияние изучаемых растворов на биометрические пока-

затели рассады огурца представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Влияние растворов удобрений на биометрические показатели растений 
Вариант Высота растения, см Масса растения, грамм 

1. Суспензия хлореллы 16,52 13,80 
2. Р-р хлореллы 1/1 24,76 27,98 
3. Р-р хлореллы 1/2 25,10 30,70 
4. Р-р гуматов 28,38 33,55 
5. Р-р мин. Солей 26,56 39,20 
НСР05 6,26 2,11 
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Получению более низкорослой рассады огурца, способствовал полив сус-

пензией хлореллы. При этом высота растений в вариантах с применением раство-

ров хлореллы (24,76-25,10 см) была более значительной и не уступала растениям, 

которые были получены при поливе растворами органических и минеральных ком-

плексных удобрений. Более подробно влияние изучаемых растворов на биометри-

ческие параметры отдельного растения представлено в таблице 4. 
Таблица 4 

Биометрические показатели листовой поверхности отдельного растения 
Вариант Длина листа, см Ширина листа, см Площадь листа, см2 

1. Суспензия хлореллы 6,52 5,82 28,5 
2. Р-р хлореллы 1/1 8,56 7,34 47,5 
3. Р-р хлореллы 1/2 9,14 6,70 46,4 
4. Р-р гуматов 9,08 7,96 54,4 
5. Р-р мин. Солей 8,94 7,98 54,4 
НСР05 1,23 1,84 15,92 

 

Достоверно более низкие показатели длины, ширины и площади листьев 

были отмеченыпри использовании изучаемой суспензии хлореллы на формирова-

ние и развитие ассимиляционной листовой поверхности растений огурца. 
Кроме изучения влияния испытуемых растворов на формирование надземной 

массы, проводилось измерение развития корневой системы (таблица 5). 
 

Таблица 5 
Влияние удобрений на развитие корневой системы отдельного растения 

 

Вариант Количество корешков, штук Масса корней, грамм 
1. Суспензия хлореллы 2,9 0,11 
2. Р-р хлореллы 1/1 4,3 0,12 
3. Р-р хлореллы 1/2 5,0 0,14 
4. Р-р гуматов 7,2 0,21 
5. Р-р мин. Солей 5,4 0,17 
НСР05 1,5 0,04 

 
Более значительное количество корневых отростков от центрального корня 

и как следствие, масса корневой системы, было отмечено в варианте опыта с ис-

пользованием раствора гуматов. Из числа приготовленных растворов хлореллы, 

более высокие показатели отмечены по самому разбавленному раствору (1:2). 
Выводы. На основании представленных результатов исследований, можно 

сделать следующие выводы: 
 при смачивании семян огурца перед посевом использовать концентри-

рованную суспензию одноклеточной зеленой водоросли хлореллы; 
 при поливе рассады огурца лучше использовать разбавленные растворы 

суспензии хлореллы с более высокой степенью разведения, которые по эффектив-

ности не уступают современным рекомендуемым торговым маркам удобрений. 
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Пестициды – вещества химического и биологического происхождения, 

применяемые для уничтожения сорняков, насекомых, грызунов и возбудителей 

болезней растений, в качестве дефолиантов (уничтожение листьев), десикантов 

(обезвоживание растений) и регуляторов роста [4].  
Среди пестицидов обнаружены вещества, которые обладают канцероген-

ным действием. Пестицидов, не токсичных для человека, нет. Попадая в орга-

низм, они могут образовывать высокотоксичные соединения. 
При оценке влияния пестицидов на качество урожая их называют препара-

тами «двойного» действия. Во-первых, потому что пестициды обладают прямым 

действием активного начала препарата и, накапливаясь в растениях и продукции, 

могут быть опасными для человека. Во-вторых, поступая в растения, они влияют 

на направленность накопления важнейших веществ (белки, жиры, углеводы, ви-

тамины), изменяя тем самым показатели качества. 
Умеренное применение пестицидов в рекомендуемых дозах не оказывает 

отрицательного влияния на окружающую среду и не приводит к накоплению 

остатков препаратов в урожае возделываемых культур [6]. 
Ограничения содержания пестицидов предусматриваются во всех средах, 

связанных с их применением (почва, вода и продукция). Более жестко ограничено 

содержание пестицидов в продукции. Не допускается содержание остатков 2,4-Д, 

гептахлора, диалена, ртутьсодержащих препаратов и др. По нормативному доку-

менту (СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 1.6.1) [5] для овощной продукции дается следу-

ющий показатель: сумма метаболитов ДДТ должна быть не более 0,1 мг/кг, а 

ГХЦГ – не более 0,1 мг/кг для картофеля, и 0,5 мг/кг для овощей [1]. 
Кроме того более быстрое разложение пестицидов происходит в раннеспе-

лых культурах по сравнению с позднеспелыми. Это объясняется более высокой 

активностью пероксидазы и полифенолоксидазы. 
Причины накопления остаточных количеств пестицидов в овощной про-

дукции может быть вызваны нарушением правил и регламентов применения пре-

паратов, завышение рекомендуемых доз, нарушение правил обработки культуры, 

неправильный выбор препаративной формы и способа применения пестицида, 

нарушением гигиенических норм хранения и транспортировки [3, 6]. 
В современных условиях выращивания сельскохозяйственных культур по-

лучить абсолютно чистую овощную продукцию невозможно, качество продукции 
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является отражением локального регионального и глобального состояния окру-

жающей среды. Поэтому необходимо говорить о безопасной овощной продукции. 
Овощную продукцию в Пермском крае выращивают разные производители 

и повсеместно, поэтому качество, поступающей на рынок продукции, трудно от-

следить. Контроль за безопасностью продукции осуществляют надзорные органы, 

к которым относится ФГУ «Россельхозцентр». Отобранные образцы на качество и 

безопасность поступают в лабораторию филиала ФГУ «Российский сельскохозяй-

ственный центр», где и проводили исследования.  
Целью работы: является экспертиза показателей безопасности овощной 

продукции, выращиваемой в Пермском крае. 
Пермский край расположен в западной Предуралье области и определены 

на 56°06 -61°39 северной широты и 51°47 -59°03 восточной долготы (рисунок).  
 

    
 

Рисунок. Расположение Пермского края и локализация объектов отбора образцов 
 

Для оценки безопасности была выбрана овощная продукция, выращивае-

мая в Пермском крае. Нами исследовано 3 наименования овощной продукции: 

капуста белокочанная ранняя (убранная до 1 сентября), картофель, свекла столо-

вая. Вся взятая для анализа продукция свежего урожая. Образцы овощной про-

дукции отобраны из 3 районов Пермского края: Пермский, Соликамский и Коми-
округе (рисунок). 

Остаточные количества хлорорганических пестицидов проводили по ГОСТ 

30349-96 [2]. Настоящий стандарт устанавливает методы контроля в овощах оста-

точных количеств хлорорганических пестицидов: ДДТ – 4,4-
дихлордифенилтрихлорэтана и его метаболитов, ГХЦГ и его изомеров с помощью 

тонкослойной и газожидкостной хромотографии. 
Анализ на остаточное количество хлорорганических пестицидов в продук-

ции начинают с определения присутствия их в пробе. После этого проводят коли-

чественную оценку обнаруженных пестицидов. При анализе овощной продукции, 

выращенной в районах Пермского края, были обнаружены хлорорганические пе-

стициды α,β,γ ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты. Другие хлорорганические пестициды 

(гептахлор и алдрин) обнаружены не были.  
Результаты количественного анализа на содержание остаточных количеств 

α,β,γ ГХЦГ, ДДТ и его метаболитов представлены в таблице. 
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Таблица 
Содержание остаточного количества хлорорганических пестицидов  

в овощной продукции, мг/кг 
 

Район 
Содержание α,β,γ ГХЦГ Содержание ДДТ и его метаболитов 

Результат анализа ДУ, не более Результат анализа ДУ, не более 
Капуста белокочанная свежая ранняя 
Коми-округ Менее 0,020 

0,5 
Менее 0,020 

0,1 Пермский район Менее 0,001 Менее 0,007 
Соликамский район Менее 0,001 Менее 0,007 

Картофель свежий 
Коми-округ Менее 0,020 

0,1 
Менее 0,020 

0,1 Пермский район Менее 0,001 Менее 0,007 
Соликамский район Менее 0,001 Менее 0,007 

Свекла столовая свежая 
Коми-округ Менее 0,020 

0,5 
Менее 0,020 

0,1 Пермский район Менее 0,001 Менее 0,007 
Соликамский район Менее 0,001 Менее 0,007 

 

Во всех представленных на анализ образцах растительной продукции содер-

жание α,β,γ ГХЦГ ниже установленной нормы. В тоже время можно отметить, что в 

Коми-округе содержание α,β,γ ГХЦГ в исследуемой продукции несколько отличает-

ся. Например, в картофеле, выращенном в Коми-округе, содержание пестицида со-

ставило менее 0,020 мг/кг, в то время как в Пермском районе оно менее 0,001 мг/кг.  
Сравнивая продукцию, выращенную в разных регионах Пермского края, мож-

но отметить, что содержание ДДТ и его метаболитов в растительной продукции Ко-

ми-округа, как и с α,β,γ ГХЦГ наблюдается более высокое содержание пестицида. 
Например, в свекле столовой, выращенной в Коми-округе, содержание ДДТ и его 

метаболитов составило менее 0,020 мг/кг, а в Пермском районе – менее 0,007 мг/кг.  
Таким образом, содержание α,β,γ изомеров гексахлорциклогексана и 4,4-

дйхлордифенилтрихлорэтана и его метаболитов во всех образцах овощной про-

дукции, представленных районов, по сравнению с допустимым уровнем очень 

низкое (следы). По результатам количественных измерений остаточных количеств 

хлорорганических пестицидов представленные для исследования образцы могут 

быть признаны соответствующие нормативам СанПин 2.3.2.1078-01 п.1.6.1 [5]. 

Это свидетельствует о том, что в районах Пермского края технология применения 

пестицидов под овощные культуры не нарушается и находится на достаточно вы-

соком уровне. 
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Аннотация. Проведена комплексная оценка качества молока цельного 

сгущѐнного с сахаром пяти образцов, реализуемых на рынке г. Перми, и их срав-

нительная характеристика. 
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На сегодняшний день очень большое внимание потребителями уделяется 

качеству выпускаемой продукции. Производители в свою очередь ведут конку-

рентную борьбу за право быть лучшими в своей отрасли. Поэтому повышение 

уровня качества товаров является главной задачей любого предприятия. Удосто-

вериться в качестве товара можно с помощью органолептической и физико-
химической экспертиз.  

Объектом исследования является молоко цельное сгущенное с сахаром.  
Цельное сгущенное молоко производится по ГОСТ Р 53436-2009 «Консер-

вы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия». 

Приобретая «ГОСТовское» сгущенное молоко, потребители вправе рассчитывать 

на высокое качество данного продукта. Однако, к сожалению, сгущенное молоко 

остается одним из самых фальсифицируемых продуктов питания на российском 

рынке [2]. Что и обуславливает актуальность данных исследований. 
Целью работы является экспертиза качества молока цельного сгущѐнного с 

сахаром пяти образцов, реализуемых на рынке г. Перми, и их сравнительная ха-

рактеристика. 
Для оценки качества было отобрано 5 образцов молока цельного сгущен-

ного с сахаром следующих товаропроизводителей: 
1. Молоко цельное сгущѐнное с сахаром «Простоквашино» 8,5% жирности 

- ООО «Промконсервы», Россия, г. Смоленск; 
2. Молоко цельное сгущѐнное с сахаром «Алексеевское» 8,5% жирности - 

ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», Россия, Белгородская обл., 

г. Алексеевка; 
3. Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5% жирности - ООО «Кузбас-

сконсервмолоко», Россия, Кемеровская обл., п. Тяжинский; 
4. Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5% жирности - Торговый дом 

«Сметанин», Россия, г. Краснодар; 
5. Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5% жирности - ОАО «Рогачев-

ский МХК», Республика Беларусь,  Гомельская обл., г. Рогачев. 
Исследования органолептических и физико-химических показателей 

проводились по стандартным методикам на базе испытательной лаборатории 

Пермской ГСХА. 
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У сгущенного молока оцениваются такие органолептические показатели, 

как консистенция, цвет, вкус и запах. В качественном сгущенном молоке должен 

быть сладкий, чистый, без посторонних привкусов и запахов вкус пастеризован-

ного молока. Цвет – равномерный белый, немного с кремовым оттенком. Конси-

стенция – однородная, без наличия ощутимых органолептических кристаллов мо-

лочного сахара. Допускается незначительная мучнистая консистенция и осадок 

лактозы на дне банки. 
В результате органолептической оценки качества было установлено, что 

образцы № 2, 3 и 5 соответствуют требованиям стандарта по всем показателям. 

Образец № 1 имеет сильно выраженный кормовой привкус, консистенция являет-

ся очень жидкой и текучей, следовательно, можно сделать вывод, что данный об-

разец не соответствует показателям ГОСТ. Образец № 4 имеет сильно выражен-

ный кормовой привкус, консистенция продукта песчанистая, что не соответствует 

показателям ГОСТ. 
Безусловно, одной из самых главных характеристик для продукта питания 

является его состав. В соответствии с нормативными документами молоко сгу-

щенное должно  изготавливаться из молока коровьего цельного и обезжиренного, 

молока сухого, сливок, сахара и лактозы (молочного сахара), т.е. исключительно 

из молочного сырья и сахара. Стандартами не разрешено использование расти-

тельных жиров, загустителей, красителей, консервантов, подсластителей. [1] 
Нами были исследованы следующие физико-химические показатели: кислот-

ность, массовая доля жира и массовая доля влаги. Требования, предъявляемые стан-

дартом к этим показателям, и результаты исследования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Физико-химическая оценка качества образцов 
Наименование показателя Требования ГОСТ 29245 – 91 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Кислотность,Т °, не более 48 30 45 40 50 48 
Массовая доля жира, 
%, не менее 

8,5 9,2 8,6 8,6 8,7 8,6 

Массовая доля влаги, %, не 

более 
26,5 27,9 25,8 26,5 27,2 26 

 

В результате проведения физико-химической оценки качества молока 

цельного сгущѐнного с сахаром были сделаны следующие выводы: 
Образец № 1 – имеет повышенную влажность, что свидетельствует о 

нарушении технологического процесса производства сгущенного молока. Данный 

образец не соответствует показателям  ГОСТ; 
Образец № 4 – имеет повышенную долю влаги, что говорит о нарушении тех-

нологической схемы производства. Также у данного образца повышена кислотность, 

что свидетельствует о том, что молоко получено от больных коров или фальсифици-

ровано. Таким образом, образец № 4 не соответствует показателям ГОСТ; 
Образцы № 2, 3 и 5 явились лидерами по качеству, так как они соответ-

ствуют всем показателям ГОСТ Р 53436-2009 «Консервы молочные. Молоко и 

сливки сгущенные с сахаром. Технические условия». 
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Шоколад пользуется спросом всегда, при любой экономической ситуации. 

Такова его специфика. Во всем мире шоколадный бизнес признается одним из 

наиболее рентабельных. Несмотря на большое количество отечественных произ-

водителей, наш рынок так же пополняется кондитерскими изделиями импортного 

производства. В связи с этим усиливается конкуренция. Следствием обострения 

конкуренции на рынке является повышение внимания к товарному знаку произ-

водителя, а также увеличение потребности в эффективных мерах защиты товар-

ного знака. Поэтому в настоящее время вопросы правового регулирования защи-

ты прав на товарные знаки являются достаточно актуальными [4]. 

Целью данного исследования являлось изучение экспертизы шоколадных 

конфет на соответствие товарного знака, а именно, необходимо было выявить яв-

ляется ли обозначение Еstе11а, нанесенное на конфеты шоколадные с начинкой, 

сходным до уровня смешения с товарным знаком «Еstе11а» (законный правообла-

датель компания «Монделиз Свериге АБ», Швеция, свидетельство на товарный 

знак №115608). 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: провести идентификационную экспертизу шоколадных конфет на соот-

ветствие товарного знака и провести исследование однородности товара. 

Исследование проводилось с использованием фонетического, графическо-

го и семантического анализа на основе положений нормативных, методических, 

справочных и информационных материалов [6].  

Осмотр образцов товара проводился в дневное время суток при искус-

ственном освещении в помещении. При вскрытии упаковки было установлено, 

что на исследование предоставлен товар – конфеты в ассортименте, а именно,  

конфеты с молочной нугой и фундуком со словесным обозначением «Еstе11а» и 

конфеты с шоколадной нугой и дробленым шоколадом со словесным обозначени-
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ем «Еstе11а». Экспертом проводилось исследование товара, маркированного то-

варным знаком «Еstе11а» а также исследование однородности товара. 

При установлении сходства до степени смешения обозначений, размещенных 

на представленных образцах товара эксперт использовал правила составления, пода-

чи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания 

(Роспатент). В соответствии с пунктом 14.4.2 данного правила, обозначение считает-

ся тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элемен-

тах. Следовательно, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если 

они полностью совпадают, то есть являются одинаковыми [1]. 
В результате проведенного сравнительного анализа словесного обозначе-

ния образцов и товарного знака № 115608- «ESTRELLA» было установлено,  что 

они не тождественны, поскольку имеют видимые отличия.  
Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначе-

нием, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, фор-

мируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирова-

ние общего впечатления может происходить под воздействием любых особенно-

стей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических эле-

ментов, их композиционного и цвето-графического решения и др. [3]. 
Объектом исследования были словесные обозначения. 
При сравнении словесных элементов установлено, что сходство словесных 

обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) 

и/или семантическим (смысловым). В рамках каждого из перечисленных основа-

ний в свою очередь установлены признаки, определяющие сходство или различие 

сравниваемых обозначений. Так, например, звуковое сходство определяется на 

основании таких признаков, как: наличие близких и совпадающих звуков в срав-

ниваемых обозначениях, близость звуков, составляющих обозначения, располо-

жение близких звуков и звукосочетаний по отношению одних к другим, наличие 

совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях; место 

совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, 
ударение. Графическое сходство определяется на основании общего зрительного 

впечатления, вида шрифта, графического написания с учетом характера букв 

(например, печатные или письменные, заглавные или строчные), расположением 

букв по отношению друг к другу. Смысловое сходство определяется на основании 

подобия заложенных в обозначениях понятий,  идей, в частности, совпадения зна-

чения обозначений на разных языках, совпадения одного из элементов обозначе-

ний, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное 

значение и противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей [2]. 
Согласно результатам определения сходства до степени смешения исследуемых 

образцов (таблица 1) следует отметить, что, по графическому и звуковому при-

знакам сравниваемые обозначения сходны до степени смешения. Что касается 

смыслового сходства, то Estrella переводится как звезда, а Estella обозначает жен-

ское имя. 
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Таблица 1 
 

Определения сходства до степени смешения исследуемых образцов 
 

Исследуемые 
признаки 

ESTRELLA 
Зарегистрированный товарный знак  

Обозначение, нанесенное на 
товары 

Внешний вид Словесное обозначение, написанное в одну 
строчку, состоящее из одного слова. 

Словесное бозначение, напи-
санное в одну строчку,  
состоящее из одного слова. 

Графическое  
(визуальное) 
сходство 

Словесное обозначение, написанное в одну 
строчку, состоящее из одного слова. Написан-
ное словесное обозначение выполнено заглав-
ными буквами латиницей, стандартным шриф-
том, с засечками. 

Словесное обозначение» напи-
санное в одну строчку, состо-
ящее из одного слова. Напи-
санное словесное обозначение 
выполнено прописными бук-
вами латиницей, первая буква 
заглавная, стандартным шриф-
том, с засечками. 

Сравниваемые обозначения сходны до степени смешения по графическому признаку. 
Звуковое  
(фонетическое) 
сходство 

Фонетическое звучание зарегистрированного 
обозначение –[estrella]. Обозначение состоит 
из 8 букв и 7 звуков. 

Фонетическое звучание 
зарегистрированного обозначе-
ния [estella]. Обозначение со-
стоит из 7 букв и 6 звуков. От-
личие состоит в букве R которая 
находится в середине слова и 
для внимания потребителя не 
имеет особого значения. 

Сравниваемые обозначения сходны до степени смешения по звуковому признаку. 
Смысловое 
сходство 

Estrella переводится как звезда. Еstella обозначает женское имя. 

Вывод Графическое, звуковое сходство сравниваемых обозначений (изображения, 
нанесенного на представленный для проведения исследования товар и зареги-
стрированный товарный знак) может вызвать в сознании потребителя ассоциа-
тивную связь, в результате чего потребитель может решить, что товары,  

маркированные обозначениями «ESTRELLA» и представляют 
собой линейку товаров одного производителя. 
Таким образом, учитывая вышеизложенное, сравниваемыеявляются сходными 
до степени смешения. 

 

Таким образом, обозначения, нанесенные на исследуемый товар, являются 

сходными до степени смешения товарному знаку «ESTRELLA» №115608, который 

принадлежит компании Монделиз Свериге АБ, 194 86 Апплендс Васби, Швеция (SЕ). 
Кроме того, необходимо отметить, что наличие вышеуказанных товарных 

знаков на исследуемых товарах вводит потребителя в заблуждение относительно 

производителя, качества продукции и т.д. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
И ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАРКИ УГЛЯ 

ДЛЯ ПАРОВОГО ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА КЕ-2.5-14С 
 

Аннотация. Теплоэнергетические установки, работающие на угле, отно-

сятся к числу основных источников загрязнения атмосферного воздуха в городах. 

Процессы сжигания органического топлива, как правило, сопровождаются выбро-

сами таких загрязняющих веществ, как диоксид серы, оксиды азота, диоксины, 

тяжелые металлы, а также твердые частицы различного химического состава и 

размеров. При сжигании ископаемого топлива в атмосферный воздух также по-

ступает очень большой объем парниковых газов [1]. 
Ключевые слова: уголь, углекислый газ СО2., загрязнение атмосферы. 
 

Основное количество углерода выбрасывается в виде углекислого газа СО2 
и не относится к числу токсичных компонентов, но в глобальном масштабе может 

оказать некоторое влияние на состояние атмосферы и даже климат планеты. 

Окись углерода является токсичным компонентом, но при рационально построен-

ном процессе горения в топке котла содержание СО в уходящих дымовых газах 

незначительно. Главными компонентами, определяющими загрязнение атмосфе-

ры в районе расположения котельных, являются сернистый ангидрид SО2 и окис-

лы азота NО и NО2. В топочной камере образуется в основном окись азота NО. 

Однако при ее движении в атмосфере происходит частичное доокисление, вслед-

ствие чего расчет ведут на наиболее токсичную двуокись азота [2]. 
Основными характеристиками марки каменного угля марки ДР (длинно-

пламенный, рядовой) и бурого угля марки 2БР (второй, бурый, рядовой) пред-

ставлены в таблице 1.  
КЕ-2.5-14С является котлом с естественной циркуляцией со слоевыми меха-

ническими топками, предназначен для выработки насыщенного или перегретого па-

ра, используемого на технологические нужды промышленных предприятий, в систе-

мах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Технические характеристики 

парового котла КЕ-2,5-14С – Повышен КПД котлов серии за счет снижения химиче-

ских и механических недожогов в топке, паропроизводительность, т/ч - 2.5, расчет-

ное топливо - каменный и бурый уголь, топочное устройство типа ПТЛ-РПК, давле-

ние теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см
2) – 1,3(13,0), температура насыщенного 

пара на выходе – 194°С.  
Таблица 1 

Экологическая, технологическая и экономическая характеристика 
сравниваемых марок угля 

 

Характеристики Бурый уголь Каменный уголь 
1 2 3 

Марка 2БР ДР 
Размер куска, мм 0-300 0-300 
Массовая доля общей влаги на рабочее состояние. % 30 13,3 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 

Зола на сухое состояние, % 12 10,1 
Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние,% 49 43,1 
Содержание серы на сухое состояние,% 0,6 0,2 
Высшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние, 

ккал/кг 
6900 7295 

Низшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние, 

ккал/кг 
4100 

5075 
 

Массовая доля хлора на сухое состояние, % 0,0032 0,04 
Массовая доля  мышьяка на сухое состояние, % 0,00025 0,0005 
Количество для выработки 1000 Гккал тепловой энергии, т 

268 
216 

 
Месторождение Канско-

Ачинский 
Новокузнецкий 

Способ добычи открытый открытый 
Цена, руб. 1000 1400 
Стоимость топлива, руб. 268000 302400 

 

На рисунках 1 и 2 представлены схемы котла КЕ-2,5-14С и топочного 

устройства ЗП-РПК-2 1800/1525 характеристики которых использованы в расчетах. 
 

 
Рисунок 1. Схема котла КЕ-2,5-14С 
 

 
Рисунок 2. Схема топочного устройства 
ЗП-РПК-2 1800/1525  
(топка с поворотными колосниками) 

 
Для расчета потребности в топливе на выработку установленного количе-

ства тепловой энергии используется следующая формула:  
 
 
 
 
 
Вгод – годовая потребность в топливе, т; 
η – КПД котла (для котла КЕ-2,5-14С данный показатель составляет 0,91); 
Qобщ – потребность тепловой энергии, Гкалл; 
Qниз – низшая теплота сгорания топлива, Ккалл. 
 
По расчетам выброса загрязняющих веществ при использовании разных 

марок угля выявилось, что выбросы всех загрязняющих веществ (SO2, NO2, Cl, As, 
CO, бенз(а)пирен, твердые частицы) при использовании бурого угля превышают 

количество выбросов при использовании каменного угля (таблица 2). 

..
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Таблица 2 
Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ 

 

Загрязняющее вещество 
Выброс ЗВ, т 

уголь 2БР уголь ДР 
SО2 2,6 1,29 
NО2 0,96 0,56 
Cl 0,013 0,014 
As 0,00005 0,00006 
бенз(а)пирен 0,91·10-6 0,34·10-6 

СО 5,20 3,98 
Твердые частицы (летучая зола) 1,41 0,88 

 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ показал, что при исполь-

зовании каменного угля плата за выбросы ЗВ составила 405 руб., в то время как у 

бурого угля – 724 руб. 
На основании данных о зольности произведен упрощенный расчет образова-

ния золы. Золы углей как правило имеют третий класс опасности, что было учтено в 

расчетах. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в части об-

разования и размещения отходов (золы) показал, что при использовании каменного 

угля марки ДР плата составляет 6140 руб., а при использовании бурого угля марки 

2БР – 9059 руб. 
Анализ экономических характеристик включающих стоимость топлива и 

платы за негативное воздействие (выбросы загрязняющих веществ и образование 

отходов) показал, что использование более дешѐвого угля с более выраженными 

отрицательными экологическими характеристиками является более выгодным 

чем при использовании более дорогого каменного угля (таблица 3). 
 

Таблица 3 
 

Эколого-экономическое обоснование выбора марки угля 
 

  Уголь 2БР Уголь ДР Разница 
Стоимость угля, руб. 268000 302400 -34400 
Плата за выбросы, руб. 724 405 319 
Плата за отходы, руб. 9059 6140 2919 
ИТОГО, руб. 277783 308945 -31162 

 
Таким образом, учет платы за выбросы загрязняющих веществ и образова-

ние отходов (золы) не оказал влияния на экономическое обоснование выбора мар-

ки угля. В России в настоящее время действуют низкие нормативы платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду, которые не стимулируют природо-

пользователей применять более экологичные марки угля. 
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АДСОРБЦИЯ КИСЛОТ РАЗЛИЧНЫМИ АДСОРБЕНТАМИ 
 

Аннотация. В работе представлены сведения о трех энтеросорбентах: ак-

тивированный уголь, карбопект, полисорб. Представлены результаты исследова-

ний их адсорбционной способности, по отношению к уксусной и хлороводород-

ной кислотам. 
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Целью данного исследования: было сравнение адсорбционной способности 

известных энтеросорбентов по отношению к органическим и неорганическим 

кислотам. Для исследования были выбраны три энтеросорбента: активированный 

уголь, карбопект, полисорб.  
Энтеросорбенты – лекарственные средства различной структуры, осу-

ществляющие связывание экзо- и эндогенных веществ в желудочно-кишечном 

тракте путем адсорбции, абсорбции, ионообмена, комплексообразования. Основ-

ной характеристикой сорбентов является их сорбционная емкость, у активирован-

ного угля она составляет 1,5-2 м
2
/г, у карбопекта – до 4 м

2
/г. (производитель - 

ЗАО «Медисорб», г. Пермь). Полисорб – это коллоидный диоксид кремния, сорб-

ционная емкость – 300 м
2
/г (производитель ЗАО «Полисорб», г. Челябинск). 

В таблице 1 представлены составы препаратов и их рыночная стоимость в январе 

2015 года в г. Перми. 
Таблица 1 

Состав и стоимость энтеросорбентов 

Энтеросорбенты Состав препарата 
Максимальная 
суточная доза 

Цена препарата  
и содержимое  

1 упаковки 
1. Активированный 

уголь 
Активированный уголь, вспомога-

тельное вещество-картофельный 

крахмал. 

До 8 г 20 руб.  
(20 таблеток  
по 250 мг) 

2. Карбопект Капсула: 
Активированный уголь – 110 мг, 
Пектин – 127 мг, 
Целлюлоза микрокристаллическая 

– 63 мг 

До 32 капсул 80 руб. (20 капсул) 

3.Полисорб Коллоидный диоксид кремния До 12 г. 138 руб. (12 г.) 
 

Из литературных источников [2] известно, что активированный уголь, имея 

в основном гидрофобную поверхность, обладает малым сродством к молекулам 

воды. В связи с этим, чем меньше гидратированы, т.е. более гидрофобны молеку-

лы, тем легче они сорбируются углем из водной фазы. Алифатические соедине-

ния, т.е. вещества, содержащие открытые, в том числе и разветвленные цепи уг-

леродных атомов, сорбируются тем лучше, чем длиннее их углеродный скелет. 

Усиливает сорбцию и замена атомов водорода на группы большей молекулярной 

массы, наличие в структуре веществ алифатических, гетероциклических и арома-

тических составляющих. 
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По сорбционной способности неорганические кислоты можно расположить 

в следующий ряд [4]: 
HJ04 > НВrOз > НJO3 > НJ > НClO3 > НСN > НРО3 > НNО3 > Н2S04 > НВг > 

>НС1 > Н3РО4 
Также, активированный уголь лучше адсорбирует уксусную кислоту, по 

сравнению с неорганическими кислотами, что представляет следующий ряд [4]:  

CH3COOH > H2SO4 > HCl. 
Поэтому, опираясь на литературные данные, было решено проверить ад-

сорбционную способность новых энтеросорбентов по сравнению с хорошо из-

вестным активированным углем. 
Описание эксперимента: для исследования процесса адсорбции брали по 

0,5 г каждого адсорбента и по 50 мл 0,1 моль-экв/л HCl и 0,1моль-экв/л 

СН3СООН. Время адсорбции – 24 часа. Предварительно были определены точные 

концентрации кислот методом кислотно-основного титрования: алкалиметрия [1]. 

После завершения процесса адсорбции растворы были отфильтрованы через бу-

мажные фильтры. Затем вновь определены концентрации кислот после адсорбции 
методом алкалиметрией. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 2. Адсорбированное 

количество кислоты рассчитывали по формуле [3]: 

,
1001000)( 0

0

тV

СнВТT
X

к

кк  

где, Х - адсорбция кислоты 100 г адсорбента, ммоль/100г;  В - объем раствора кис-

лоты, взятый для адсорбции, мл; (Тк
0-Тк) – титры кислот до и после адсорбции;  

Vк- объем раствора кислоты, взятый для титрования; т - масса адсорбента; Сн0 - 
нормальность основания.  

Таблица 2 
Сравнительная характеристика адсорбентов 

Адсорбенты Адсорбированное количество кислоты, ммоль/100 г 
HCl СН3СООН 

1. Активированный уголь 29,64 110,74 
2. Карбопект 13,69 75,61 
3. Полисорб 16,52 31,69 

 

Выводы: Из представленных данных следует, что активированный уголь 

лучше других энтеросорбентов поглощает кислоты, при этом органические кислоты 

лучше адсорбируются всеми сорбентами, по сравнению с неорганическими. Адсорб-

ция уксусной кислоты препаратом «Полисорб» на основе оксида кремния, меньше, 

чем препаратов, в составе которых присутствует активированный уголь. При выборе 

сорбентов необходимо учитывать и стоимость препаратов на современном аптечном 

рынке, активированный уголь по цене выглядит привлекательней. 
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Аннотация. Обследование почв проводят для оценки их плодородия. В 

результате этого получают данные об агрохимических и физико-химических 

свойствах почв. На их основе в последующем составляют агрохимические кар-

тограммы кислотности и содержания элементов питания в почве, которые ис-

пользуют при разработке плана химической мелиорации и применения удобре-

ний. 
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Под плодородием почвы понимают способность почвы обеспечивать 

растения всеми необходимыми условиями роста и развития. Плодородие зави-

сит от многих показателей, в том числе и от агрохимических свойств почвы. 

Агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий ИП Валеева Р.Р. 

проводилось во второй декаде мая 2014 года. В рамках данного обследования 

проводился отбор смешанных образцов с элементарных участков площадью ~ 8 

га. Всего с сельскохозяйственных угодий хозяйства площадью 1171,4 га был 

отобрано 80 смешанных почвенных образцов.   
Лабораторные анализы почвенных образов проводились в лаборатории 

кафедры агрохимии Пермской ГСХА и включали в себя определение следую-

щих показателей:  
 кислотность почвенного раствора (рН

КСl
 – потенциометрическим ме-

тодом) по ГОСТу 26483-85; 
 подвижные соединения фосфора (Р2О5) и калия (К2О) по Кирсанову в 

модификации ЦИНАО по ГОСТу 26207-91; 
 подвижные соединения фосфора и калия по методу Мачигина в мо-

дификации ЦИНАО по ГОСТу 26207-91; 
 гидролитическая кислотность по Каппену (ГОСТ 26212-91); 
 сумма обменных оснований по Каппену-Гильковицу (ГОСТ 27821-

88) [1]. 
На основании полученных результатов были составлены сводные табли-

цы по отдельным агрохимическим показателям с учетом типа сельскохозяй-

ственных угодий (табл. 1). 
На основании данных, представленных в таблице 1, можно отметить, что 

основная часть (96,2 %) площади пашни расположена на близких к нейтральным 

и нейтральных дерново-карбонатных почвах. В свою очередь массивы сенокосов, 

большей своей частью (66,9 %), представлены на средне- и слабокислых участках, 

расположенных преимущественно на дерново-подзолистых почвах. 
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Таблица 1  
 

Группировка почв по степени обменной кислотности (рНКСl) 
 

№ 
гр. 

Значение 
рНКСl 

Степень кислотности Условный 
цвет 

Площадь 
пашня сенокосы 

га % га % 
I. ≤ 4,0 очень сильнокислые красный 0,0 0,0 0,0 0,0 
II. 4,1-4,5 сильнокислые оранжевый 0,0 0,0 46,0 10,0 
III. 4,6-5,0 среднекислые желтый 26,8 3,8 115,3 25,0 
IV. 5,1-5,5 слабокислые зеленый 0,0 0,0 193,6 41,9 
V. 5,6-6,0 близкие к нейтральным синий 82,2 11,6 83,4 18,1 
VI. ≥ 6,0 нейтральные фиолетовый 600,6 84,6 23,5 5,1 

Всего 709,6 100,0 461,8 100,0 
Всего кислых почв с рН 5,5 и ниже 26,8 3,8 354,9 76,9 

 

Таблица 2 
 

Группировка почв по содержанию подвижного фосфора (Р2О5), мг/кг почвы 

№ 
гр. 

Содержание Р2О5 
Степень  

обеспеченности 

Площадь 

по Кирсанову по Мачигину 
пашня сенокосы 

га % га % 
I. 0-25 ≤10 очень низкая 0,0 0,0 0,0 0,0 
II. 26-50 11-15 низкая 0,0 0,0 0,0 0,0 
III. 51-100 16-30 средняя 0,0 0,0 0,0 0,0 
IV. 101-150 31-45 повышенная 148,2 20,9 80,0 17,3 
V. 151-250 45-60 высокая 211,3 29,8 37,4 8,1 
VI. ≥ 250 ≥ 60 очень высокая 350,1 49,3 344,4 74,6 

Всего 709,6 100,0 461,8 100,0 
Всего почв с содержанием Р2О5 ниже 50 и 15 мг/кг почвы 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

На основании данных представлена в таблице 2, можно отметить, что об-

следуемая территория, не зависимо от типа сельскохозяйственных угодий, пред-

ставлена почвами с содержанием подвижного фосфора более 100 мг/кг. Средне-

взвешенный показатель обеспеченности почв подвижным фосфором на обследо-

ванной территории хозяйства высокий и составляет в зависимости от типа почвы 

231,1 и 68,0 мг на 1 кг почвы соответственно. 
Таблица 3 

Группировка почв по содержанию обменного калия (К2О), мг/кг почвы 

№ 
гр. 

Содержание К2О, мг/кг почвы Степень  
обеспеченности 

К2О 

Площадь 

по Кирсанову по Мачигину 
пашня сенокосы 

га % га % 
I. 0-40 ≤ 100 очень низкая 0,0 0,0 0,0 0,0 
II. 41-80 101-200 низкая 0,0 0,0 0,0 0,0 
III. 81-120 201-300 средняя 0,0 0,0 0,0 0,0 
IV. 121-170 301-400 повышенная 26,8 3,8 43,0 9,3 
V. 171-250 401-600 высокая 635,3 89,5 418,8 90,7 
VI. ≥ 250 ≥ 600 очень высокая 47,5 6,7 0,0 0,0 

Всего 709,6 100,0 461,8 100,0 
В с е г о  почв с содержанием К2О ниже 80 и 200 мг/кг почвы 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

По данным агрохимического обследования, наибольшую площадь под 

пашней и сенокосом (89,5 % и 90,7 % соответственно) занимают почвы с высокой 

обеспеченностью обменным калием. Во внесении калийных удобрений растения 

нуждаются слабо. Средневзвешенный показатель содержания обменного калия по 

отдельным типам почв составляет 200,5 и 493,4 мг/кг почвы соответственно. 
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Несмотря на высокое содержание элементов питания в почве и близкую к 

нейтральной реакцию почвенного раствора у преобладающего числа сельскохо-

зяйственных угодий, некоторая их часть все таки нуждается в проведении извест-

кования. Внесение извести значительно снижает вредное действие на растение 

кислотности почвы и подвижного алюминия. Кроме того, известь является источ-

ником кальциевого питания. На произвесткованных участках действие минераль-

ных и органических удобрений, как правило, выше в 1,5-2 раза.  
В качестве альтернативы, можно предложить хозяйству использовать вме-

сто стандартных мелиорантов, более дешевые источники кальция в виде отходов 

производства (цементная пыль, доменный шлак, древесную золу). 
Таблица 4 

Ориентировочная потребность в СаСО3 по хозяйству, т 
 

Степень кис-

лотности 
Мех. 

состав 

Доза 

СаСО3 
т/га 

Вид с/х угодий Всего 

извести, 
т 

пашня сенокосы пастбища 
га т га т га т 

Сильнокислые 

<4,5 
тяжѐлый 5,5 - - 46,0 253,0 - - 1510,3 

лѐгкий 4,5 - - -  - - - 
Среднекислые 

4,6-5,0 
тяжѐлый 5,0 26,8 134,0 115,3 576,5 - - 1492,5 

лѐгкий 4,0 - - -  - -  

Слабокислые 
5,1-5,5 

тяжѐлый 3,0 - - 193,6 580,8 - - 430,5 

лѐгкий 2,0 - - -  - - - 
ИТОГО   26,8 134,0 354,9 1410,3 - - 3433,3 

 

Более высокие прибавки от известкования получают на участках с более 

низкими значениями рНKCl. В последующем известкуются участки со среднекис-

лыми и слабокислыми почвами. Влияние известковых материалов отмечается в 

течение всей ротации севооборота. В последующем возможно проведение поддер-

живающего известкования. 
Обследованная часть сельскохозяйственных угодий хозяйства по содержа-

нию элементов питания характеризуется комплексом показателей в «положитель-

ном диапазоне». Данный термин не является преувеличением, т.к. 100 % почв хо-

зяйства, на которых проводилось обследование, характеризуются повышенным, 

высоким и очень высоким содержанием подвижного фосфора и обменного калия. 
Ситуация является абсолютно отличной от той, что складывается в целом 

по региону, где около 85 % земель разных категорий хозяйств характеризуются 

очень низким и низким содержанием подвижного фосфора, а также низким и 

средним содержанием обменного калия. Данное состояние является особенно 

«ценным» в виду того, что использование фосфорных удобрений в хозяйствах 

нашего региона крайне ограничено вследствие их дороговизны. 
Большинство почв лучше обеспечено калием, чем азотом и фосфором. По-

этому при недостатке азота и фосфора в почве эффективность калийных удобре-

ний не проявляется, а при внесении азотных и фосфорных эффективность калий-

ных удобрений повышается. 
Грамотный подбор сельскохозяйственных культур возделываемых в хозяй-

стве и характер использования обследованной территории, а также обеспечен-

ность почв элементами питания, позволяют свести к минимуму использование 
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минеральных удобрений. Наиболее рациональным на данный момент, является 

внесение в хозяйстве ИП Валеев Р.Р. местных органических удобрений, а также 

незначительного количества элементов питания в составе комплексных удобре-

ний при посеве. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные источники загрязнения 

воды р. Мулянки, оценен качественный и количественный состав воды, проанали-
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Гидробиологические объекты являются хорошими биоиндикаторами вод-

ных экосистем. В естественных условиях водоема зоопланктон и зообентос харак-

теризуются относительным постоянством видового состава и динамической 

устойчивостью. Любое изменение условий существования организмов отражается 

на их видовом составе, количественных показателях. Зоопланктон используют как 

индикатор эвтрофирования и загрязнения вод, зообентос служит хорошим инди-

катором загрязнения донных отложений и придонного слоя воды [1]. 
Река Мулянка протекает в черте города Перми и подвергается загрязнению 

промышленными и бытовыми отходами, сбросами животноводческих ферм, лесо-

комбината, лакокрасочного завода и других предприятий [3]. Среди промышлен-

ных выбросов особую опасность для живых организмов водоемов представляют 

нефтепродукты, кислоты, соли и различного рода токсиканты, которые вносят 

существенные изменения в степень солености водоемов, кислородный режим. 
Целью исследования является оценка состояния водной экосистемы  р. 

Мулянка с помощью зообентоса и зоопланктона. Анализ качества водоема прово-

дился с помощью физико-химических и биологических методов. Для исследова-

ния были выбраны три участка на территории города Перми: микрорайон Парко-

вый – многоэтажные жилые застройки, место ловли рыбы и отдыха горожан; 

микрорайон Верхние Муллы – участок, на который оказывается большое влияние 

от автотранспорта; с. Мулянка – происходит сброс очищенных сточных вод с 

очистных сооружений. 
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Отбор проб воды р. Мулянка проводился стандартным методом на трѐх 

участках, на каждом из них по две точки в трѐх повторностях. В пробах определя-

ли рН воды, содержание нитрат-иона, нитрит-иона, иона аммония, нефтепродук-

тов, СПАВов, фосфат-иона, хлорид-иона, сульфат-иона, растворенного кислорода 

по Винклеру.  
По результатам физико-химических анализов реакция среды в пробах сла-

бощелочная и щелочная, что соответствует ПДКр.х. (табл.1).  
Таблица 1 

Потребление и выделение кислорода обитателями р. Мулянки 

Показатели Участок 
Июнь Июль Август 

ПДК р.х. 
1 2 1 2 1 2 

рН I 8,14 8,24 8,32 8,26 8,13 8,23 6,5-8,5 
II 7,95 8,28 8,48 8,42 8,19 8,25 
III 8,17 8,24 8,04 8,12 7,98 8,11 

Кислород по 

Винклеру, 

мг/дм3 

I 2,64 2,70 11,05 17,30 10,12 15,00 Не менее 7,0 
II 2,63 2,63 17,40 20,82 16,05 19,44 
III 2,40 2,40 16,65 17,34 14,50 15,23 

БПК5, мг/дм3 I 3,19 3,53 1,29 3,31 3,42 3,65 3,0 
II 6,47 6,22 1,35 3,02 1,18 2,98 
III 2,60 2,60 1,61 2,07 1,19 2,35 

ХПК, мг/дм3 I 15,60 17,40 25,83 19,70 19,74 21,32 не ниже 4,0 зимой; 
не ниже 6,0 - летом II 10,11 19,33 19,55 18,91 20,13 23,62 

III 12,80 12,80 22,70 34,11 17,63 17,65 
 

Прослеживается увеличение БПК5 на участках 1 и 2. Это может быть свя-

зано с происходящими биологическими процессами в водоеме: выделение боль-

шего количества кислорода водными обитателями, но параллельно этому не-

большое его потребление. Концентрация растворенного кислорода зависит также 

от абиотических факторов – температуры воды и давления. В июне на всех участ-

ках более низкое содержание кислорода при повышении температурного режима, 
обусловлено снижением скорости растворения атмосферного воздуха и малой 

биомассой подводных растений. В июле и августе показатели соответствовали 

нормативам рыбохозяйственного водоема. 
Содержание нитрит-иона превышает ПДКр.х. (0,08 мг/дм

3
) и составляет от 

0,03 до 9,41 мг/дм
3. Повышенное количество нитритов свидетельствует об орга-

ническом загрязнении водоема, процесс их образования опережает окисление в 

нитраты. Параллельно с этим обычно сопутствует повышение концентрации ам-

миака (табл. 2). 
Таблица 2 

Содержание растворенных форм азота в воде реки Мулянки 

Показатели Участок 
Июнь Июль Август 

ПДК р.х. 
1 2 1 2 1 2 

Нитрат-ион,  мг/дм3 I 4,29 5,02 3,59 4,42 3,82 4,15 40 
II 6,06 4,35 7,87 8,65 6,25 7,44 
III 7,96 8,08 9,09 9,41 8,82 8,93 

Нитрит-ион, мг/дм3 I 0,38 0,68 3,59 4,42 0,25 0,32 0,08 
II 0,59 0,41 7,87 8,65 0,33 0,36 
III 0,05 0,06 9,09 9,41 0,03 0,03 

Ион-аммония, мг/дм3 I 0,47 0,89 0,11 0,11 0,13 0,15 0,5 
II 1,11 0,93 <0,05 0,36 0,23 0,26 
III 0,21 0,21 0,55 0,49 0,42 0,51 
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Содержание хлоридов, сульфатов, СПАВов, нефтепродуктов находилось в 

пределах ПДКр.х. 

Класс качества воды выявляли методами биоиндикации определялось с 

помощью зообентоса. Наиболее перспективным, а одновременно простым и ши-

роко используемым для анализа является метод Ф. Вудивиса, нами использован 

также метод Вассмана и Ксиландера [2]. Сводная таблица составлена по результа-

там оценки состояния зообентоса в исследуемой реке (табл.3).  

Таблица 3 
Класс качества воды на I-III участках реки Мулянки 

 

 
На участках выявлен второй класс качества речных вод – чистые воды. 

Участок 2 характеризуется 3 классом – умеренно грязные воды. Видовое разнооб-

разие выше на участке 1 – 14-15 групп.  

Протофауна р. Мулянка представлена 15 группами организмов. Наиболее 

часто встречаемые представители – Volvox и Spirostomum. Организмы Synura, 

Paramecium и Spirostomum являются индикаторами b-мезо-сапробной зоны. Эта 

зона характеризуется колебаниями содержания кислорода и углекислоты в зави-

симости от времени суток: днем избыток кислорода, дефицит углекислоты; ночью 

– наоборот. В водоеме происходит полная минерализация органики, идут окисли-

тельные процессы, много детрита [2]. 

Таким образом, исследуемые участки можно отнести к b-мезо-сапробной 

зоной. Класс качества воды – 2: чистые воды. Наблюдается повышенное содержа-

ние растворенного кислорода, нитрит-ионов. В водоеме происходит накопление 

мертвых органических веществ.  
 

Литература 
 

1. Алимов, А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем. М.: Наука, 2000. 

300 с. 
2. Биологический контроль: биоиндикация и биотестирование / под ред. О.П. Мелеховой, 

Е.И. Сарапульцевой. М.: изд. центр. Академия, 2010. 288 с. 
3. Охрана окружающей среды в Пермском крае в 2013 г / под ред. Л.И. Харун. Пермь: Кн. 

изд-во, 2014. 58с. 
 

Показатели 
I II III 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ  
МАГНИТНОЙ ФАЗЫ ПОЧВ Г. КРАСНОКАМСКА 

 

Аннотация. В верхней части профиля почв г. Краснокамска наблюдается 

интенсивное накопление разнообразных по форме магнитных частиц. Преобла-

дают сферические (сферулы), полиэдрические магнитные частицы и частицы не-

правильной формы. Сильномагнитные частицы представлены магнетитом, тита-

номагнетитом и хромитом. 
Ключевые слова: магнетит, сферула, тяжелые металлы, микрозондовый 

анализ. 
 

Магнитные свойства и эколого-геохимическое состояние городских почв 

Предуралья напрямую зависят от количества и состава их магнитной фазы [1]. 

Под магнитной фазой (МФ) понимается минеральная часть почвы, извлекаемая в 

процессе магнитной сепарации, и состоящая из ферримагнитных минералов желе-

за: магнетита, маггемита, пирротина и др. До настоящего времени морфология и 

химический состав МФ почв г. Краснокамска остаются неизученными. 
Объектом исследований: являются урбаноземы и урбо-дерново-

подзолистые почвы г. Краснокамска Пермского края. 
Методы исследований. Измерение объемной магнитной восприимчивости 

(ОМВ) проводилось каппаметром КТ-6. Методом сухой сепарации постоянным 

магнитом NdFeB (неодим-железо-бор) была выделена МФ в 12 почвенных образ-

цах, отобранных из верхнего слоя (0 – 5 см) городских почв. Снимки магнитных 

частиц были сделаны с помощью электронного микроскопа TESCAN VEGA ме-

тодом электронно-зондового микроанализа (ЭЗМА) в геофизической обсервато-

рии «Борок» ИФЗ РАН. Химический состав точек и энергодиссперсионные спек-

тры получены методом дифракции обратно рассеянных электронов. Валовое со-

держание химических элементов в МФ определено рентгенфлуоресцентным ме-

тодом (РФА) в Институте аналитической химии РАН г. Москвы. 
Цель исследования: Охарактеризовать минералогический и химический со-

ставы магнитной фазы почв г. Краснокамска. 
Задачи исследования: 1) выделить МФ почв; 2) изучить морфологические 

особенности частиц МФ почв; 3) определить элементный химический состав маг-

нитных частиц разных морфологических форм по данным электронно-зондового 

микроанализа; 4) изучить элементный химический состав всей МФ по данным РФА. 
Результаты исследования. ОМВ почвенных образцов составила от 2,38 до 

13,34 *10-3 СИ, а ОМВ их МФ примерно в 100 раз больше (от 230 до1300 *10
-3 СИ). В 

составе МФ почв г. Краснокамска были выделены сферические магнитные частицы 

(сферулы), полиэдрические магнитные частицы и частицы неправильной формы [2].  
Среди сферул наиболее распространены частицы с шероховатой поверхно-

стью, имеющие силикатно-железистый состав с примесями Al, Cu и Mn. Выявле-
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ны также сферулы с полигонально-зернистой, бороздчатой и гладкой поверхно-

стями (рис. 1). Размеры варьируют от 0,004 до 0,1 мм. В их составе преобладает 

Fe с примесями Cu и Mg. Химический состава магнетита (Mt) в точке 8 энерго-
дссперсионного спектра представлен: Fe – 74,66 % и О – 24,37 % от массы. Ионы 

Fe на спектре имеют три пика (рис. 2). Техногенным источником сферул на тер-

ритории г. Краснокамска является ТЭЦ-5. 
Полиэдрические магнитные частицы встречаются во всех образцах МФ. 

Размеры этих частиц не превышают 100 мкм. По химическому составу – преобла-

дает Fe с примесями Ti, что характерно для литогенных форм магнетита и тита-

номагнетита (рис. 3а). Были обнаружены частицы неправильной формы с нечетко 

выраженными гранями (рис. 3 б-в). Они имеют преимущественно чистый желези-

стый состав, также встречаются частицы с примесями Al, Zn, Cu и Mg. В силикат-

ной части обломков горных пород, на снимке выраженной темно-серым цветом 

(точка 3), встречаются тонкие прослойки магнетита и титаномагнетита с приме-

сью Cr и Ni. (точки 2 и 7), которые занимают светлые зоны снимка. 
 

 

а)  б)  

в)  г)   
 

 

Рисунок 1. Электронно-микрзондовый снимок сферических частиц магнитной фазы:  
а – шероховатая (6, 8 и 10 точки); б – борозчатая; в – сферулы с полигонально-
зернистой (6 и 8), бороздчатой (4 и 9) и гладкой поверхностями (13, 14 и 15);  

г – кратеровидная (1 и 2) и гладкая (4), 1-12 – номера точек проведения  
спектроскопического анализа в частицах МФ 
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Рисунок 2. Энергодисперсионный спектр точек микрозондового анализа  
сферулы магнетита, урбаназем г. Краснокамска 

 
 

а)   
 

б)  
 

 

в)   
 

Рисунок 3. Электронно-микрзондовй снимок частиц магнитной фазы 
и энерго-дисперсионный спектр точек (1-12) микрозондового анализа: 

а – полиэдрических; б и в – частицы неправильной формы 
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В МФ также обнаружены изометричные октаэдрические частицы 

(рис. 1 г, точка 3) и анизометричные частицы с четко выраженными гранями и 

ребрами. Они имеют чистый железистый или титано-железистый состав с при-

месями Al, Zn, Cu, Ni, их размер до 1 мм. Эти частицы выделены в МФ почв, 

примыкающих к крупным автотрассам, и имеют техногенное происхождение.  
Таблица 

Валовое содержание ТМ в МФ почв г. Краснокамска 
 

Почвенный образец 
ТМ (кларк), мг/кг 

Cr (20) Ni (40) Cu (20) Zn (50) Pb (10) 

Урбанозем на пересечении ул.К.Маркса и 
проспекта Маяковского, газон 

540 450 230 650 40 

Урбанозем по ул. Геофизиков, АЗС, газон 3050 2700 200 220 9 
 

Валовое содержание ТМ в МФ почв существенно превышает их кларковое 

значение. Превышение кларка в десятки и сотни раз свидетельствует о накопле-

нии Cr, Ni, Cu и Zn в составе МФ. 
Выводы: В магнитной фазе почв преобладают железистые сферические 

(сферулы), полиэдрические магнитные частицы и частицы неправильной формы с 

примесями Cr, Ni, Cu и Zn. Валовое содержание Cr, Ni, Cu и Zn в МФ почв суще-

ственно превышает их кларковое значение. Свинец в почвах г. Краснокамска не 

ассоциирован с МФ.  
Авторы благодарят к. т. н. И. А Рощину и к. ф.-м. н. В. А. Цельмовича за 

помощь в проведении анализов. 
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ФОРМЫ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА В ПОЧВАХ  
ГОРОДА ГУБАХИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. В работе рассмотрена одна из актуальных проблем урбопоч-

воведения – оценка химического состояния городских почв. Почвы города Губахи 

Пермского края испытывают разнообразное техногенное воздействие. Они харак-

теризуются элементным химическим загрязнением, в том числе в составе соеди-

нений железа.  
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На урбанизированных территориях с высокой промышленной нагрузкой 

происходит загрязнение почв тяжелыми металлами (ТМ). Фазами носителями 

ТМ в почвах являются следующие группы соединений: органические вещества, 

глинистые минералы, оксиды и гидроксиды железа. Выбросы промышленных 

предприятий Горнозаводской части Пермского края содержат соединения же-

леза, и поэтомуочень важно установить их роль в фиксации тяжелых ТМ в 

почвах г. Губахи[1]. 

Целью данной работы: является изучение форм соединений железа и 

оценка их роли в аккумуляции ТМ в почвах г. Губахи Пермского края. В зада-

чи входило: определить содержание форм соединений железа; оценить парную 

взаимосвязь форм соединений железа и концентрации ТМ в почвах; оценить 

взаимосвязь форм соединений железа и величины объемной магнитной вос-

приимчивости.  

Объектами исследований, были урбо-горные недоразвитые дерново-

подзолистые почвы города Губахи Пермского края. 

В ходе исследований территория города была разделена на четыре 

функциональные зоны: А. Микрорайон многоэтажной застройки 80-х годов 20 

века; В. Центральная часть города с административно – жилой застройкой; С. 

Микрорайон малоэтажной жилой застройки 40 – 50-х годов 20века; D. Про-

мышленная зона города. В каждой функциональной зоне были отобраны об-

разцы почвы из слоя 0 – 10 см (табл. 1). 

Методы исследования включали определение: валового химического со-

става, несиликатного железа методом Мера – Джексона в модификации по 

Коффину, аморфных форм железа по Тамму. Формы соединений железа опре-

делялись в лаборатории рекультивации почв Института почвоведения и агро-

химии СО РАН, валовой химический состав определялся методом рентгено-

флуоресцентного анализа в Институте геохимии и аналитической химии имени 

В.И. Вернадского РАН, объемная магнитная восприимчивость определялась на 

приборе КТ – 6. 

Из таблицы 1 видно, что содержание органического углерода в почвах 

города высокое, и изменяется от 2,53 % до 6,84 %. 

Валовое содержание железа в почвах города Губахи колеблется от сред-

него (4,72 %) до умеренно высокого (16,15 %). 

Традиционно выделяют две условные группы соединений железа: сили-

катное (Fec) и свободное, или, как его называют, несиликатное (Feнс). Содер-

жание силикатного железа в исследуемых почвах варьирует от 0,23 до 13,13 %, 

и в среднем равно 4,23 % , что составляет чуть больше половины от валового 
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содержания железа – 53 %. В некоторых случаях содержание силикатного же-

леза достигает 84,22 %. Силикатное железо в почвах г. Губахи унаследовано в 

обломках горных пород и первичных минералов от коренных и материнских 

пород Предуралья. 

Среднее содержание окристаллизованных соединений (Feокр) составляет 

3,67 %, максимальное 4,56 %. 
 

Таблица 1 
 

Формы соединений железа и содержание Сорг в почвах г. Губахи Пермского края 
 

ФЗ 
№ 

образца 
Cорг, % Feвал, % 

Feнс, % 
Fec, % Feнс/Feвал 

Feам Feокр Сумма 

A 1 5,28 5,28 
100 

0,04 
0,83 

3,49 
66,14 

3,54 
66,97 

1,74 
33,03 

0,67 

2 3,80 6,34 
100 

0,04 
0,68 

3,58 
56,48 

3,62 
57,16 

2,72 
42,84 

0,57 

B 3 6,51 15,59 
100 

0,07 
0,45 

2,39 
15,33 

2,46 
15,78 

13,13 
84,22 

0,16 

4 3,66 5,58 
100 

0,05 
0,97 

4,56 
81,76 

4,62 
82,72 

0,96 
17,28 

0,83 

5 6,84 16,15 
100 

0,14 
0,84 

3,36 
20,81 

3,50 
21,65 

12,65 
78,35 

0,22 

C 6 4,18 5,73 
100 

0,04 
0,63 

3,24 
56,61 

3,28 
57,24 

2,45 
42,76 

0,57 

7 3,14 7,17 
100 

0,04 
0,56 

4,14 
57,80 

4,18 
58,35 

2,99 
41,65 

0,58 

D 8 4,64 6,16 
100 

0,03 
0,54 

4,19 
68,10 

4,23 
68,64 

1,93 
31,36 

0,69 

9 2,53 4,72 
100 

0,04 
0,95 

4,44 
94,13 

4,49 
95,08 

0,23 
4,92 

0,95 

10 3,69 6,79 
100 

0,05 
0,72 

3,27 
48,23 

3,32 
48,95 

3,47 
51,05 

0,49 

 
* В числителе % от массы почвы, в знаменателе % от валового содержа-

ния железа в почвах. ФЗ – функциональная зона города. 

В почвах города окристаллизованные формы железа преобладают над 

аморфными. Городские почвы накапливают техногенные оксиды железа, в том 

числе из выбросов ОАО «Губахинский кокс», где в результате высокотемпера-

турных воздействий на каменный уголь аморфные формы железа переходят в 

окристаллизованные. Выбросы городского автотранспорта также содержат 

техногенный магнетит [2]. Отношение несиликатных соединений железа к ва-

ловому (Feнс/Feвал) в почвах города Губахи варьирует от 0,16 до 0,95, что ука-

зывает на высокую степень проявления оксидогенеза в большинстве исследуе-

мых образцов [3]. 
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Таблица 2 
 

Взаимосвязь содержания тяжелых металлов, форм соединений железа и магнитной восприимчивости  
в почвах г. Губахи Пермского края, n=10 

  Feнс/Feвал Feам/Feвал Feс/Feнс Feам/Feнс Cr V Co Ni Cu Zn Rb Sr Y Zr Nb Ba Pb 
Feнс/Feвал 1                                 
Feам/Feвал 0,61 1                               

Feс/Feнс -0,90 -0,49 1                             
Feам/Feнс 0,24 0,44 0,07 1                           

Cr -0,36 0,00 0,67 0,75 1                         
V 0,56 0,09 -0,73 -0,35 -0,61 1                       
Co -0,05 -0,49 0,00 -0,50 -0,33 0,18 1                     
Ni -0,89 -0,44 0,98 0,10 0,68 -0,69 0,04 1                   
Cu -0,87 -0,37 0,97 0,16 0,71 -0,72 -0,10 0,99 1                 
Zn -0,87 -0,42 0,92 0,08 0,64 -0,59 0,09 0,95 0,91 1               
Rb 0,91 0,45 -0,95 -0,14 -0,67 0,72 0,16 -0,96 -0,98 -0,89 1             
Sr -0,51 -0,10 0,64 0,61 0,82 -0,59 -0,24 0,65 0,66 0,75 -0,67 1           
Y 0,19 -0,12 -0,48 -0,38 -0,59 0,65 0,49 -0,39 -0,46 -0,22 0,44 -0,23 1         
Zr 0,93 0,47 -0,93 0,17 -0,47 0,55 -0,05 -0,95 -0,94 -0,90 0,91 -0,46 0,33 1       
Nb 0,19 -0,13 -0,40 -0,29 -0,40 0,68 -0,32 -0,45 -0,42 -0,43 0,33 -0,42 0,25 0,30 1     
Ba -0,67 -0,42 0,87 0,22 0,69 -0,79 0,23 0,88 0,83 0,82 -0,79 0,59 -0,45 -0,74 -0,65 1   
Pb -0,83 -0,37 0,98 0,20 0,75 -0,78 -0,10 0,97 0,98 0,88 -0,95 0,65 -0,59 -0,90 -0,45 0,88 1 
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Анализ взаимосвязи валового содержания ТМ и форм железа в почвах города 

выявил сильную взаимосвязь между содержанием валового железа и концентрацией: Ni 
(r=0,97), Cu (r=0,99), Zn (r=0,88), Ba (r=0,82) и Pb (r=0,97) (табл. 2).  

Средняя взаимосвязь валового железа наблюдается с Cr (r=0,65) и Sr (r=0,60). 
Коэффициент корреляции по Спирмену показал, что содержание валового железа имеет 

отрицательную взаимосвязь с V, Co, Rb, Y, Nb и Zr. Формы аморфного железа имеют 

среднюю положительную связь с валовым содержанием Ni, Cu и Zn. С окристаллизо-

ванными формами железа наблюдается средняя положительная взаимосвязь у V, Rb и 

Zr. Формы несиликатного железа имеют среднюю взаимосвязь с валовым содержанием 

V, Rb и Zr. 
Корреляция между магнитной восприимчивостью и содержанием ТМ очень сла-

бая положительная для Ni, Cu, Ba, Rb и только для Sr и Zn средняя положительная. 

Следовательно, основная часть ТМ в почвах г. Губахи концентрируется в слабомагнит-

ном органическом веществе почвы.  
Авторы выражают благодарность канд. техн. наук И.А. Рощиной, д-ру. биол. наук 
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Аннотация. Приведены данные агрохимических характеристик дерново-глеевой 

почвы и изменение ферментативной активности на разном удалении от автодороги. 

Установлено влияние автодороги на агрохимические показатели почвы несуществен-

ное, по мере удаления от дороги характер изменения ферментативной активности 

неоднозначен. 
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За последние десятилетия в связи с быстрым развитием автомобильного транс-

порта существенно обострились проблемы воздействия его на окружающую среду. 

Транспортно-дорожный комплекс является мощным источником загрязнения природ-
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ной среды. Из 35 млн.т вредных выбросов 89% приходится на выбросы автомобильного 

транспорта и предприятий дорожно-строительного комплекса, на долю самого автомо-

бильного транспорта приходится не менее 55% общей массы газообразных загрязните-

лей воздуха. В состав выхлопных газов карбюраторных и дизельных двигателей входит 

около 200 химических соединений, из которых наиболее токсичны оксиды углерода, 

азота, углеводороды, в т.ч. полициклические ароматические углеводороды 

(бенз[а]пирен и др.). Транспорт является также источником пыли, возникающей от раз-

рушения дорожных покрытий и истирания шин [5]. 
Непосредственная близость автодороги отрицательно влияет на компоненты 

естественных и искусственных фитоценозов [7]. Поступление в воздух оксидов серы и 

азота, пыли, содержащей различные тяжелые металлы, углеводородов, загрязнение 

ливневых стоков с дороги приводит к изменению свойств почвы [5]. Особенности ха-

рактера загрязнения почвы определяются интенсивностью движения, особенностями 

распространения воздушных масс, особенностями рельефа и, конечно же, особенно-

стями почвенного покрова и характером использования территории [4]. Буферное дей-

ствие почвы является весьма существенным фактором для нейтрализации или иммоби-

лизации поступающих в нее тяжелых металлов. Когда доза поступающих загрязните-

лей превышает природные буферные способности, то буферная система с течением 

времени истощается, а рН почвы снижается. Уровень токсичности тяжелых металлов 

зависит от гранулометрического состава почвы, ее кислотности, содержания гумуса, 

влажности почвы, соотношения в среде металлов и питательных элементов, вида рас-

тения и т.д. [2,3]. Влияние тяжелых элементов на почву прежде всего проявляется в из-

менении ее биологической активности [1, 6, 8]. С этой точки зрения мониторинг состоя-

ния почвы данного поля не проводился. 
Цель исследования: проанализировать изменение некоторых почвенных характе-

ристик  одного из полей  ФГУП УОХ «Липовая гора» Пермского района Пермского 

края на разном удалении от автодороги. 
Методика исследований. Объектом было поле хозяйства вблизи населенного 

пункта д. Паздерино, которое находится рядом с дорогой местного значения. Поле по-

падает в зону влияния трассы федерального значения Пермь-Березники. Лесозащитная 

полоса отсутствует.  
Рельеф поля характеризуется небольшим уклоном с северо-запада на юго-

восток, особенно ярко понижение рельефа  выражено на удалении 50 метров. В 2013 

году произрастала пшеница яровая.  
Пробы почвы были отобраны в сентябре 2013 года методом прикопок, на глуби-

ну 15-20 см, на удалении от автодороги 10 м, 50 м, 100 м, 150 м и 200 м в четырехкрат-

ной повторности, каждый образец анализировался отдельно. Агрохимические показа-

тели почвы и ферментативная активность определяли по стандартным методикам, цел-

люлозолитическая активность определяли с использованием стерильной льняной ткани 

30 дней в лабораторных условиях.  
Агрохимические характеристики дерново-глеевой тяжелосуглинистой почвы 

представлены в таблице 1.  
Существенного отличия в агрохимических показателях почвы по удаленностям 

не наблюдается, однако на удалении от автодороги 100 м содержание подвижного фос-

фора и гумуса выше, чем на других удалениях, что может быть обусловлено рельефом 
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поля, которое имеет небольшой склон, за счет чего происходит стекание и накопление 

элементов питания в нижних частях. 
Таблица 1 

Агрохимические показатели дерново-глеевой почвы 
 

Удаление 
от дороги, м 

pH 
Hг S ЕКО 

V, % Гумус, % 
P2O5, 
мг/кг мг-экв/100 г почвы 

10  4,90 5,81 20,55 26,36 76,1 5,7 310,1 
50  4,88 6,55 18,85 25,40 74,3 5,9 474,5 

100  4,95 5,87 19,70 25,57 77,1 7,9 513,7 
150  5,19 5,55 20,23 25,77 78,5 4,6 529,3 
200  4,98 5,59 17,75 23,34 76,1 5,1 452,4 

НСР05 0,37 1,96 1,27 – – 1,8 40,7 
 

Таким образом, автодорога не оказала существенного влияния на изменения аг-

рохимических характеристик  дерново-глеевой почвы, однако заметны различия в ре-

зультатах исследований между вариантами по удалению от дороги.  
Результаты исследования дерново-глеевой почвы на ферментативную актив-

ность представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Ферментативная активность дерново-глеевой почвы  

Удаление 
от дороги, м 

Ферментативная активность 
фосфатазная, мг P2O5 на 10 

г почвы/час 
каталазная, 

см3 О2 на 1 г/мин 
целлюлозолитическая, % 

10 4,17 1,63 10,70 
50 4,97 1,55 6,74 
100 4,61 1,65 12,43 
150 5,16 1,70 9,72 
200 4,65 1,90 6,03 

НСР05 0,69 0,32 2,20 
 

Исследуемая почва характеризуется бедной обеспеченностью ферментом ката-

лазой (табл. 2), вблизи дороги наблюдается тенденция к снижению активности, суще-

ственная разница доказана для удалений 50 и 200 м. 
По степени обогащенности фосфатазой почва очень богатая на всех участках. 

Корреляционная зависимость  между активностью фосфатазы  и содержанием подвиж-

ных форм фосфора средняя (r = 0,44).  
Интенсивность разрушения клетчатки на 200, 50 и 150 м очень слабая,  на уда-

лении 100 метров слабая (12,43%). Целлюлозолитическая активность больше на удале-

нии 10 м и 100 м, что может быть обусловлено слабокислой реакцией среды и релье-

фом поля, а также содержанием в почве органического вещества, так как на удалении 

100 м имеется возвышенность и здесь происходит оседание и накопление загрязняю-

щих веществ. По мере удаления от дороги, начиная со 100 м, целлюлозолитическая активность 

уменьшается. Связь  целлюлозолитической активности и содержания в почве гумуса средняя (r 
= 0,65). 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать сле-

дующие выводы: 
1. Автодорога не оказала существенного влияния на изменение агрохимических 

характеристик дерново-глеевой почвы. Отличие характеристик на удалении 50 могут 
быть обусловлены рельефом поля.  
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2. Дерново-глеевая почва поля характеризуется бедной обеспеченностью ката-

лазой, богатой фосфатазой и обладает слабой и очень слабой целлюлозолитической ак-

тивностью. По мере удаления от дороги характер изменения ферментативной активно-

сти неоднозначно, особенно на удалении 50м (понижение рельефа) и 100 м (повышение 

рельефа), что может быть связано с особенностями накопления в этих точках загрязня-

ющих  веществ.  
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НА ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  

ВИНОГРАДА СОРТА ИЗАБЕЛЛА 
 

Аннотация. В работе приведены результаты изучения содержания сахаров, ор-

ганических кислот и витамина С в винограде в зависимости от степени созревания и 

длительности хранения. Установлено накопление всех изученных параметров в процес-

се созревания. При хранении содержание витамина С и органических кислот в ягодах 

винограда уменьшается. 
Ключевые слова: анализ, виноград, витамин С, глюкоза, органические кислоты. 
 

В последние годы среди садоводов-любителей  Пермского края всѐ большую по-

пулярность приобретает виноградарство. В наших уральских условиях хорошо себя заре-

комендовали такие сорта этой культуры, как «Альфа», «Загадка Шарова», «Изабелла», 

«Память Дамбковской».  
Известно, что на качество любой растительной продукции, виноград не исключе-

ние, оказывают влияние внешние условия. Лето 2014 года не баловало уральцев теплом. 

Это отразилось и на сроке созревания винограда, в частности, технической зрелости эта 

культура достигла лишь в конце сентября, начале октября. 
Химический состав винограда очень сложен и представлен различными группа-

ми соединений [1]. В количественном соотношении преобладают моно-  и дисахара, 
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органические кислоты (в основном, гидроксикарбоновые кислоты, в частности, вин-

ная), пектиновые вещества, витамины, минеральные вещества, ферменты, активность 

которых весьма велика благодаря большой оводнѐнности ягод (содержание воды от 55 

до 97%, в зависимости от степени зрелости). Из всех органических веществ, входящих 

в состав ягод этой культуры, наиболее важное значение для определения вкусовых и 

питательных свойств имеют сахара и органические кислоты. Поэтому качество вино-

града чаще всего определяют по этим показателям. 
Целью настоящей работы было изучение влияния сроков созревания и длитель-

ности хранения на изменение содержания глюкозы, витамина С и общей кислотности. 

Ограниченность таких исследований была определена нашими техническими возмож-

ностями. 
Методики анализа 

1. Определение содержания глюкозы. Метод основан на реакции восстановле-

ния редуцирующими сахарами (глюкоза) меди в щелочном растворе (раствор Луффа): 
                                                                t0, OH- 

С5Н6(ОН)5СНО + Сu2+       
→ Cu2O↓ + C5H6(OH)5COOH,   (1), 

 (глюкоза)  (глюконовая 

кислота) 
 

и дальнейшее иодометрическое заместительное титрование избытка не восстано-

вившейся меди Cu+2 раствором тиосульфата натрия в присутствии крахмала: 
 

2Cu+2 + 4J- → J2↓ + 2CuJ↓, (2) 

J2  + Na2S2O3 → 2NaJ + Na2S4O6 (3) 

 

2. Определение содержания аскорбиновой кислоты (витамин С).  Проведено 

также иодометрическим титрованием. Аскорбиновая кислота (восстановитель) окисля-

ется  раствором йода:  
 

Н8О6 + J2 → С6С6Н6О6 + 2НJ (4) 
(аскорбиновая 

кислота) 
(дигодро-  

аскорбинова  
кислота) 

 
Избыток непрореагировавшего йода оттитровывается тиосульфатом натрия в 

присутствии крахмала (3). 

3. Титруемая кислотность винограда (в расчѐте на содержание винной кислоты)     
определяли общепринятым методом алкалиметрического  титрования, используя 0,1 н. 

раствор КОН в присутствии индикатора фенолфталеина. 
Объект исследования 

 

Исследовался местный виноград сорта «Изабелла», выращенный, в районе Сыл-

венского сельского поселения Пермского района. В соответствии с поставленной це-

лью, было изучено 3 партии винограда: 
№1. Сбор от 05.10.2014 г. ( t0 = 60C). 
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№2. Сбор от 05.10.2014 г. и последующее хранение в течение 3-х недель в холо-

дильнике при  t0 = 6 - 80C. 
№3. Сбор от 12.10.2014 г. (после заморозка 10.10.2014 г. t0 = -10C) 

 

Результаты исследования 
 

Внешний вид, состояние ягод во всех партиях хорошее. Вкус кисло-сладкий, 

слегка терпкий, характерный для данного сорта. Последствий заморозка (партия №3) на 

качестве  ягод (внешний вид) не обнаружено. 
Содержание определяемых компонентов в опытных партиях винограда в преде-

лах, соответствующих литературным данным [1] (см. табл.1). 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика химического состава винограда 
 

Вещество Содержание в 100 г продукта 
Опыт,  партия №1 Данные [1] 

Глюкоза 7,07 г 7,3 г 
Витамин С 8,74 мг 6 мг 
Винная кислота 1,27 г ≈0,8 г 

 

Влияние сроков уборки 
 
Результаты исследования приведены в табл.2. В винограде более позднего сбора 

(партия №3) отмечено увеличение содержания анализируемых веществ по отношению 

к партии №1: глюкозы 5,7%, витамина С на 11%, винной кислоты  7%. 
Вкусовые качества: виноград второго сбора более сладкий. 

Влияние хранения 
Хранение в течение 3-х недель привело к уменьшению содержания винной кис-

лоты  12% и витамина С  13%, изменение содержания глюкозы 

(см. табл.2). Вкусовые качества: виноград более сладкий, по сравне-

нию с партией №1. 
Таблица 2 

Содержание глюкозы, витамина С и  
кислотность винограда (по виноградной кислоте) 

 

Вещество Партия 1 Партия №2 Партия №3 
Глюкоза, г/100г 7,07 7,16 7,45 
Вит.С мг/100 г 8,74 7,6 12,0 
Виноград. к-та, г/100г 1,27 1,13 1,37 

 

Обсуждение результатов исследования 
Снижение титруемой кислотности винограда при хранении, согласно [2], можно 

объяснить активным использованием органических гидроксикислот, в частности, вин-

ной, на дыхание. Эти вещества в условиях снижения роли молекулярного кислорода в 

дыхательном газообмене при низких температурах окисляются легче, чем сахара (глю-

коза). 
Уменьшение содержания аскорбиновой кислоты (витамин С) также может быть 

связано с нарушением окислительных процессов в тканях ягод [3]. Аскорбиновая кислота, 
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выполняет роль промежуточного катализатора, участвуя в переносе водорода от субстрата 
к кислороду и превращаясь в дегидроаскорбиновую кислоту. 

Усиление сладкого вкуса винограда при хранении может быть объяснено сни-

жением содержания органических кислот и накоплением фруктозы [3]. 
По мере созревания ягод увеличивается содержание витамина С и сахаров, в том 

числе глюкозы. 
Основная роль гидроксикислот в ягодах винограда связана с процессами роста и 

дыхания клеток ягод. По мере созревания винограда содержание кислот постепенно 

снижается [4]. Однако  холодная погода замедляет разложение кислот, ввиду  неполно-

го окисления сахаров [5]. В наших опытах отмечено даже некоторое увеличение их со-

держания. 
Выводы 

1. Исследовано изменение концентрации органических кислот, сахаров и вита-

мина С в ходе созревания и хранения винограда сорта «Изабелла», выращенного в 

условиях Прикамья. 
2.  Установлено, что в ходе созревания, происходит накопление в ягодах вино-

града витамина С, глюкозы и органических кислот. 
3. Однодневные заморозки не повлияли на качество ягод. 
4. В результате хранения винограда отмечено снижение содержания витамина С 

и органических кислот. 
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Тропилированный анилин (1) содержит в своей структуре биогенный цикл 1,3,5-
циклогептатриена (схема). Этот цикл входит во многие природные биологически ак-

тивные соединения, такие как: туевая кислота (2) – антибиотик [1], β-туяплицин (3) – 
ингибирует грибковые болезни растений [2-4] и обладает антибактериальной активно-

стью против ряда бактерий [2]. 
Схема  

 
Тропилированный анилин, так же, как и его структурные аналоги обладает ши-

роким спектром антимикробной активности. Относительно высокую биологическую 

активность проявляет и гидрохлорид тропилированного анилина (4) [5-8].  
Представляло интерес выявить возможную биологическую активность тропили-

рованного анилина и его гидрохлорида. С этой целью было проведено компьютерное 

предсказание спектра их биологической активности с помощью программы PASS-onlinе 

[9]. Результаты показали, что указанные соединения могут проявлять росторегулирую-

щую активность, также в литературе имеются сведения о применении структурного 

аналога тропилированного анилина трополона (5) в качестве регулятора роста растений 

[10]. На основании литературных данных и компьютерного прогнозирования была ис-

следована предварительная росторегулирующая активность тропилированного анилина 

и его гидрохлорида.  
Таблица  

Результаты изучения росторегулирующей активности. 
Длина корней и побегов (среднее значение в мм) 

№ 

п/п 
                                      День  
Вещество 

2-й день 6-й день 
Корень Побег Корень Побег 

1 Контроль, вода 16,9 8,3 70,3 43,4 
2 Контроль, сахар 13 5,6 70 39 
3 Тропилированный анилин 17,8 8,8 72 66 
4 Гидрохлорид  

тропилированного анилина 
19,4 10 91 49 

5 Гетероауксин  11 8 43 53,3 
 

Исследование проводились на семенах пшеницы сорта Иргина, всхожесть семян 

98%. Для исследования были приготовлены водные растворы с 0,0001% концентрацией 

исследуемых соединений. Ввиду того, что тропилированный анилин не растворим в 

воде, был использован способ приготовления гомеопатических препаратов 2С разведе-

ния (сотое разведение, тропилированный анилин растирали с сахаром). В качестве 

стандарта использовалась отстоянная вода и водный раствор сахара, препаратом срав-

нения был выбран гетероауксин (калиевая соль). Опыты проводили в чашках Петри, 

семена помещали на фильтровальную бумагу. Семена предварительно замачивали в 

дистиллированной воде, на следующий день проросшие семена смачивали испытуемым 

раствором. Результат фиксировали на 2-й и 6-й день. Измеряли длину самого длинного 
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корешка и длину побега. Предварительные результаты исследований представлены в 

таблице.  
 
Из таблицы видно, по сравнению с контролем наблюдается увеличение длины 

побега в растворе тропилированного анилина, а корней – в растворе его гидрохлорида.  
Вывод. Предварительные исследования показали, что тропилированный анилин 

и его гидрохлорид обладают росторегулирующей активностью, что даѐт основание для 

дальнейшего исследования их росторегулирующей активности.  
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На дерново-подзолистых почвах одним из определяющих факторов величины 

урожая зерна и соответственно уровень накопления белка в зерне, принадлежит 

азотным удобрениям. Поэтому при снижении применения минеральных  удобрений в 

целом и азотных в частности, вызывает необходимость поиска дополнительных ис-

точников обеспечения растений азотом. Решить данную проблему можно путем 

совместного возделывания зерновых и зернобобовых культур. Возделывание их в 

составе смеси существенно повышает содержание белка в зерне  злакового и не из-

меняет его у бобового компонента [1]. 
Усилить процесс связывания азота атмосферы можно также за счет использо-

вания зернобобовых, которые, в свою очередь, являются дополнительным источни-

ком азотного питания растений [2]. 
В связи с чем, целю настоящей работы является изучение влияния фонов ми-

нерального питания на урожайность зерна смешанных посевов посевного гороха и 

яровой пшеницы.  
Для этого предусматривалось решение следующих задач: сравнить урожай-

ность зерна чистых и смешанных посевов посевного гороха и яровой пшеницы; изу-

чить влияние использования минеральных удобрений для повышения урожайности  
чистых и смешанных фитоценозов посевного гороха и яровой пшеницы при возде-

лывании на зерно. 
Для решения поставленной цели в 2014 году на опытном поле Пермской 

ГСХА был заложен краткосрочный 3-х факторный полевой опыт по следующей 

схеме: 
Фактор А – соотношение компонентов смеси, %: А1 – горох 100%; А2 – горох 

75% + пшеница 25%; А3 – горох 50% + пшеница 50%; А4 – горох 25% + пшеница 

75%; А5 – пшеница 100%. 
Фактор В – дозы фосфорно-калийных удобрений (фон), кг д.в.: В1 – К0P0; В2 – 

К60P60. 
Фактор С – дозы азотных удобрений, кг д.в.: С1 – N0; С2 – N30; С3 – N60. 
Варианты в опыте, были расположены методом расщепленных делянок. По-

вторность вариантов в опыте 4-х кратная. Математическая обработка полученных 

результатов исследований проведена по методике в изложении Б.А. Доспехова [3].  
Азот в опыте вносился в виде мочевины (46% д.в.), фосфор − простого су-

перфосфата (26% д.в.), калий – в виде хлористого калия (60% д.в.). Удобрения вно-

сили вручную под предпосевную культивацию.  
Объектами исследования послужили районированные сорта яровой пшеницы 

– «Горноуральская» и посевного гороха – «Альбумен». 
Уборку проводили прямым комбайнированием с поделяночным учетом уро-

жая. 
Опыт проводился в условиях самой распространенной в почвенном покрове 

Пермского края дерново-мелкоподзолистой почве. Кроме конкретных почвенных 

условий при возделывании представленных смешанных и одновидовых посевов 

необходимо учитывать физико-химическую характеристику пахотного слоя почвы и 

обеспеченность его элементами питания (таблица 1). 
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Таблица 1 
Агрохимическая характеристика пахотного слоя дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы 

Соотношение компонентов 

смеси (А) 
Дозы фосфора 

и калия (В) 
Дозы 

азота 

(С) 

pHКСl Нг S ЕКО V,% Подвижные формы элементов питания, мг/кг почвы 
мг-экв./100 г почвы N-NO3 N-NH4 P2O5 K2O 

Горох 100% Р0К0 N0 5,8 1,0 29,3 30,3 96.7 0,8 10,8 184 281 
N30 6,0 2,1 8,4 
N60 5,9 0,8 11,4 

Р60К60 N0 6,0 0,4 10,8 204 450 
N30 6,2 0,6 14,8 
N60 6,5 1,1 16,9 

Пшеница 25% + горох 75% Р0К0 N0 6,4 1,0 29,6 30,6 96,7 0,3 10,4 182 280 
N30 6,2 0,4 21,1 
N60 6,1 0,5 16,0 

Р60К60 N0 6,2 0,3 16,0 207 311 
N30 6,1 0,4 11,8 
N60 6,0 0,5 15,6 

Пшеница 50% + горох 50% Р0К0 N0 5,8 1,2 34,4 35,6 96,6 0,3 16,6 188 260 
N30 5,5 0,4 18,1 
N60 5,4 0,4 18,1 

Р60К60 N0 5,5 0,3 21,9 217 287 
N30 5,5 0,4 23,4 
N60 5,3 0,5 23,3 

Пшеница 75% + горох 25% Р0К0 N0 5,9 0,8 30,1 30,9 97,4 0,3 16,0 218 335 
N30 5,3 0,4 15,4 
N60 5,9 0,5 17,4 

Р60К60 N0 5,8 0,8 23,8 231 344 
N30 5,6 0,4 18,6 
N60 5,6 0,5 14,1 

Пшеница 100% Р0К0 N0 5,9 0,6 31,8 32,4 98,2 0,4 16,2 241 266 
N30 6,1 0,5 18,6 
N60 6,4 0,4 21,1 

Р60К60 N0 6,5 0,5 15,3 266 402 
N30 6,2 0,4 14,8 
N60 6,3 0,5 12,5 
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В целом по всем вариантам в опыте наблюдается нейтральная реакция 

среды. Сумма обменных оснований по всем вариантам от высокой до очень 

высокой (34,4-29,3), емкость катионного обмена от средней до высокой (30,3- 
35,6). Обеспеченность нитратным азотом низкая, аммонийным азотом от высо-

кой до низкой. Содержание подвижного фосфора и обменного калия зависело 

от используемых удобрений в опыте. Содержание азота в почве наоборот не 

зависело от применения удобрений, прежде всего из-за высокой подвижности 

данного элемента. 
Внесение под чистые и смешанные посевы яровой пшеницы и посевного 

гороха различных доз азотных и фосфорно-калийных удобрений не оказывает 

отрицательного влияния на агрохимические показатели дерново-
мелкоподзолистой среднесуглинистой почвы. Так в варианте с соотношением 

компонентов 25 / 75 повышается содержание N-NО3 и N-NH4 при внесении 

азота в дозе 30 кг/га на 0,1 и 11,3 мг/кг почвы соответственно. Использование 

фосфорно-калийных удобрений обуславливало увеличение содержания по-

движного фосфора (с 182 до 207 мг/кг) и обменного калия (с 280 до 311 мг/кг). 
По результатам проведенного опыта были получены следующие уро-

жайные данные, представленные в таблице 2. 
Таблица 2 

Влияние минеральных удобрений  
на урожайность зерна одновидовых  

и смешанных посевов гороха и пшеницы, ц/га 
 

Соотношение 
компонентов 

смеси (А) 

Дозы фосфора  
и калия (В) 

Дозы азота (С) 
Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 1,87 N0 N30 N60 

Горох 100 % Р0К0 20,8 25,4 17,9 23,3 
Р60К60 30,6 22,7 22,6 

Горох 75 % + 
пшеница 25 % 

Р0К0 20,3 23,9 32,6 29,8 
Р60К60 30,1 40,0 32,3 

Пшеница 50 % + 
горох 50 % 

Р0К0 36,6 34,3 35,7 34,6 
Р60К60 29,9 40,4 30,8 

Горох 25 % + 
пшеница 75 % 

Р0К0 34,8 24,0 26,8 29,2 
Р60К60 29,0 31,8 29,0 

Пшеница 100 % Р0К0 26,7 17,3 28,9 21,1 
Р60К60 14,1 26,9 12,7 

Cреднее по С, НСР05 гл. эфф. = 0,26 
С1 С2 С3  

27,3 28,6 26,9 

Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 0,77 
В1 40,6 
В2 42,3 

НСР05 для частных 
различий 

А 4,58 
В 2,98 
С 0,81 

 
По результатам проведенного опыта наибольшая урожайность зерна в 

опыте была получена при возделывании пшеницы и гороха в смеси (50%+50% 

соответственно).  
При сравнении урожая зерна одновидовых и смешанных посевов гороха и 

пшеницы, можно сказать, что смешанные варианты оказались с более высокой 

урожайностью. Количество урожая зерна смешанных посевов возрастает с увели-
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чением доли бобового компонента от 25% до 50% (от 29,2  до 34,6 ц/га). Продук-

тивность монопосевов была на уровне 21,1-23,3 ц/га при этом разница между ни-

ми не существенна. 
Внесение фосфорно-калийных удобрений оказало достоверное влияния на 

урожайность одновидовых посевов гороха и пшеницы, а также их смесей. В сред-

нем по опыту прибавка составила 1,7 ц/га, при НСР05 = 0,77. 
С повышением уровня азотного питания до 30 кг/га достоверно повышает-

ся продуктивность посевов с 27,3 до 28,6 ц/га, при НСР05 = 0,26. Увеличенные до-

зы азота до 60 кг/га приводило к существенному снижению урожайности посевов 

не зависимо от их видового состава. 
Сравнивая уровень урожая зерна одновидовых и смешанных посевов по-

севного гороха и яровой пшеницы, полученный на дерново-мелкоподзолистой 

среднесуглинистой почве в опыте, можно сделать следующие предварительные 

заключения: 
 Урожай возделываемых культур на зерно в смешанных посевах досто-

верно выше, чем в одновидовых; 
 Урожайность горохо-пшеничных смесей возрастает с увеличением доли 

бобового компонента от 25% до 50%; 
 Использование фосфорно-калийных удобрений способствует увеличе-

нию урожайности одновидовых посевов гороха и смеси с преобладанием бобово-

го компонента. 
 Использование азотных удобрений в дозе 60 кг д.в. на га в целом по опыту, 

не приводит к дальнейшему увеличению урожая зерна смешанных посевов. 
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Групповой и фракционный состав гумуса является интегральным показа-

телем, хорошо отражающим изменения свойств почвы и характеризующим каче-

ственные изменения в почвообразовательном процессе. Групповой состав гумуса 

позволяет судить о почвенном гумусе, как о комплексе специфических групп гу-

мусовых веществ – группы гуминовых кислот, группы фульвокислот, группы 

почвенных битумов или воско-смол [1,3]. Содержание и состав органических со-

единений в почвах агроэкосистем оказывают огромное влияние практически на 

все свойства и функции этих почв. Влияние гумусовых веществ на плодородие 

почв многообразно [2]. 
Цель исследования – определить содержание и изучить качественный со-

став органического вещества дерново-подзолистых почв различных фитоценозов.  
Задачи исследования: 
1. Изучить влияние типа фитоценоза на агрохимические свойства дерново-

подзолистой почвы; 
2. Определить гумусное состояние дерново-подзолистой почвы фитоценозов; 
3. Изучить фракционно-групповой состав гумуса дерново-подзолистой 

почвы различных фитоценозов. 
Материалы и методы исследования. Исследование проводились на стаци-

онарных участках, расположенных на территории опытного поля Пермского 

НИИСХ и участках, непосредственно прилегающих к нему. Опытное поле нахо-

дится вблизи села Лобаново в 18 км от города Перми.  
Для исследования были отобраны образцы дерново-подзолистой почвы с 

трех стационарных участков (фитоценозов): естественного злаково-разнотравного 

луга, смешанного леса, козлятника восточного 2000 года посева. 
Лабораторные исследования выполняли на базе аналитической лаборато-

рии  ФГБНУ Пермский НИИСХ. Для проведения исследований использовали 

почвенные образцы, отбор которых  проводили на глубину 0 – 20 см (пахотный 

слой). Анализы проводили с использованием стандартных государственных мето-

дик. Содержание гумуса определяли по методу Тюрина в модификации ЦИНАО, 

подвижный  фосфор – по Кирсанову, обменный кальций и обменный магний – 
комплексонометрически, общий азот – по Къельдалю, фракционно-групповой со-

став гумуса – по методу Тюрина в модификации Пономаревой-Плотниковой.  
Результаты исследований. Почвообразовательный процесс, протекающий 

в лесном фитоценозе, характеризуется кислой реакцией среды (рН=4,2), такое 

значение рН характерно для сильнокислых почв. Почва других фитоценозов ха-

рактеризуется как среднекислая (рН=4,8). В естественных фитоценозах сумма об-

менных оснований (S) выше, чем в агроценозах (табл.1). Обеспеченность почв 

фосфором очень высокая в почве естественного злаково-разнотравного луга и в 

почве под Козлятником Восточным 2000 г.посева. Наибольшее содержание об-

менных форм кальция и магния наблюдается в почве леса. Содержание гумуса 

типично для дерново-подзолистых почв нашего края. Наибольшее содержание 

гумуса наблюдается в почве леса (3,80).  
При определении плодородия почв недостаточно учитывать только содер-

жание в них гумуса, необходимо контролировать и его качественный состав. 
Фракционный состав характеризует распределение веществ, входящих в те 

или иные группы почвенного гумуса по формам их связи с минеральными компо-

нентами почвы. 
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Таблица 1 
Влияние типа фитоценоза  

на агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы, слой 0-20 см 
 

Объект исследования pHKCl 
S Hг Са Mg Азот, 

% 
Р2О5, 
мг/кг Гумус, % 

мг- экв./100 г 
1. Естественный злаково-
разнотравный луг 

4,8 21,2 2,2 13,9 2,47 0,149 290 2,15 

2. Смешанный лес 4,2 20,0 6,4 15,5 6,5 0,266 168 3,80 
3. Козлятник восточный 2000 

года посева 
4,8 19,6 2,6 15,1 2,63 0,176 252 2,25 

 

Сопоставление данных фракционно-группового состава различных поч-

венных угодий и полученных результатов позволяет выявить особенности и 

направленность трансформации  гумусовых веществ. 
В составе гумуса дерново-подзолистой почвы лесного фитоценоза преоб-

ладает фракция 3, которая представлена прочно связанными с минеральной ча-

стью почвы соединениями органического вещества и составляет 1,15 % к массе 

почвы. Фракция 1 (подвижных гумусовых веществ) составляет 0,89 % к массе 

почвы, фракция 2 (гумусовые вещества, связанные преимущественно с Са2+) – 
0,60 % к массе почвы. Трансформация органического вещества под смешанным 

лесом протекает в направление образования гумуса фульватного типа (сотноше-

ние Сгк/Сфк составляет 0,61), что связанно с кислой природой опада – хвои 

(табл.2).  
Таблица 2 

Фракционно-групповой состав гумуса  
дерново-подзолистой почвы различных фитоценозов, % к массе почвы 

 

Тип 
фитоценоза 

Фракция 1 
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1.Естественный 
злаково-
разнотравный 
луг 

0,37 0,23 0,14 0,12 0,44 0,21 0,23 0,65 0,27 0,38 0,71 0,87 0,82 

2.Смешанный 
лес 

0,89 0,59 0,30 0,19 0,60 0,21 0,39 1,15 0,27 0,88 1,07 1,76 0,61 

3. Козлятник 
восточный 
2000 г. 
посева 

0,32 0,15 0,17 0,12 0,46 0,30 0,16 0,56 0,23 0,33 0,71 0,78 0,91 

 

В составе гумуса дерново-подзолистой почвы естественного злаково-
разнотравного луга доминирует так же фракция 3, которая составляет – 0,65% к 

массе почвы. Фракция 1 и фракция 2  представлены практически на одном уровне, 

0,37 % и 0,44% к массе почвы. Содержание фульвокислот выше, чем гуминовых 

кислот, тип гумуса гуматно-фульватный, соотношение Сгк/Сфк равно 0,82. 
При возделывании козлятника восточного 2000 года посева преобладает 

фракция 3, которая составляет 0,56 % к массе почвы. Тип гумуса гуматно-
фульватный, соотношение Сгк/Сфк равно 0,87.  
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Между рНKCl и гуминовыми кислотами фракции 1 прослеживается сильная 

обратная зависимость r = - 0,98. С повышением кислотности повышается подвиж-

ность гумусовых веществ, которая характеризуется содержанием гуминовых кис-

лот фракции 1. При изучении фракционно-группового состава гумуса установле-

но, что при подкислении почвы уменьшается содержание гуминовых кислот 

фракции 2. 
Таким образом, независимо от вида фитоценоза формируется гумус фуль-

ватного или гуматно-фульватного типа, наиболее устойчивый и характерный для 

дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почв Предуралья.  
Выводы. Длительное возделывание козлятника восточного на дерново-

подзолистых почвах способствует сохранению почвенного плодородия. Почва 

под бобовой культурой характеризуется содержанием гумуса на уровне 2,25 %, 

азота 0,176 % и фосфора 252 мг/кг. Лесная почва имеет кислую реакцию среды 

(рНkcl=4,2), высокое содержание гумуса (3,80%) и азота (0,266%), что связано с 
большим количеством поступающего органического вещества кислой природы. 

Изучение фракционно-группового состава почвы показало, что гумус в лесном,  

луговом и полевом фитоценозе имеет фульватный или гуматно-фульватный тип, 

характерный для дерново-подзолистых почв Предуралья.  
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МИКРОАГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Аннотация. Микроагрегатный состав горизонтов почвенного профиля со-

поставляется с их гранулометрическим составом для установления потенциальной 

способности к образованию водопрочной структуры и противоэрозионной устой-

чивости. Сделано заключение об удовлетворительном микроструктурном состоя-

нии дерново-подзолистой и дерново-бурой почв глинистого гранулометрического 

состава.  
Ключевые слова: гранулометрический состав, микроагрегатный состав, 

фактор дисперсности, фактор структурности. 
 

Введение. Микроагрегатное строение является наиболее универсальной 

формой существования твердой фазы почв. Именно в такой форме дисперсный 

материал имеет совершенное в термодинамическом отношении строение, так как 

обладает значительно меньшей свободной поверхностной энергией, чем в состоя-

нии первичных частиц. Микроструктура должна обладать водопрочностью и по-

ристостью. Наилучшие размеры микроструктуры соответствуют величинам 0,25-
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0,05 мм и 0,05-0,01 мм. Такая микроструктура сообщает положительные свойства 

макроагрегатам. 
Методика. Наши исследования проведены с образцами дерново-бурой 

глинистой сильносмытой почвы на элювии пермских глин и дерново-
неглубокоподзолистой глинистой слабосмытой почвы на покровной лѐссовидной 

глине, взятыми в Юсьвинском районе Пермского края. Задачи исследований за-

ключались в оценке микроагрегатного состояния почв с точки зрения их противо-

эрозионной устойчивости, а также сравнении различных способов выражения ре-

зультатов анализа. Микроагрегатный состав определялся методом Н.А. Качинско-

го с вычислением скорости падения агрегатов по видоизмененной формуле С.В. 

Астапова [1].  
Результаты. Результаты гранулометрического и микроагрегатного соста-

вов почв Юсьвинского района представлены в таблицах 1 и 2.  
 

Таблица 1 
Гранулометрический и микроагрегатный состав дерново-неглубокоподзолистой 

глинистой слабосмытой почвы (разрез 4) 
 

Горизонт,  
глубина, см 

Содержание частиц/микроагрегатов, мм, % 
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 

Ап, 0-30 5,45⃰ 
16,91⃰⃰ 

6,99 
38,46 

37,98 
34,28 

13,07 
3,42 

31,87 
5,83 

17,64 
1,1 

52,58 
10,35 

А2В1, 30-40 0,76 
2,76 

3,68 
24,82 

42,87 
57,83 

5,64 
6,05 

16,59 
7,6 

30,46 
0,94 

52,69 
14,59 

В1, 50-60 1,26 
4,30 

2,17 
44,7 

26,6 
40,94 

4,87 
0,73 

12,32 
8,83 

52,78 
0,50 

69,97 
10,06 

В2, 75-85 3,01 
6,71 

2,35 
45,67 

27,15 
34,74 

2,39 
1,78 

17,39 
10,30 

47,80 
0,80 

67,58 
12,88 

ВС, 100-110 1,61 
4,03 

4,41 
34,69 

29,69 
47,76 

4,41 
6,6 

12,75 
4,36 

47,14 
2,56 

64,30 
13,52 

С, 113-123 7,21 
16,15 

7,75 
37,65 

20,65 
37,22 

2,47 
2,97 

20,61 
5,26 

41,3 
0,75 

64,38 
8,98 

 

Таблица 2 
Гранулометрический и микроагрегатный состав  

дерново-бурой глинистой сильносмытой почвы (разрез 2) 
 

Горизонт, 
глубина, см 

Содержание частиц/микроагрегатов, мм, % 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 

Ап 
0-30 

2,08 
9,85 

1,29 
47,05 

33,64 
30,2 

6,48 
4,06 

23,37 
6,92 

33,14 
1,92 

62,99 
12,9 

В1 
50-60 

0,40 
4,22 

2,66 
47,86 

26,35 
31,3 

5,09 
3,85 

27,07 
11,45 

38,43 
1,32 

70,59 
16,62 

В2 
80-90 

0,51 
16,65 

11,29 
48,35 

20,68 
26,27 

9,94 
1,08 

19,91 
5,28 

37,67 
2,37 

67,52 
8,73 

ВС 
110-120 

0,24 
3,0 

6,81 
50,36 

24,16 
30,26 

9,19 
3,56 

28,27 
10,9 

33,33 
1,92 

68,79 
16,38 

С 
130-140 

0,63 
11,0 

7,02 
45,94 

19,63 
27,53 

19,59 
8,37 

26,24 
5,92 

26,89 
1,24 

72,72 
15,53 

Были вычислены следующие коэффициенты [1, 2] по результатам грану-

лометрического и микроагрегатного анализов. Главный показатель – коэффици-

ент дисперсности по Н.А. Качинскому. 
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1. Коэффициент дисперсности (K) по Н.А. Качинскому: 

K =  * 100%, где Им, Иг – содержание фракции ила (≤ 0,001 мм) при 

микроагрегатном и гранулометрическом анализах.  
2. Фактор структурности (Кс) по О.Г. Растворовой: 
Кс = 100% - K, где K – коэффициент дисперсности 
3.Степень агрегированности (Аг) по Бейверу:  

Аг =  * 100% , 
где Пм и Пг – содержание фракций песка (1 – 0,05 мм) при микроагрегатном и 

гранулометрическом анализах 
4. Число агрегации (Кп) по Н.Д. Пустовойтову: 
Кп = ∑А - ∑r, где ∑А – сумма микроагрегатов 1 – 0,01 мм; ∑r – сумма гра-

нулометрических элементов 1 – 0,01 мм.  
5. Фактор структурности (Р) по А.Ф. Вадюниной для малогумусных почв: 

Р = 100 *  ,  

где а – содержание ила (≤ 0,001 мм), %; b – количество мелкой пыли (0,005 - 
0,001 мм), %; с – количество средней и крупной пыли (0,05-0,005 мм), %. 

Согласно критерию Качинского, при значении К менее 15 % почвы обла-

дают высокой микрооструктуренностью. Во всех горизонтах обоих разрезов этот 

показатель не превышает 6,2, что свидетельствует о водопрочной микроструктуре 

(табл. 3). Аналогичный вывод можно сделать на основании степени агрегирован-

ности Аг по Бейверу. При значениях 65-80% микроагрегированность хорошая. 

В наших почвах этот показатель не опускается ниже 65 %. Такое микроагрегатное 

состояние мы связываем со следующими факторами. Во-первых, обе почвы име-

ют высокое содержание илистой фракции – порядка 33-52 %. Кроме того, мине-

ралогический состав почв Пермского края характеризуется богатством и разнооб-

разием компонентов при значительном участии минералов бентонитовой группы 

с подвижной кристаллической решеткой. 
Таблица 3 

Показатели микроструктурного состояния почв Юсьвинского района 
Номер 

разреза 
Индекс 
почвы 

Горизонт, 
глубина, см 

К Кс Аг Кп Р 

4 Пд
3гЛ см 3 Ап 0-30 6,2 93,8 77,3 39,23 21 

    А2В1 30-40 3,8 96,2 84,2 38,9 46 
    В1 50-60 0,9 99,1 93,1 59,9 120 
    В2 75-85 1,6 98,4 89,7 54,61 101 
    ВС 100-110 5,4 94,6 84,4 50,77 100 
    С 113-123 1,8 98,2 65,8 55,41 94 
2 ДБгЭ1 см 3 Ап 0-20 5,9 94,1 93,9 50,09 52 
    В1 50-60 3,4 96,6 94,7 53,97 66 
    В2 80-90 6,2 93,8 81,8 58,79 74 
    ВС 110-120 5,9 94,1 86,8 52,41 54 
    С 130-140 4,5 95,5 86,5 57,19 41 

Примечание: К – коэффициент дисперсности; Кс – фактор структурности; Аг – степень аг-

регированности; Кп – число агрегации; Р – фактор структурности по А.Ф. Вадюниной. 
 

В силу указанных особенностей гранулометрического и минералогическо-

го состава дерново-подзолистая почва в целом по профилю обладает примерно 

такой же микроагрегированностью, как и дерново-бурая.  
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По результатам гранулометрического анализа дополнительно вычислены 

фактор структурности по А.Ф. Вадюниной, выражающий процентное отношение 

фракций, обладающих цементирующей способностью (ил) к пассивным фракциям 

(пыль). Чем выше фактор структурности, тем выше потенциальная способность к 

образованию макроструктуры и противостоянию эрозии. В пахотном слое обеих 

почв этот показатель оказался наиболее низким, что, возможно, связано с селек-

тивным выносом ила, т.к. обе почвы подвергаются эрозии.  
Фактор дисперсности по Н.А. Качинскому, следует признать основным, 

своего рода эталонным, при оценке микроструктурного состояния почв, дополняя 

его перечисленными выше коэффициентами. 
Выводы. Дерново-подзолистые и дерново-бурые почвы Юсьвинского рай-

она Пермского края обладают высокими показателями микрооструктуренности, 

что является следствием повышенного содержания ила и благоприятным минера-

логическим составом. 
Пахотный слой дерново-бурой почвы имеет несколько лучшее микроагре-

гатное состояние по сравнению с дерново-подзолистой почвой. 
Противоэрозионная стойкость почв Пермского края при сравнительной ре-

гиональной оценке почвенного покрова зоны южной тайги может быть признана 

наиболее удовлетворительной, исходя из потенциальной способности к структу-

рообразованию. 
Литература 

1. Карпушенков В.В. Физика почв и грунтов: учебно-методическое пособие. Пермь: Изд-
во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2009. 44 с. 

2. Шеин Е.В. Агрофизика / Е.В. Шеин, В.М. Гончаров. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 400 с. 

 
 

УДК 631.415:631.445.24 
 

А.А. Соболева – магистрант; 
М.А. Кондратьева – научный руководитель, доцент, 
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
СОЛЕВЫХ ВЫТЯЖЕК И СУСПЕНЗИЙ ГОРИЗОНТОВ  

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ 
 

Аннотация. Методом непрерывного потенциометрического титрования 

изучены буферные свойства по отношению к основаниям горизонтов дерново-
подзолистой почвы. Результаты титрования обработаны графически. Выделены 

максимумы интенсивности буферности по интервалам рН и предложена их ин-

терпретация. 
Ключевые слова: кислотность, кислотные компоненты, буферность, буфер-

ные реакции, интенсивность буферности. 
 

Исследование взаимодействия кислых почв с реагентами щелочной приро-

ды имеет большое теоретическое и практическое значение, связанное с изучением 

природы почвенной кислотности и буферности почв к основаниям.  
В настоящее время почвы испытывают влияние щелочных реагентов, свя-

занное с антропогенной деятельностью – щелочными осадками, а так же щелоч-

ными шламами, попадающими на поверхность почвы в местах добычи нефти.  
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Для изучения кислотных свойств использовались образцы дерново-
глубокоподзолистой легкосуглинистой почвы. Разрез был заложен в Усть-
Качкинском участковом лесничестве Пермского края. В геоморфологическом от-

ношении территория лесничества располагается в пределах второй надпойменной 

террасы реки Кама, сложенной рыхлыми песчаными и супесчаными отложениями 

древнеаллювиального генезиса. Растительность на участке закладки разреза пред-

ставлена насаждениями ели сибирской возрастом 2 года.  
Кислотные компоненты определялись в солевых вытяжках и суспензиях из 

генетических горизонтов почвы непрерывным потенциометрическим титровани-

ем раствором 0,02 н NaOH, время взаимодействия с титрантом составляло 2 ми-

нуты. Результаты титрования обрабатывались графически. Физико-химические 

свойства почвы определяли общепринятыми методами. 
Буферность к основанию солевых вытяжек складывается за счет буферных 

компонентов, переходящих в вытяжку – органических веществ, в том числе низ-

комолекулярных органических кислот и фульвокислот, а также Н
+ и Al3+

, вытес-

ненных в раствор с обменных позиций ионом К
+ [1] . 

Таблица 
Кислотные свойства дерново-глубокоподзолистой почвы 

 

Горизонт, 

глубина, 

см 

Гумус, 

% 
Свов, 

мг/л 
рН НТТ 

Нобм*,  
ммоль/кг 

Емкость буфера, 

ммоль/кг 
вытяжка суспензия Al3+ H+ вытяжка суспензия 

А
пах

  

5-35  

1,80  124,80 4,4 3,6 4,7 5,1 3,40 68,00 

А
2
  

35-45  

1,20  180,60 4,4 4,0 5,6 5,6 4,80 74,00 

В
2
  

75-85  

0,5  65,80 3,9 3,9 17,8 14,05 3,00 78,80  

В
2
С  

120-130  

0,3  65,80 4,0 3,8 6,6 5,65 2,70 43,32  

С  
190-200  

0,1  59,20 4,3 4,0 2,1 2,45 2,20 41,20  

*Поправка на неполноту вытеснения Н+ 1,75. 
 

На титрование солевых вытяжек было израсходовано от 2,2 до 4,8 ммоль 

щелочи на кг почвы (Таблица). Значение рН начальной точки титрования солевой 

вытяжки изменяется от 3,9 в горизонте В2 до 4,4 в верхней части профиля. 

Наибольшее количество кислотных компонентов содержалось в вытяжках пахот-

ного горизонта и горизонта А2, на титрование которых пошло 3,4 и 4,8 ммоль/кг 

почвы. Данные потенциометрического титрования тесно коррелируют с содержа-

нием водорастворимых  органических веществ (Свов) значения которых варьи-

руют от 59,2 до 180 мг/л раствора (r=0,9). 
Общим для всех горизонтов является наличие максимумов интенсивности 

буферности в интервалах 4,75-5,2 и 9,5-10,0 (Рис.1). Первый из этих максимумов 

трактуется нейтрализацией вытесненных в раствор ионов Аl3+ и его мономерных 

комплексов с образованием гидроксида алюминия, а второй, напротив, реакцией 

растворения образовавшегося гидроксида алюминия.  
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В верхних горизонтах эти два максимума имеют близкие значения емкости 

буферности 0,5 и 0,7 ммоль/кг почвы в горизонте Апах и 1,2 и 1,4 ммоль/кг почвы 

в горизонте А2. 
В общей сложности на долю первого максимума приходится 15 и 24 % от 

общей буферности  горизонтов, второго - 27 и 29%.  
В структуре буферности минеральных горизонтов максимум интенсивно-

сти буферности приходится на интервал рН 4,5-5,0. На титрование кислотных 

компонентов было затрачено по 1 ммоль щелочи на кг почвы, что составляет 30-
40% от общей буферности. Диспропорция между интенсивностью буферности в 

интервалах рН 4,0-5,0 и 9,0-10,0 может быть связана с большим участием прото-

нов в буферных реакциях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Интенсивность буферности солевых вытяжек 
 

Результаты титрования вытяжки сравнивали со значениями обменной кис-

лотности, определяемой по методике Соколова. Результаты обменной кислотно-

сти значительно превышают значения, полученные методом НПТ, что можно 

объяснить более длительным взаимодействием почвы с раствором.  
В солевых суспензиях наряду с реакциями  в солевых вытяжках участвуют 

также компоненты твердой фазы почвы, поэтому буферность в среднем в 20 раз 

выше. К числу таких реакций относят: реакции осаждения и растворения мине-

ральных компонентов почвы и реакции депротонирования ОН-групп на поверх-

ности органических и минеральных компонентов. 
Значения рН начальной точки титрования солевой суспензии изменяются 

от 3,6 в Апах горизонте до 4 в горизонтах А2 и С. Общее количество щелочи, по-



290 
 

шедшей на титрование солевых суспензий горизонтов, составило от 41 до 79 

ммоль/кг почвы. Наибольшей буферностью к основанию характеризуется гори-

зонт В2 – 79 ммоль/кг почвы, наименьшей – горизонт С.  
Общим для всех горизонтов является наличие максимумов в области рН-

4,5-5,0; что объясняется реакциями ионного обмена между раствором и твердой 

фазой почвы, при которых в раствор вытесняются ионы Н и Аl, при рН > 8 проис-

ходят реакции растворения минеральных компонентов почвы, а также гуминовых 

кислот в составе гумуса. 
В горизонтах Апах и А2 отмечаются интервалы рН 6,5-6,75, что обычно свя-

зано с депротонированием гидроксильных групп. Кроме того, в гумусированных 
горизонтах при рН > 8 происходит депротонирование фенольных гидроксилов. 

Обращает на себя внимание в горизонте А2 область рН 8,0-8,25 емкостью 7 

ммоль/кг, что соответствует 11% от общей буферности горизонта. При таких зна-

чениях происходит растворение межпакетных прослоек в почвенных хлоритах. 

На долю минералов этой группы в  элювиальном горизонте приходится 25% от 

массы илистой фракции [2]. 
В минеральных горизонтах выделяются два максимума: 6,5-6,75 и 7,0-7,5. 

Эти максимумы обычно связывают с реакциями депротонирования ОН-групп на 

поверхности гидроксидов Fe и Al и боковых сколах глинистых минералов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Интенсивность буферности солевых суспензий 
 

Таким образом, проведенные исследования, позволяют сделать вывод, что 

в структуре буферности на долю ионообменных процессов и вторичных реакций, 
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связанных с растворением и осаждением гидроксида алюминия приходится от 40 

до 70 % от общей буферности в вытяжках и от 10 до 18% в суспензиях. На долю 

реакции депротонирования карбоксильных и фенолгидроксильных групп органи-

ческих веществ в горизонтах Апах и А2 в суспензиях приходится 5% от общей бу-

ферности. На долю реакций депротонирования ОН-групп на поверхности глини-

стых минералов приходится от 18 до 26 % от общей емкости буферности. 
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ПОЧВ СУБАЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА (СРЕДНИЙ УРАЛ) 

 

Аннотация. Горные почвы представляют интерес для исследователей 

вследствие своей малой изученности и особенностей горного почвообразования. 

Почвенные разрезы заложены под луговой растительностью на высоте 570-850 м 

н.у.м. Различные условия почвообразования проявляются в пространственном ва-

рьировании физических свойств почв: содержании фракций гранулометрического 

состава, щебня, магнитной восприимчивости. 
Ключевые слова: субальпийский пояс, заповедник, горные почвы, магнит-

ная восприимчивость, гранулометрический состав, щебнистость.  
 

В каждом высотно-поясном комплексе складывается комплекс экологиче-

ских условий, определяющих направленность почвообразовательных процессов и 

специфику структуры почвенного покрова [3]. Горно-луговые почвы занимают 

0,6 % площади Пермского края и являются основными опорными пунктами со-

хранения генетического разнообразия флоры и фауны, поэтому они предложены в 

категорию редких почв [1]. Сведения о горных лугах Урала накапливались посте-

пенно [4, 5, 6]. Исследования горных луговых почв в течение ХХ века были не 

регулярными.  
Цель исследований: изучить и выявить особенности физических свойств 

горных почв в субальпийском поясе на г. Северный Басег. Задачи:  изучить мор-

фологические особенности, физические свойства почв, статистическое распреде-

ление щебнистости, магнитной восприимчивости, фракций гранулометрического 

состава почв. 
Почвенное обследование проводилось в подгольцовом поясе на высоте 

570-850 м н.у.м. Разрезы заложены под различными растительными ассоциациями 
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(рис. 1). Для статистической обработки были использованы данные 25 разрезов, 

заложенных вдоль склона горы Северный Басег по подпоясам: парковое редколе-

сье, субальпийский луг, криволесье. Использовалась субстантивно-профильная 

классификация почв [2]. 
 

                      
Рисунок1. Схема высотных поясов на г. Северный Басег 

 
Субстантивно-профильная диагностика почв в подгольцовом поясе позво-

лила выделить почвы трех отделов: литоземы, органо-акумулятивные и структур-

но-метаморфические.  
Мощность профиля почв варьирует в пределах пояса (рис. 2), с максималь-

ным размахом в криволесье. Мощность гумусового горизонта в меньшей степени 

варьирует в почвах под субальпийскими лугами.  
 

  
а) мощности профиля б) мощности гумусового 

горизонта 
 

Рисунок 2. Статистические диаграммы размаха распределения  
 

Статистические диаграммы размаха щебнистости показывают минималь-

ный размах для почв под луговой растительностью, хотя содержание щебня явля-

ется максимальным (рис. 3а). В почвах паркового редколесья наблюдается макси-

мально выраженное варьирование.  
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а б 

 
Рисунок 3. Статистические диаграммы размаха распределения щебнистости (а)  

и магнитной восприимчивости (б) почв 
 

Магнитная восприимчивость почв постепенно снижается по склону от кри-

волесья к парковому редколесью (рис. 3б). Минимальные значения среднего по-

казателя присущи почвам паркового редколесья. В почвах субальпийских лугов 

варьирование значений значительно меньше, чем в почвах криволесья и парково-

го редколесья. Оценивая магнитную восприимчивость, можно сказать, что почвы 

не загрязнены тяжелыми металлами и могут быть фоновыми почвами. 
Распределение элементарных почвенных частиц по профилю почв в под-

гольцовом поясе неоднозначно. Минимальное значение среднего арифметическо-

го содержания песчаной фракции характерно для почв субальпийского подпояса, 

но варьирование показателя максимально (рис. 4а). Минимальное варьирование 

песчаной фракции отмечается в почвах криволесья. Отмечается закономерное 

увеличение содержания их количества в почвах вниз по уклону местности и мак-

симальное варьирование признака в почвах субальпийских лугов и паркового 

редколесья, что обусловлено переносом материала. 
Содержание крупной пыли в в почвах под субальпийскими лугами 

вырьирует в меньшей степени, чем в почвах криволесь и паркового редколесья 

(рис. 4б). Абсолютное содержание фракции является максимальным в почвах под 

травянистой растительностью. 
 

   
а) песчаной фракции б) крупой пыли в) илистой фракции 

Рисунок 4. Статистические диаграммы размаха фракций 
 

Среднее содержание илистой фракции в почвах подпоясов находится на 

одном уровне и различается степенью варьирования в пределах подпоясов (рис. 

4в). Наибольшее варьирование содержания ила характерно для почв паркового 

редколесья, которые находятся ниже по склону, что обусловлено переносом мате-

риала поверхностным и внутрипочвенным стоком.  
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Таким образом,  неодинаковые условия почвообразования в пределах суб-

альпийского пояса проявляются в пространственном варьировании физических 

свойств почв: фракций гранулометрического состава, содержания щебня, магнит-

ной восприимчивости. Одновременно происходящие с разной интенсивностью 

процессы почвообразования, выветривания, денудации, поверхностного и внут-

рипочвенного стока обуславливают пестроту почв в пределах пояса, что приводит 

к пространственной неоднородности и формированию почв различного генезиса. 
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Аннотация. В длительном полевом опыте установлены закономерности 

изменения агрохимических свойств, формирования азотного фонда дерново-
подзолистой тяжелосуглинистой почвы в результате систематического примене-

ния возрастающих доз минеральных удобрений. Приведены результаты анализа 

качества урожая картофеля сорта Невский и яровой пшеницы Горноуральская. 
Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, минеральные удобрения, 

азотный режим почвы ,качество урожая. 
 

Неотъемлемым фактором создания высокопродуктивных дерново-
подзолистых почв является применение удобрений. Важно, чтобы  применяемые 

системы удобрения  способствовали улучшению комплекса агрохимических 

свойств, повышению урожайности и улучшению качества сельскохозяйственной 

продукции. 
Цель исследований: изучить влияние возрастающих доз минеральных удобре-

ний на азотный режим, агрохимические показатели дерново-подзолистой почвы и 

качество урожая картофеля и пшеницы в длительном стационарном опыте. 
Исследования проводились в длительном стационарном опыте, заложен-

ном в 1978 г на дерново-подзолистой почве опытного поля Пермского НИИСХ. 

Схема опыта включает 6 вариантов: без удобрений (контроль), (NРК)30, (NРК)60, 
(NРК)90, (NРК)120, (NРК)150.  
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На данном опытном участке соблюдается восьмипольный севооборот со 

следующим чередованием культур: чистый пар, озимая рожь, картофель, пшени-

ца, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., ячмень, овес. Наблюдения проводились в 2012 и 

2013 г при возделывании картофеля сорта Невский и яровой пшеницы Горно-

уральская. В качестве удобрений используются мочевина, простой суперфосфат и 

хлористый калий. 
Агрохимические показатели определялись по общепринятым методикам, 

фракционный состав азота по методу Э.И. Шконде и Е.И. Королевой, содержание 

белка в растениях по Барнштейну, крахмала по Эверсу, количество и качество 

клейковины по ГОСТ 13586.1-68.  
Систематическое применение физиологически кислых удобрений в тече-

ние 35 лет ведения опыта привело к подкислению почвы, особенно при внесении 

NPK в дозе 90 и выше кг д.в./га (таблица 1). На варианте (NРК)150  определена 

кислая реакция среды – рН 4,52. На этих вариантах отмечено также увеличение 

гидролитической кислотности. 
Таблица 1 

Влияние возрастающих доз минеральных удобрений  
на агрохимические показатели почвы 

 

Вариант pHKCl 
S Hг 

 
Са 

 
Mg 

 
Р2О5, 
мг/кг 

Гумус,% 
мг- экв./100 г 

Перед закладкой опыта 5,60 21,00 
 

2,00 - - 175,0 2,12 

1. Без удобрений  4,96 
 

18,50 
 

2,37 
 

11,75 
 

1,75 
 

242,5 
 

1,92 
 2. (NРК)30 5,74 

 
21,00 

 
1,45 

 
13,50 

 
1,75 

 
315,0 

 
1,85 

 3. (NРК)60   5,48 
 

22,20 
 

2,22 
 

11,88 
 

1,75 
 

325,0 
 

1,95 
 4. (NРК)90 5,02 

 
16,30 

 
3,65 

 
12,38 

 
1,00 

 
402,5 

 
2,06 

 5. (NРК)120 5,18 
 

19,65 
 

2,52 
 

12,75 
 

1,25 
 

562,5 
 

2,18 
 6. (NРК)150 4,52 

 
15,40 

 
4,36 

 
11,50 

 
1,25 

 
602,5 

 
2,38 

 НСР05 0,22 1,40 0,17 0,45 0,15 21 0,09 
 

Прослеживается положительная связь между внесением минеральных 

удобрений в возрастающих дозах с накоплением гумуса в почве. За четыре рота-

ции севооборота содержание гумуса на контроле уменьшилось на 13,8 % от ис-

ходного. Внесение минеральных удобрений по 30-90 кг д.в./га  не способствовало 

сохранению плодородия почвы. Максимальная доза обеспечила повышение уров-

ня гумуса в почве с 2,12 % при закладке опыта до 2,38%, т.е. на 8,7 %.  
Почва удобренных вариантов характеризуется очень высоким содержани-

ем подвижного фосфора (315-602 мг/кг), что связано с длительным  внесением 

высоких доз фосфорных удобрений и низким выносом этого элемента культурами 

севооборота. 
Дерново-подзолистые почвы характеризуются низким  содержанием орга-

нического вещества и азота. По данным Пермского НИИСХ  запасы азота в ис-

следуемых дерново-подзолистых  почвах низкие  (в слое 0-20 см < 4 т/га, в слое 0-
100 см  < 10 т/га) [1]. 

Внесение минеральных удобрений в возрастающих дозах обеспечило 

накопление общего азота с 1116 мг/кг на варианте без удобрений до 1760 мг/кг на 

варианте с внесение (NPK)150 (таблица 2).  
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Таблица 2 
Фракционный состав азота дерново-подзолистой почвы длительного опыта 

 

Вариант 
Общий 

азот, 
мг/кг 

Негидролизу-
емый азот 

Трудногидро-
лизуемый азот 

Легкогидро-
лизуемый азот 

Минеральный 

азот 

мг/кг 
% от 

Nобщ 
мг/кг 

% от 

Nобщ 
мг/кг 

% от 

Nобщ 
мг/кг 

% от 

Nобщ 

1. 1116 
 

685,1 61,39 
 

284,4 
 

26,74 
 

112,0 
 

10,04 
 

20,5 
 

1,84 
 2. 1212 

 
679,2 

 
56,04 

 
364,4 

 
30,03 

 
120,4 

 
9,93 

 
38,4 

 
3,17 

 3. 1380 
 

772,8 
 

56,00 
 

406,0 
 

29,42 
 

133,9 
 

9,70 
 

67,7 
 

4,83 
 4. 1487 

 
810,1 

 
54,48 

 
420,0 

 
28,24 

 
175,4 

 
11,80 

 
81,5 

 
5.48 

 5. 1610 
 

856,5 
 

53,20 
 

448,0 
 

27,83 
 

221,2 
 

13,74 
 

84,4 
 

5,24 
 

6. 1760 
 

943,3 
 

53,60 
 

452,3 
 

25,70 
 

256,4 
 

14,57 
 

108,3 
 

6,14 
 

НСР05  62 - - 20,8 - 11,7 - 2,3 - 
 

По результатам в пахотном слое исследуемой почвы Nорг  представлен пре-

имущественно негидролизуемыми и трудногидролизуемыми формами азота. Со-

держание негидролизуемого азота варьирует от 685 до 949 мг/кг, при этом наблю-

дается тенденция к уменьшению его доли в составе общего азота почвы с 61 % на 

варианте без удобрений  до 53 % при внесении (NPK)150.  
Среди органических соединений азота наиболее ценной в агрономическом 

отношении является фракция легкогидролизуемого азота, являющегося ближай-

шим резервом питания растений [2, 3]. На долю Nлг  в зависимости от вариантов 

опыта приходится 10 -14 % от общего азота, что свидетельствует о хорошей обес-

печенности почвы азотом.  
Таким образом, азотный фонд почвы длительного стационарного опыта 

представлен на 53-61%  негидролизуемыми и на 26-30 % трудногидролизуемыми 

формами. 
Методом корреляционно-регрессионного анализа выявлена сопряженность 

урожайности картофеля с дозой вносимого полного минерального удобрения, r 

=0,89 (таблица 3). 
Таблица 3 

Влияние возрастающих доз минеральных удобрений  
на качество и урожайность картофеля Невский 

 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 
Прибавка 

т/га 
Сухое 
в-во,% 

Крахмал, 

% 
N-NO3, 

мг/кг 

1.Без удобрений (контроль) 11,51 - 17,8 13,78 144 
2. (NРК)30 13,03 1,52 18,2 14,06 121 
3. (NРК)60 16,70 5,19 18,4 13,71 125 

4. (NРК)90 21,81 10,30 18,3 13,62 127 

5. (NРК)120 21,19 9,68 17,0 12,97 280 

6. (NРК)150 20,14 8,63 15,8 13,26 337 

НСР 05 1,62 - 0,6 0,55 26 
 

В варианте (NРК)90 получена максимальная прибавка урожайности карто-

феля, равная 10 т/га (НСР05 = 1,62). Внесение более высоких доз NPK не способ-
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ствовало повышению урожайности, но привело к ухудшению качества клубней 

картофеля. Отмечено достоверное снижение содержания сухого вещества в вари-

анте (NРК)150  на 2 % (НСР05 =0,6), уменьшение  крахмала в виде тенденции и 

накопление нитратного азота выше  предельно допустимой концентрации – до 

337 мг/кг (ПДК = 250 мг/кг). 
Максимальная урожайность пшеницы получена при внесении полного ми-

нерального удобрения по 60-90 кг д.в./га (НСР05 = 0,24). Внесение более высоких 

доз NPK  не способствовало повышению урожайности пшеницы (таблица 4). 
 

Таблица 4 
Влияние возрастающих доз минеральных удобрений  

на качество и урожайность пшеницы сорта Горноуральская 
 

Вариант 
 

Урожайность, 
т/га 

Прибавка 
т/га 

N, 
% 

Р2О5

, 
% 

Клейко-
вина, % 

Показан. 
прибора в 
ед. ИДК 

Белок, 
% 

1.Без удобрений  
удобрений  

1,68 - 2,46 0,71 33,08 118 13,50 

2. (NРК)30 1,90 0,22 3,02 0,71 37,16 120 15,96 

3. (NРК)60   2,50 0,82 3,35 0,87 42,33 125 18,41 

4. (NРК)90 2,44 0,76 3,02 0,90 37,48 117 16,55 

5. (NРК)120 2,32 0,64 2,84 0,88 36,25 120 15,56 

6. (NРК)150 2,26 0,58 3,16 0,80 37,20 125 16,25 

 НСР 05 0,24 - 0,22 0,07 2,23 5 0,98 

 

Улучшение условий азотного питания при внесении  возрастающих доз 

NPK привело к повышению содержания клейковины в зерне от 33,08 % на вари-

анте без удобрений до 42,33% при внесении по 60 кг/га д.в. полного минерального 

удобрения. Однако, условия вегетационного периода – невысокая температура 

воздуха и повышенная влажность в период созревания зерна ухудшали качество 

клейковины, делали ее слабой. По результатам исследования на приборе ИДК-2 

не зависимо от вариантов опыта клейковина характеризуется как неудовлетвори-

тельно слабая. 

Содержание белка определено на уровне 13-18 %. Максимальным количе-

ством белка характеризуется зерно с варианта (NРК)60 .  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАЙОНЕЗА, 
РЕАЛИЗУЕМОГО В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ПЕРМИ 

 

Аннотация. Выявлены предпочтения потребителей и проведена сравни-

тельная оценка качества образцов майонеза «Провансаль», реализуемого в мага-

зинах Перми.  
Ключевые слова: майонез, качество, органолептические показатели, кис-

лотность, стойкость эмульсии, потребительские предпочтения. 
 

Россия уже много лет является одним из мировых лидеров, как 

по среднедушевому потреблению майонеза, так и по общему объему продаж. Хо-

зяйки используют его для заправки салатов, а также для приготовления горячих 

блюд, бутербродов или соусов. Разнообразие ассортимента майонеза, производи-

мого различными фирмами, вызывает необходимость оценки его качества, что  

определяет актуальность и цель  данной работы. 
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
- оценить маркировку образцов майонеза; 
- провести их органолептическую оценку; 
- определить физико-химические показатели качества; 
- исследовать потребительские предпочтения среди населения г.Перми. 
Для оценки качества нами были взяты пять образцов майонеза «Прован-

саль», жирность 67%: 
1. «Сдобри», производитель ОАО «Нижегородский масложировой комби-

нат», Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ш. Жирокомбината, 11. Состав: масло 

подсолнечное, вода, сахар, уксус, яичный желток сухой, загустители, соль, кон-

серванты (кислота сорбиновая, Е385),  ароматизаторы «Горчица» и «Белый пе-

рец», краситель бета-каротин. 
2. «Слобода», производитель ОАО «ЭФКО», Россия, 309850, Белгородская 

область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2. Состав: подсолнечное масло, вода, сахар, 

яичный желток, соль поваренная, уксус, горчичное масло. 
3. «Миладора», производитель ОАО «Казанский жировой комбинат», Рос-

сия, 422610, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Усады, ул. Ласковая, д. 

1.  Состав: масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, яичный 

желток, соль, уксусная кислота,  сорбиновая кислота, ароматизатор «Горчица»,  

стабилизаторы (гуаровая и ксантановая камедь), краситель (бета-каротин), под-

сластитель Е954, антиокислитель Е385. 
4. «Махеевъ», производитель ЗАО «Эссен Продакшен АГ», Россия, 445130, 

Самарская область, Ставропольский район, с. Васильевка, ул. Коллективная, 

д.54а. Состав: масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, яич-

ный желток, сахар, соль, уксус из пищевого сырья, масло горчичное, консервант 

(сорбиновая кислота),  краситель (бета каротин), экстракт перца черного. 
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5. «Ряба», производитель ОАО «Нижегородский масложировой комбинат», 

Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ш. Жирокомбината,11. Состав:  масло под-

солнечное, вода, сахар, яичные продукты, соль, уксус, эфирное горчичное масло, 

провитамин А. 
Анализ образцов проводили на соответствие ГОСТ 31761-2012 «Майонезы 

и соусы майонезные. Общие технические условия» по маркировке, органолепти-

ческим и физико-химическим показателям [1].  
Маркировка потребительской упаковки майонеза и должна содержать сле-

дующую информацию: наименование продукта, наименование и местонахожде-

ние изготовителя, массу нетто и (или) объем, состав продукта, пищевую ценность, 
срок годности, дату изготовления, температуру хранения, рекомендации по хра-

нению после вскрытия потребительской упаковки, обозначение настоящего стан-

дарта, информацию о подтверждении соответствия. 
У всех образцов на упаковке указаны необходимые данные, следовательно, 

маркировка соответствует требованию ГОСТ 31761-2012 «Майонезы и соусы 

майонезные. Общие технические условия». Далее нами были оценены органолеп-

тические показатели (Таблица 1). 
Таблица 1 

Органолептическая оценка качества образцов 
 

Показатели  
качества 

Требования ГОСТ 31762-
2012 

Образец 

№1 
Образец 

№2 
Образец 

№3 
Образец 

№4 
Образец 

№5 
Консистен-

ция, внеш-

ний вид 
Однородный, сметанообраз-

ный продукт, допускаются 

единичные пузырьки воздуха С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

Цвет 
От белого до желтовато-
кремового, однородный по 

всей массе или обусловлен-

ный внесенными добавками  С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

Запах и 

вкус 
Вкус слегка острый, кисло-

ватый, с запахом и привку-

сом внесенных вкусоарома-

тических добавок  С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

С
о

о
тв

ет
-

ст
в
у

ет
 

 

Как следует из таблицы, все 5 образцов соответствуют нормативным тре-

бованиям.  
Из нормируемых ГОСТ физико-химических показателей качества нами 

были определены кислотность и стойкость эмульсии. Кислотность определяли 

титриметрическим методом с индикатором фенолфталеином. Стойкость эмульсии 

оценивали по степени расслоения эмульсии методом  центрифугирования до и 

после нагревания на кипящей водяной бане [2]. Результаты испытаний представ-

лены в таблице 2.  
Как следует из таблицы, все образцы отвечают требованиям ГОСТ 31761-

2012 «Майонезы и соусы майонезные».  
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Таблица 2 
Физико-химические показатели образцов майонеза 

 

Показатели Норма Образец 
№1 

Образец 
№2 

Образец 
№3 

Образец 
№4 

Образец 
№% 

Кислотность, не более % 1,0 0,24 0,345 0,33 0,255 0,255 
Стойкость эмульсии,  
не менее % 98 100 100 99 100 98 

 

Чтобы сделать производство майонеза экономически выгодным, некоторые 

производители добавляют более дешевые растительные масла, крахмал и арома-

тизаторы. В составе всех образцов майонеза не указан крахмал, поэтому мы ре-

шили проверить, не вводят ли производители потребителей в заблуждение. С этой 

целью была проведена качественная реакция на крахмал с реактивом Люголя. Все 

образцы прошли данное испытание, кроме образца №3. Водная взвесь майонеза 

под действием реактива приобрела характерное синее окрашивание. Крахмал не 

указан в составе, более того, на лицевой стороне упаковки есть надпись «Не со-

держит крахмал», следовательно, производитель данного майонеза фальсифици-

рует товарную информацию. 
Агентством «Коммерческие консультации и исследования» был проведен 

опрос населения Перми с целью выявления потребительских предпочтений. Сбор 

информации проводился методом телефонных интервью, объем выборки составил 

800 респондентов.  Согласно результатам исследования, майонез любим пермяками: 

более 70% опрошенных потребителей  покупают этот соус 1 раз в неделю и чаще. 

Доля активных покупателей, приобретающих майонез не реже 2 раз в неделю, со-

ставляет 30%, и лишь 2% жителей Перми принципиально отказываются от потреб-

ления этого продукта. Следует заметить, что доля активных покупателей в возраст-

ной группе от 18 до 35 лет значительно больше, чем в группе старше 35 лет.  
Одной из целей исследования было выявление предпочтений потребителей 

по маркам майонеза. С большим отрывом лидирует майонез «Сдобри» – его 

назвали 30% респондентов. В пятерку лидеров top-of-mind также вошли «Прован-

саль» (без указания производителя) – 20,1%, «Слобода» – 16,4%, «Ряба» – 10,3%, 
«Махеевъ» – 6,5% . 

Выводы:   
1. Майонез «Провансаль», занимает высокую долю потребительских пред-

почтений, что связано с традициями потребления этого соуса и наличием продук-

ции с таким названием практически у всех производителей. 
2.На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что образцы майонеза «Провансаль» №1, №2, №4, №5 соответствуют всем требо-

ваниям ГОСТ 31761-2012 «Майонезы и соусы майонезные. Общие технические 

условия», а в образце №3 обнаружен крахмал, что свидетельствует о наличии ин-

формационной фальсификации.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ РОССИЙСКОГО ШАМПАНСКОГО  
БРЮТ БЕЛОЕ АБРАУ-ДЮРСО 

 

Аннотация. В статье рассмотрена общая характеристика российского шам-

панского. Изучены объемы производства и реализации шампанских вин. Прове-

дена экспертиза качества российского шампанского брют белое АБРАУ-ДЮРСО.  
Ключевые слова: российское шампанское, АБРАУ-ДЮРСО, производство 

российского шампанского, экспертиза качества. 
 

В России ежегодно потребляется около 250 млн бутылок шампанского рос-

сийского производства и спрос на него постоянно растет. С увеличением спроса 

на рынке игристых вин России растут объемы некачественной и фальсифициро-

ванной продукции. 
По данным Центра исследований федерального и регионального рынков 

алкоголя (ЦИФРА) и Росстата, за последние годы в России наблюдается серьез-

ный рост производства игристого вина. По сравнению с советским периодом, 

объемы выросли почти в три раза – с 7,7 млн дал в 1984 году до 22,35 млн дал в 

2010 году. На шампанское приходится около 40% от всего винного производства 

в нашей стране. [3] 
Крупнейшим производителем шампанского в России стала компания 

«Абрау-Дюрсо». Как следует из данных Росстата, в первом полугодии 2013 года 

«Абрау-Дюрсо» увеличила выпуск продукции на 9,8%, до 777,2 тыс. дал. Этот 

факт вдвойне примечателен на фоне депрессивного рынка. За отчетный период 

производство главного праздничного напитка в России снизилось на 33,2%, до 4,7 

млн дал. Среди ушедших в глубокий минус — недавние лидеры индустрии из 

двух столиц: петербургские заводы «Игристые вина» и «Вилаш» снизили объемы 

производства на 51 и 52% соответственно. Объем выпуска игристых вин на мос-

ковском комбинате МКШВ просел на 48%. В результате многолетний лидер рын-

ка «Игристые вина» пропустил вперед «Абрау-Дюрсо». 
Цель исследования – провести экспертизу качества российского шампан-

ского брют белое «АБРАУ-ДЮРСО». 
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1) изучить общую характеристику российского шампанского; 
2) изучить методики проведения исследований органолептических и физи-

ко-химических показателей качества российского шампанского; 
3) провести экспертизу качества на примере российского шампанского 

брют белое «АБРАУ-ДЮРСО»; 
4) сделать выводы по проведенному исследованию. 
Экспертиза качества российского шампанского проводится в соответствии 

с ГОСТ Р 51165-2009 «Российское шампанское. Общие технические условия». 
Результаты экспертизы качества российского шампанского брют белое 

«АБРАУ-ДЮРСО» по органолептическим показателям качества представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 
Анализ органолептических показателей качества 

 

Наименование 

показателя 
Характеристика в соответствии  

с ГОСТ 
Фактические показатели 

Прозрачность Прозрачное, без осадка и посто-

ронних включений 
Прозрачное, без осадка и посторонних 

включений 
Цвет  Светло-соломенный с оттенками от 

зеленоватого до золотистого  
Светло-соломенный 

Букет  Развитый, тонкий, характерный  Развитый, гармоничный, с цветочно-
фруктовыми нотками 

Вкус  Полный, гармоничный, без тонов 

окисленности 
Нежный, гармоничный, тонкий, без 

тонов окисленности 
Пенистые и  
игристые свойства 

При наливе вина в бокал должна 

образовываться пена и происходить 

выделение пузырьков двуокиси 

углерода  

При наливе вина в бокал образуется 

пена и происходит выделение пузырь-

ков двуокиси углерода. Пузырьки 

мелкие, «игра» интенсивная, продол-

жительная. Пена сплошная. 

 
Органолептические показатели качества российского шампанского брют бе-

лое «АБРАУ-ДЮРСО» полностью соответствуют предъявляемым требованиям. 

Результаты экспертизы качества российского шампанского брют белое 

«АБРАУ-ДЮРСО» по физико-химическим показателям представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Физико-химические показатели качества российского шампанского 

 

Наименование показателя 
Требования 

ГОСТ 
Фактические 

показатели 

Объемная доля этилового спирта, % 10,5-13,0 12,3 
Массовая концентрация сахаров, г/дм От 6,0 до 15,0 7,70 
Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на вин-

ную кислоту), г/дм 
5,5-8,0 6,75 

Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксус-

ную кислоту) не более, г/дм 
1,0 0,45 

Массовая концентрация общего диоксида серы, мг/дм Не более 200 104,0 
Массовая концентрация приведенного экстракта не менее, г/дм 16,0 18,1 
Массовая концентрация железа не более, мг/дм 10,0 2,0 
Давление двуокиси углерода в бутылке  
при температуре 20 ‗С, кПа  

Не менее 350 510 

 

Лабораторные исследования показали, что исследуемый образец россий-

ского шампанского брют белое «Абрау-Дюрсо» полностью соответствует дей-

ствующим стандартам по органолептическим и физико-химическим показателям 

качества.  
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ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Изучена магнитная восприимчивость почв города Алексан-

дровска. Выявлена тенденция увеличения магнитной восприимчивости в придо-

рожных почвах города. Содержание магнитной фазы в сильномагнитных почвах 

города составляет 1,3-4,1 %. Восприимчивость магнитной фазы в 9-70 раз выше, 

чем всего мелкозема почвы. 
Ключевые слова: почва, магнитная фаза, функциональная зона. 
 

Город Александровск Пермского края относится к городам индустриально-

го типа. Численность населения города составляет свыше 13 тыс. человек. Основ-

ным предприятием города является Александровский машиностроительный за-

вод. В г. Александровске в недостаточной степени контролируется экологическое 

состояние почвенного покрова. 
Почвенный покров является индикатором загрязнения окружающей среды. 

Контроль за состоянием окружающей среды, в том числе за качеством почв, име-

ет особое значение на территории городов с развитой промышленностью и боль-

шим количеством автотранспорта. Одним из методов экспресс – диагностики эко-

логического состояния почвенного покрова является измерение магнитной вос-

приимчивости (МВ) почв.  
МВ почв зависит от соотношения в ней диа-, пара-, и ферримагнетиков. 

Она возрастает в почвах с высоким содержанием окристаллизованного железа в 

том числе техногенного происхождения. В составе техногенного магнетита со-

держатся тяжелые металлы [1]. Использование экспресс-метода определения МВ 

почв позволяет предварительно оценить содержание в почвах тяжелых металлов, 

что ранее было установлено для почвенного покрова городов Чусовой, Пермь, 

Москва, Саратов и др. Поэтому изучение МВ почв г. Александровска является 

актуальной проблемой. Главное достоинство метода заключается в высокой ско-

рости и точности измерения. 
Целью работы: изучение магнитной восприимчивости почв г. Алексан-

дровска. 
Исследование магнитной восприимчивости проводилось в образцах почв, 

отобранных в 2014 г. на территории г. Александровска. Объектом изучения по-

служили почвы из разных функциональных зон города: территория жилых за-

строек, придорожные территории, территории леса, парки и скверы (табл. 1). В 

каждой функциональной зоне были выделены площадки размером 1м². На каждой 

площадке из пяти единичных образцов был взят смешанный образец массой 400-
450 г. Глубина взятия образцов 0-5 см.  Магнитная восприимчивость почв была 

измерена в лабораторных условиях прибором каппаметр КТ-6. Повторность изме-

рения – пятикратная. Извлечение магнитной фазы из образцов почв с высокими 
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показателями магнитной восприимчивости было проведено сухим фракциониро-

ванием с помощью постоянного магнита. Статистическая обработка была прове-

дена по Е.А. Дмитриеву [2]. 
Таблица 1 

Статистическая обработка результатов определения МВ (10 ‾³ СИ)  
почв г. Александровска 

 

№ выборки  Выборка  n  х  S²  S  V  Sx  Ss  
1.  Генеральная  

совокупность 
34 0,91 0,67 0,82 90 0,14 0,46 

2. Территории  
жилых застроек 

17 0,75 0,22 0,47 62 0,11 0,38 

3. Придорожные  
территории 

8 1,5 2,12 1,46 97 0,52 0,75 

4. Территории леса 5 0,52 0,29 0,54 1 0,24 0,26 
5. Парки и скверы 4 0,89 0,21 0,46 52 0,23 0,23 

 

Самыми высокими значениями магнитной восприимчивости отличаются 

почвы придорожных территорий. Это может быть обусловлено накоплением в 

них железосодержащей дорожной пыли, выбросов автотранспорта (табл. 1). 
Была проведена оценка существенности различий средних величин МВ 

почв функциональных зон по t-критерию Стьюдента (табл.2) 
Таблица 2 

Оценка по t- критерия Стьюдента разницы среднего значения МВ  
в почвах функциональных зон г. Александровска 

 

№ зоны Название зоны n Варианты сравнения, t факт. 
1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

1. Территории жилых застроек 17 1,42 0,88 0,56 1,72 1,07 1,12 
2. Придорожные территории 8 
3. Лесные территории 5 
4. Парки и скверы 4 

 

Различия несущественны. Можно говорить о тенденции возрастания МВ в 

придорожных почвах. 
Содержание магнитной фазы определено в двух образцах почв. Полученные 

данные представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Содержание магнитной фазы в почвах г. Александровска 
№ образца МВ почвы, 10-3 СИ Магнитная фаза, % МВ, 10-3 СИ 

1. 4,64 4,1 40 
2. 2,36 1,3 166 

 

По полученным данным можно предположить, что в магнитной фазе при-

сутствуют магнетит, титаномагнетит, маггемит и другие минералы с высокой 

магнитной восприимчивостью. Восприимчивость магнитной фазы в 9-70 раз вы-

ше, чем в почве. 
По проделанной работе можно сделать выводы: 
1. МВ почв г. Александровска изменяется от 0,16*10

-3 
СИ до 4,64*10

-3 
СИ, 

вариация высокая 90 % 
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2. Самая большая МВ в почвах на придорожных территориях – 1,5*10-3 
СИ  

3. При оценке загрязнения городских почв следует учитывать функцио-

нальные зоны города и природные условия почвообразования. Для территорий 

лесных массивов и парков г. Александровска МВ почв составляет 0,52*10
-3 

СИ. 

Это фоновое значение МВ, по которому следует оценивать степень накопления 

магнетиков в почвах г. Александровска.  
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Аннотация. Определено валовое содержание тяжелых металлов в пробах 

почв, отобранных в 2013-2014 гг. и дана оценка степени загрязнения почв сель-
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Осенцовский промышленный узел расположен в в Индустриальном районе 

юго-западной части г. Перми. На его территории размещено около 1,5 тысяч ста-

ционарных источников выбросов, в т.ч. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 

ОАО «Сибур-Химпром», ОАО «Минеральные удобрения», ТЭЦ-9, ЖБК-2 и т.д. В 

зону влияния Осенцовского промышленного узла попадают населенные пункты и 

сельскохозяйственные угодья. 
Цель данной работы: определить в почвах валовое содержание тяжелых 

металлов (ТМ) – ртути, никеля, цинка, меди, ванадия, мышьяка –  и  оценить сте-

пень загрязнения почв.  
Объектом исследования стали почвы сельскохозяйственных угодий вблизи 

п. Первомайский, д. Осенцы, д. Устиново, п. Фролы, п. Ферма. Поля выбирались в 

различном направлении от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на расстоянии 

1, 2, 4, 8, 10 км, соответственно. Отбор почвенных образцов проводился в ноябре 

2013 г. и в августе 2014 г.  Анализировался объединенный образец, отобранный 

на глубину пахотного слоя.  
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Обменная кислотность (рH) определялась потенциометрически [3], валовое 

содержание ТМ – атомно-абсорбционным методом [4] в лаборатории ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» на спектрофотометре «GBC 

Аванта Σ» и анализаторе ртути РА - 915+.  
1. Почвы исследуемых участков дерново-глеевые (п. Первомайский, д. 

Осенцы) и дерново-подзолистые (д. Устиново, п. Фролы, п. Ферма) с тяжелым 

гранулометрическим составом. Почвы окультурены, имеют нейтральную и близ-

кую к нейтральной реакцию среды, высокое содержание органического углерода 

(от 3,0 до 5,2 %). Агрохимические характеристики почв способствуют закрепле-

нию тяжелых металлов в почвенном профиле. 
Согласно данным, представленным в таблице 1, валовое содержание ТМ в 

почвах в период за 2013 - 2014 гг. не превышает допустимых концентраций [1, 2]. 
Таблица 1 

Валовое содержание тяжелых металлов в почве, мг/кг 

№ 
Участок,  

(расстояние, 

направление) 
Год 

рН 

KCl 
Ni As Zn Cu V Hg 

1 п.Первомай-
ский (1 км, С)  

2013 7,09 32,70 4,65 48,50 19,70 53,03 0,069 
2014 7,00 23,40 3,51 44,20 20,10 39,33 0,098 

2 д. Осенцы, 
(2 км, Ю-З) 

2013 6,68 29,70 4,41 43,70 19,60 49,69 0,064 
2014 6,03 30,70 2,93 48,22 19,95 36,23 0,038 

3 д. Устиново 
(4 км, Ю-В) 

2013 6,26 24,00 3,40 46,30 22,60 44,20 0,072 
2014 6,62 38,12 4,24 49,60 20,96 39,99 0,026 

4 п. Фролы 
(8 км, В) 

2013 6,31 49,60 3,85 47,50 25,60 44,02 0,065 
2014 5,79 46,44 1,35 55,99 22,84 40,44 0,041 

5 п. Ферма 
(10 км, В) 

2013 5,18 25,70 4,80 35,50 18,20 27,11 0,055 
2014 5,60 н.п.о. 4,13 30,00 13,56 15,51 0,070 

Предел обнаружения, мг/кг 10 0,25 1 5 1 0,005 
ОДК при рН KCl< 5,5, мг/кг 40,0 5,0 110,0 66,0 __ __ 
ОДК при рН KCl> 5,5, мг/кг 80,0 10,0 220,0 132,0 __ __ 
ПДК, мг/кг __ 2,0 __ __ 150,0 2,1 

 

Максимальное содержание Zn, Ni, Cu обнаружено вблизи п. Фролы, мини-

мальное содержание – вблизи п. Ферма. Содержание Hg изменяется незначитель-

но, максимум вблизи п. Первомайский. Валовое содержание мышьяка в почвах 

колеблется от 1,35 мг/кг в п. Фролы до 4,80 мг/кг п. Ферма (при ОДК для данного 

типа почв 5,0 мг/кг). Содержание никеля и ванадия минимально в почвах участка 

п. Ферма. В почвах остальных участков содержание примерно на одном уровне с 

максимумом по ванадию в п. Первомайский (53,03 мг/кг), по никелю в п. Фролы 

(49,60 мг/кг). Загрязнение почв As, V, Ni может происходить при сжигании твер-

дого топлива и нефтяных остатков на ТЭЦ -9 и ООО «Лукойл-ПНОС». В 2014 г. 

по сравнению с 2013 г. наблюдается снижение содержания мышьяка на участках 

п. Первомайский, д. Осенцы, п. Фролы, снижение ванадия и никеля на участке 

п. Ферма, накопление никеля на участке д. Устиново. 
Для количественной оценки степени загрязнения почв был проведен расчет 

коэффициентов техногенной концентрации или рассеивания элементов (KКi) от-

носительно фонового содержания  и суммарного показателя загрязнения (Zc) 
(таблица 2). 
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Таблица 2 
 

Оценка степени загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения Zc 
 

№ Участок Год 
Коэффициенты техногенной концентрации  

и рассеивания Zc 
Hg As Ni Zn Cu 

1 п.Первомайский 2013 0,69 2,11 1,09 1,08 1,31 4,19 
2014 0,98 1,60 0,78 0,98 1,34 3,20 

2 д. Осенцы 2013 0,64 2,00 0,99 0,97 1,31 3,76 
2014 0,38 1,33 1,01 1,07 1,33 2,95 

3 д. Устиново 2013 0,72 1,55 0,80 1,03 1,51 3,37 
2014 0,26 1,93 1,27 1,10 1,40 4,21 

4 п. Фролы 2013 0,65 1,75 1,65 1,06 1,71 4,57 
2014 0,41 0,61 1,55 1,24 1,52 2,94 

5 п. Ферма 2013 0,55 2,18 0,86 0,79 1,21 3,49 
2014 0,00 1,88 0,00 0,67 0,90 2,82 

Фон, мг/кг 0,1 2,2 30 45 15  

 
Фон взят для дерново-подзолистых почв [5]. Анализ данных таблицы 2 по-

казывает, что в почвах всех участков происходит накопление мышьяка. относи-

тельно фонового содержания. В почвах всех участков кроме п. Ферма происходит 

накопление относительно фонового содержания никеля, цинка, меди.  
Оценка степени загрязнения почв тяжелыми металлами с помощью пока-

зала, что для почв всех участков суммарная степень загрязнения остается допу-

стимой (Zc<16). Максимальное значение суммарного показателя загрязнения в 

2013 г для почв п. Фролы (4,57), в 2014 г. для  почв д. Устиново (4,21). Уменьше-

ние суммарного показателя загрязнения в 2014 г по сравнению с 2013 г наблюда-

ется на всех участках, кроме участка д. Устиново. 
Т.о, содержание ртути, никеля, меди, цинка, ванадия, мышьяка в почвах 

сельскохозяйственных угодий в 2013 – 2014 гг. не превышает ориентировочно 

допустимых концентраций, степень загрязнения почв  ТМ остается допустимой. 
За период с 2013 по 2014 гг практически на всех участках происходит сни-

жение содержания ТМ. Наибольшее содержание цинка, никеля, меди обнаружено 

в почвах п. Фролы, ванадия в почвах п. Первомайский, мышьяка - п. Первомай-

ский, п. Ферма.  
В почвах всех участков происходит накопление относительно фонового 

содержания мышьяка. В почвах всех участков, кроме п. Ферма, происходит 

накопление никеля, цинка, меди.  
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Одним из специфических видов негативного воздействия на городские поч-

вогрунты является загрязнение электролитами, содержащимися в противогололед-

ных смесях, повсеместно используемых на улицах и тротуарах северных городов. 

Содержащиеся в противогололедных смесях компоненты приводят к засолению почв 

и, следовательно, уменьшению способности растений поглощать влагу [1]. 
Определение реакции среды почвенного раствора является важным фактором, 

оказывающим на растения прямое и косвенное воздействие. Повышение концентра-

ции ионов водорода снижает поступление в растение всех наиболее важных катио-

нов и анионов: Ca, K, Mg, Mo; увеличивает поглощение из почвенного раствора Al и 

Mn – токсичных для растений. Косвенное влияние связано с изменением подвижно-

сти ряда элементов в почвенном растворе. В щелочной среде снижается подвижность 

B, Zn, Al, Mn, возрастает подвижность Mo и фосфатов [2]. 
Поэтому целью работы было выбрано изучение кислотности и минерали-

зации почвогрунтов скверов города Перми. 
Объектами исследования были выбраны почвогрунты сквера Уральских 

добровольцев и ЦПКиО им. Свердлова г. Перми. 
Анализировались объединенные образцы, отобранные в слое 0–2 см и 2–20 

см под деревьями определенных пород в разных участках сквера, повторность 

анализов трехкратная. Определение рНKCl  и рНводн. проводилось потенциометри-

ческим методом,  
удельной электрической проводимости почвенной вытяжки по ГОСТ 

26423-85 [3] в пересчете на NaCl на приборе Анион 4100.  
Результаты исследований приведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 
 

Характеристика почвогрунтов сквера им. Уральских добровольцев 
 

Участок 
(древесная 
культура) 

рНKCl pHводн. 

Минерализация, 
в пересчете 

на NaCl, мг/кг 

0 – 2 см 2 – 20 см 0 – 2 см 2 – 20 см 0 – 2 см 2 – 20 см 
Береза 5,22 6,39 5,24 6,02 2190,8 797,0 
Ива 6,09 6,46 6,43 6,80 1030,0 768,0 
Тополь 6,02 - 6,97 - 1297,0 - 
Яблоня 6,33 5,75 6,84 - 1224,5 498,5 
НСР 0,60 0,21 0,53 0,50 204,3 124,3 
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Почвогрунт сквера Уральских добровольцев в слое 0 – 2 см имеет реакцию 

среды от слабокислой до нейтральной; в слое 2 – 20 см – от близкой к нейтраль-

ной до нейтральной. Наибольшая минерализация, в пересчете на NaCl в поч-

вогрунтах под берѐзой, наименьшая – под яблоней (таблица 1). Это связано с тем, 

что берѐза в сквере растѐт ближе к тропинкам и почвогрунт  под ней больше под-

вержен воздействию противогололѐдных средств, которыми они обрабатываются, 

яблоня же произрастает в глубине парка.  
Таблица 2 

Характеристика почвогрунта ЦПКиО им. Свердлова 
Участок 

(древесная 
культура) 

рНKCl pHводн. 

Минерализация, 
в пересчете 

на NaCl, мг/кг 

0 – 2 см 2 – 20 см 0 – 2 см 0 – 2 см 2 – 20 см 0 – 2 см 
Береза 6,51 - 7,14 - 1192,5 - 
Ива 7,29 7,09 7,52 7,40 802,8 963,0 
Яблоня 7,02 6,87 7,55 7,70 1176,3 780,8 
НСР 0,29 0,11 0,30 0,20 61,25 217,8 

 

Реакция среды почвогрунтов в ЦПКиО им. Свердлова от нейтральной до 

слабощелочной. Наибольшая минерализация, также как и в сквере уральских доб-

ровольцев, у почвогрунта,  отобранного под берѐзой (таблица 2). Почвогрунт был 

отобран под березами, произрастающими вблизи остановки. Высокие показатели 
минерализации также связаны с воздействием противогололедных средств.  
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Аннотация. В статье рассматриваются физико-химические свойства мелко-

зема субстратов угольных отвалов Кизеловского бассейна после прекращения 

эксплуатации.  
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ландшафты. 
 

Изучение процессов посттехногенного почвообразования является акту-

альной проблемой районов разработки месторождений полезных ископаемых, так 

как под отвалы пустой породы и открытые разработки угольной промышленности 

в России ежегодно изымается от 6 до 8 тысяч га земель.  
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Эксплуатация Кизеловского угольного бассейна велась с 1797 по 1997 го-

ды на территории Кизеловского района и городского округа города Губаха. В 

настоящее время месторождение каменного угля здесь законсервировано. За вре-

мя эксплуатации Кизеловского бассейна общая площадь техногенных ландшаф-

тов, утративших природные характеристики под влиянием угледобычи, составила 

456 га. На территории городского округа города Губаха отвалами занято 72 га 

площади, из них 10,8 га приходится на г. Губаха. 
Для изучения процессов почвообразования на одном из отвалов шахты 

Центральная (№15), расположенной недалеко от поселка Северный городского 

округа города Губаха в сентябре 2013 г. были заложены 5 разрезов. Разрезы за-

кладывались в различных частях угольного отвала: на вершине, в нижних частях 

склона юго-западной экспозиции. Возраст отвала не менее 22 лет, так как шахта 

была закрыта в 1992 году. Способ отсыпки – сухой. Отвал представляет собой си-

стему плосковершинных гряд высотой 5-6 м и понижений между ними. 
Поверхность отвала слабозадеронована. В составе растительности преоб-

ладают пионерные виды: мать-и-мачеха, метла, проростки березы. Характерно 

присутствие ксерофитных видов – полыни, что указывает на засушливость место-

обитаний. Степень покрытия не более 20%.  
Состав пород отвала неоднороден: в составе вмещающих пород присут-

ствуют битуминизированные сланцы, аргиллиты, тонкозернистые песчаники, 

прослойки каменного угля. Содержатся также техногенные включения, строи-

тельный мусор, шлаки. 
Общим в морфологии изученных разрезов является хорошо выраженная 

слоистость, небольшая мощность преобразованного слоя до 20-40 см, значитель-

ная доля крупных обломков пород, низкая влажность горизонтов. Верхний слой, 

как правило, более рыхлый, состоит из дезинтегрированных пород. Корневых 

остатков в профиле очень мало. 
Таблица 1 

Гранулометрический состав  
 

Горизонт, глубина 

взятия образца, см 

Доля 

фракций 

>1 мм, 

% 

Содержание фракций размером (мм), % от массы мелкозема 

1-0,25 0,25-0,05 
0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

<0,00
1 

<0,01 

Разрез 1 
Слой 1, (0-15см) 49,2 51,7 29,8 0,2 1,44 5,9 10,8 18,4 
Слой 2, (15-24 см) 17,6 59,2 21,9 2,3 2,52 7,6 6,3 18,8 
Слой 3, (24-47 см) - 67,7 14,4 2,6 1,84 2,3 11,0 17,8 

Разрез 3 
Слой 1, (0-9 см) 88,9 54,4 17,5 12,1 4,64 4,2 7,0 28,0 
Слой 2, (9-21 см) 47,2 53,5 20,7 9,6 5,12 3,5 7,3 25,6 

 

Содержание крупнозема в профиле 47-89 % (табл. 1). В составе мелкозема 

преобладает крупный и средний песок, доля которого 52-67 %. На втором месте 

находится мелкий песок 14-30%. Преобладание фракции песка в гранулометриче-

ском составе указывает на преимущественное развитие физического выветрива-

ния над биохимическими процессами. Относительно низко содержание фракций 

тонкой пыли и ила  (6-11%). 
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Таблица 2 
Физико-химические свойства мелкозема 

 

Горизонт (глубина) Cорг., 
% 

S Нг ЕКО 
V, % рHH2O рНKCl мг-экв/100 г 

Разрез 3 
Слой 1 (0-9) 0,19 12,0 1,7 13,7 87 6,5 5.9 
Слой 2 (9-21) 0,26 4,1 0,5 4,6 88 7,2 6.6 

Разрез 4 
Слой 1 (0-14) 0,56 20,4 5,8 26,2 78 2,6 2.6 
Слой 2 (14-26) 0,33 20,5 6,3 26,8 76 2,5 2.3 

Разрез 5 
Слой 1 (0-17) 0,51 15,7 8,7 24,4 64 6,9 6.8 
Слой 2 (17-27) 0,35 23,4 9,9 33,4 70 4,6 4.2 
Слой 3 (27-49) 0,71 23,5 11,3 34,8 67 6,7 6.9 

 

Содержание углерода в мелкоземе колеблется от 0,17 до 0,71 %. Данное 

количество углерода может иметь как педогенное, так и литогенное происхожде-

ние, так как в составе пород присутствуют углистые включения. Отсутствие раз-

личий по содержанию углерода в поверхностных слоях и на глубине 30-40 см 

(ниже корнеобитаемого слоя) указывает скорее на его литогенное происхождение. 

Таким образом, дерновый процесс на поверхности отвалов не диагностируется, 

что объясняется крайне незначительным количеством растительного опада и про-

вальной фильтрацией слоев породы. 
Таким образом, можно предположить, что поглотительный комплекс суб-

стратов представлен преимущественно глинистыми минералами, содержащимися 

в составе вкрышных и вмещающих пород, а также органическими компонентами 

в составе углистых частиц [1].  
ЕКО субстратов варьирует в пределах 4,6-35 мг-экв/100 г. Наименьшее 

значение показателя отмечается в разрезе 3 - 4,6-13 мг-экв/100 г. Субстрат данно-

го разреза крайне неоднороден, содержит техногенный мусор. Содержание ила в 

составе мелкозема 7 %. Повышение ЕКО в разрезах 4 и 5 может быть связано с 

увеличением содержания углистых частиц, на что указывает более высокое со-

держание органического углерода. Кроме того различия в емкости катионного 

обмена могут быть связаны с различиями в минералогическом составе мелкозема.  
В составе обменных катионов доля оснований 64-87 %. В разрезе 3 содер-

жание обменных катионов наиболее низко 4-12 мг-экв./ 100 г. Потеря оснований 

поглощающим комплексом может происходить в результате процессов выщела-

чивания при участии органических соединений, источником который являются 

углистые частицы.  
Реакция среды верхних горизонтов изменяется от сильнокислой до 

нейтральной. Сильнокислая реакция среды с рН 2,0-3,0 в разрезе №4 характерна 

для грунтосмесей молодых отвалов и нижних слоев старых отвалов. Одной из 

возможных причин кислой реакции среды является окисление сульфидов железа 

(пирита и марказита), содержащихся во вскрышных породах. С течением времени 

подвижные соединения серы вымываются из верхних слоев, что приводит к по-
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вышению рН. Сильнокислая реакция среды является важным фактором, затруд-

няющим развитие растительности.  
Исследование физико-химических свойств субстратов указывает на отсут-

ствие выраженного дернового процесса. Трансформация пород отвалов заключа-

ется, главным образом, в диспергировании частиц породы и выщелачивании ос-

нований из состава мелкозема. 
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Аннотация. Озимое тритикале – культура универсального использования. 

Более дешевый и качественный корм из тритикале получается при возделывании 

культуры на зерносенаж. Использование тритикале в смеси с озимой викой, поз-

волило получить более высокую биомассу с единицы площади. 
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Введение. Полевому кормопроизводству принадлежит ведущая роль в со-

здании прочной кормовой базы животноводства. В условиях дефицита матери-

ально-технических ресурсов необходимо использование значительного биологи-

ческого потенциала бобовых культур, который недостаточно востребован. Введе-

ние зернобобовых культур в составе одновидовых и смешанных посевов в сево-

обороты позволяет увеличить накопление энергии в урожае при значительном 

снижении ее затратной части. Особое место среди бобовых по праву занимает 

озимая вика. По своим биологическим и хозяйственным свойствам озимая вика 

является лучшим и, по сути, единственным компонентом для смешанных посевов 

с озимой тритикале [1]. 
Перспективным на современном этапе является возделывание зернофу-

ражных и зернобобовых культур в смешанных посевах, что является одним из пу-

тей решения проблемы кормового белка. Исследования показывают, что в пра-

вильно сформированном смешанном агрофитоценозе возрастает доля биологиче-

ских факторов [2]. 
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Цель исследований: установить необходимость использования азотной 

подкормки на одновидовых и смешанных посевах озимого тритикале и озимой 

вики на дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве. Для достижения 

поставленной цели были установлены следующие задачи: 
1. Сравнить продуктивность одновидовых и смешанных посевов озимого 

тритикале и озимой вики; 
2. Определить соотношение компонентов смеси, при котором будет 

наблюдаться максимальная продуктивность пашни; 
3. Изучить отзывчивость одновидовых и смешанных посевов на дозы 

азотной подкормки. 
Методика. Для решения поставленных задач в 2013-2014 гг. на опытном 

поле Пермской ГСХА был заложен двухфакторный опыт на типичной для Преду-

ралья дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве, по следующей схеме: 
• Фактор А – соотношение компонентов смеси (озимое тритикале / озимая ви-

ка), %: А1 – 100 / 0; А2 – 75 / 25; А3 – 50 / 50; А4 –25 / 75; А5 – 0 / 100. 
• Фактор В – дозы азотных удобрений: В1 - N0; В2 - N30; В3 - N45; В4 - N60. 
Общая площадь делянки фактора А составила 400 м

2
, фактора В – 100 м

2. 
Учетная площадь делянки – 10,5м

2
. Подкормку проводили вручную в первой де-

каде мая 2014 г. Объектами исследования были – озимое тритикале кормового 

направления использования сорта Ставропольская 5 и озимая вика сорта Юби-

лейная. 
Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая среднесуглинистая на 

древнем аллювии с содержанием гумуса 2,5 %. Физико-химические показатели по 

делянкам 1-го порядка представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Влияние компонентов смеси и доз азотной подкормки  

на физико-химические свойства почвы 
 

Фактор А рНKCl 
Нг S ЕКО 

V, % 
мг-экв/100 г почвы 

Тритикале 100%  6,1 0,9 19,7 21,4 94,0 
Тритикале 75% + вика 25% 6,3 1,0 21,2 25,5 96,0 
Тритикале 50% + вика 50% 6,4 1,1 22,0 28,3 95,0 
Тритикале 25% + вика 75% 6,4 1,2 22,8 22,8 94,0 

Вика 100% 6,3 1,1 22,7 22,9 97,0 
Среднее А 6,3 1,0 21,7 24,2 95,0 

 
В целом по опыту почва характеризуется нейтральной реакцией среды 

(рНKCl 6,3), высокой суммой поглощенных оснований (21,7 мг-экв./100 г. почвы) и 

очень высокой степенью насыщенности почвы основаниями (95 %). 
Немаловажную роль отводится и содержанию основных элементов пита-

ния. Элементы питания были определены по делянкам 2-го порядка и представле-

ны в таблице 2. 
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Таблица 2 
Влияние уровня азотного питания  

на содержание форм минерального питания 
 

Соотношение компонентов смеси  
(фактор А) 

Дозы азота 

(фактор В) 
N

мин
  P

2
O

5
  K

2
O 

мг/кг 
Тритикале 100 % N

0
  40,8 473,2 405,8 

N
30

  36,9 505,3 278,6 

N
45

  35,3 389,8 296,2 

N
60

  38,4 449,8 302,3 

Соотношение компонентов смеси  
(фактор А) 

Дозы азота 

(фактор В) 
N

мин
  P

2
O

5
  K

2
O 

мг/кг 
Тритикале 75 % + вика 25 % N

0
  36,4 431,2 272,0 

N
30

  34,7 492,9 250,5 

N
45

  35,4 464,7 556,1 

N
60

  42,8 328,8 252,1 

Тритикале 50 % + вика50 % N
0
  38,0 503,6 193,2 

N
30

  40,3 459,3 222,1 

N
45

 36,4 451,7 349,0 

N
60

 32,0 570,3 246,6 

Тритикале 25 % +вика 75 % N
0
 43,5 499,4 310,2 

N
30

 43,3 389,2 236,6 

N
45

 41,0 355,3 262,3 

N
60

 33,6 462,4 229,7 

Вика 100 % N
0
 34,4 391,6 256,5 

N
30

 38,0 483,7 312,8 

N
45

 40,0 463,4 312,5 

N
60

 48,0 435,7 375,6 

Среднее 38,5 450,0 296,0 
 

Полученные данные приведенные в таблице 2 свидетельствуют, что обес-

печенность почвы минеральным азотом очень низкая (<60 мг/кг) и составила в 

среднем 38,5 мг/кг. Обеспеченность подвижным фосфором и обменным калием 

очень высокая – 450,0 и 296,0 мг/кг почвы соответственно. 
Результаты. Уровень продуктивности в целом по опыту варьировал в зна-

чительном интервале и составил от 7 до 20 т/га. Минимальная продуктивность 

наблюдалась на варианте с одновидовым посевом вики. Практически вдвое была 

выше урожайность одновидового посева тритикале. Максимальная продуктив-

ность 19,55 т/га наблюдалась на варианте с соотношением компонентов смеси 

тритикале 75%+викой 25% при дозе азота 60 кг/га (таблица 3). 
На основании главных различий по фактору В достоверных различий от-

мечено не было, а по фактору А было доказано, что более высокая продуктив-

ность получена при соотношении тритикале 75%+вика 25% (прибавка урожайно-

сти составила 3,01 т/га, при НСР05 = 2,93). На основании частных различий по 

факторы А было доказано, что более высокая продуктивность получена при соот-

ношении тритикале 75%+вика 25% относительно одновидового посева тритикале 

(прибавка урожайности составила 7,26 т/га, при НСР05=4,97). 
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Таблица 3 
Влияние доз азотной подкормки  

на продуктивность одновидовых и смешанных посевов озимого тритикале 

и озимой вики, возделываемых на зерносенаж, т/га 
 

Соотношение культур (фактор А) Дозы азотных удобрений (фактор В) Среднее по А, 
НСР

05
= 2,93 N

0
 N

30
 N

45
 N

60
 

Тритикале 100%+ вика 0% 15,22 14,77 14,85 12,29 14,28 
Тритикале 75%+ вика 25% 16,01 17,93 15,66 19,55 17,29 
Тритикале 50%+ вика 50% 16,57 14,47 13,94 14,71 14,92 
Тритикале 25%+ вика 75% 18,84 13,40 14,53 14,71 15,37 
Тритикале 0%+ вика 100% 7,92 8,88 7,24 10,13 8,54 
Среднее по В, НСР

05
= 1,84 14,91 13,89 13,25 14,28  

НСР
05

 для частных различий А 4,97 
В 2,71 

 

Выводы. На основании представленных результатов исследования можно 

сделать следующее заключение:  
 Более высокая продуктивность в целом по опыту получена при возделы-

вании смешанных посевов (относительно одновидовых). Прежде всего, это обу-

словлено более продуктивным расходом почвенной влаги и дифференцирован-

ным характером использования элементов питания отдельными компонентами; 
 Максимальная урожайность в опыте, была получена при соотношении 

компонентов смеси – тритикале 75%+вика 25%; 
 Использование азотной подкормки оказалось не эффективным, как при 

возделывании одновидовых, так и смешанных посевов.  
Литература 

1. Головина Е.В. Озимая вика в смешаных ценозах // Аграрный вестник Урала. 2010. №5. 
2. Кочурко В.И. Роль тритикале и ее смеси в укреплении кормовой базы // Зерновое хо-

зяйство. 2005. № 3. 
3. Кидин В.В. Основы питания растений и применения удобрений / В.В. Кидин. М.: Изд-

во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008. Ч. 1. 415 с. 
4. Коломейченко В.В. Растениеводство. М.: Агробизнесцентр, 2007. 600с. 
5. Майсак Г.П. Продуктивность одновидовых и смешанных посевов озимых зерновых 

культур в зависимости от азотного режима дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы // 
Пермский аграрный вестник. 2014. № 2. 

 
 

УДК 631.4:504.5:622.276 
 

Е.А. Халтурина – студентка; 
Е.В. Пименова – научный руководитель,  
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕМЕДИАЦИЯ  
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ В ЛАБОРАТОРНОМ ОПЫТЕ 
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териального препарата АБ (БИОР-АБ) для ремедиации нефтезагрязненных грун-
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В настоящее время активно ведѐтся поиск микроорганизмов, разрушающих 

нефть, в особенности при низких температурах.  
Отделом биотехнологии ОАО «МНИИЭКО ТЭК» был создан бактериаль-

ный препарат БИОР-АВ, который содержит активные культуры микроорганиз-

мов, разлагающих нефть. Препарат биорекультиват АВ (БИОР-АВ) – биодеструк-

тор нефти – имеет следующий состав (%): гуминовые кислоты – 65,0; карбоновые 

кислоты – 11,0; аминокислоты – 13,36; полисахариды – 0,6; витамины группы В – 
0,04; активная микрофлора – 10,0. Активная микрофлора препарата содержит 

Azotobacterchroococcum, Bacillusmegaterium, Pseudomonasfluarescens . 
Целью исследования является оценка эффективности бактериального пре-

парата АБ (БИОР-АБ) для ремедиации нефтезагрязненных грунтов в лаборатор-

ном опыте. 
Нефтезагрязненные грунты  (НЗГ) были отобраны на технологических 

площадках  полигона « Ольховка». Были разработаны две схемы лабораторного 

опыта  с использованием разных органических добавок – навоза и опила и разных 

доз препарата в присутствии удобрений  
Схема лабораторного опыта №1 

1 вариант – контроль (НЗГ 90%+ 10 % опил); 
2 вариант – НЗГ 90 % + опил10 % + БИОР – АБ(70мг/кг) + N0,08P0,08K0,08 
3 вариант- НЗГ 90 % + опил10 % + БИОР – АБ(110мг/кг) + N0,08P0,08K0,08 

Схема лабораторного опыта № 2 
1 вариант – контроль (НЗГ 80%+ 10 % опил+ навоз 10 %); 
2 вариант – НЗГ 80 % + опил10 % +навоз 10 %+ БИОР – АБ(70мг/кг) + 

N0,08P0,08K0,08 
3 вариант - НЗГ 80 % + опил10 % + навоз 10 % БИОР – АБ(110мг/кг) + 

N0,08P0,08K0,08 

Образцы выдерживали при комнатной температуре от 18,0°C – 25°C)и от-

носительной влажности почвы  60%. Почва каждый день перемешивалась и поли-

валась по мере высыхания НЗГ. В ходе опыта измерялось значение рН почвенной 

вытяжки и остаточное содержание нефтепродуктов гравиметрическим методом: 

первый раз через две недели после закладки опыта,  при этом добавляли  повтор-

но биопрепарат; второй раз через четыре недели; в третий раз через два месяца.  
Данные представлены в таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 1 
Изменение реакции среды в почвенной вытяжке (pH водн.) 
 

Первая схема Вторая схема 

Контроль 

(НЗГ) (80%)  

+ опил (20%) 

НЗГ (80%) + 

опил (20%) + 

Биор-АБ (70 

мг/кг) + 

N
0,08

P
0,08

K
0,08

 

НЗГ (80%) + 

опил (20%) + 

Биор-АБ 

(110мг/кг) + 

N
0,08

P
0,08

K
0,08

 

Контроль 

(НЗГ) (80%)  

+ опил (10%) 

+ навоз 

(10%) 

НЗГ (80%) + 

опил (10%) + 

навоз (10%) + 

Биор-АБ 

(70мг/кг) + 

N
0,08

P
0,08

K
0,08

 

НЗГ (80%) + 

опил (10%) + 

навоз (10%) + 

Биор-АБ (110 

мг/кг) + 

N
0,08

P
0,08

K
0,08

 

7,1 0,1 7,4 0,07 6,6±0,04 7,4±0,1 7,4±0,3 7,4±0,06 
 

Из таблицы 1 видно, что при использовании опила 20% в дозе 70 мг/кг АБ 

(Биор-АБ) реакция среды стала более щелочной на 0,4 единицы pН, при дозе пре-
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парата 110мг/кг среда стала более кислотной на 0,5единиц pН, а при использова-

нии 10% опила и 10% навоза реакция среды не изменилась при обеих дозах пре-

парата Биор-АБ. 
Таблица 2 

Динамика содержания нефтепродуктов в первом опыте 
 

 Вариант  18.07.14  08.08.14 06.10.14 
Контроль 157± 3мг/к 152 ±2 г/кг 143±28 
НЗГ(80%) + опил(20%) + 
БИОР – АБ (70мг/кг) + N0,08P0,08K0,08 

156± 3мг/кг 96 ±2 г/кг 86±11 

НЗГ(80%) + опил(20%) + 
БИОР – АБ (110мг/кг) + N0,08P0,08K0,08 

156± 3мг/кг 103±4 г/кг 93±2 

 

При добавлении 20% опила содержание нефтепродуктов уменьшилось за 3 

месяца на 45 % при дозе 70 мг/кг и на 40 % при концентрации 110 мг/кг . Увели-

чение дозы препарата не сказалось существенно на эффекте рекультивации. При 

исходном уровне нефтяного загрязнения 157г/кг при внесении опила использова-

ние препарата в любой дозе былоэффективно, при этом в контроле нефтепродук-

ты фактически не разрушались. 
Таблица 3 

Динамика содержания нефтепродуктов во втором опыте 
 

Вариант 18.07.14 08.08.14 06.10.14 
Контроль 
 

73±3 
 

65±19 
 

38±9 
 

НЗГ(80%) + опил(10%) + навоз (10%) + 

БИОР – АБ (70 мг/кг) + N0,08P0,08K0,08 
67±4 
 

60±6 
 

50±12 
 

НЗГ(80%) + опил(10%) + навоз (10%) + 

БИОР – АБ (110 мг/кг) + N0,08P0,08K0,08 
67±3 
 

63±26 
 

27±12 
 

 

При исходном уровне нефтяного загрязнения 73 г/кг при внесении навоза 

использование препарата в любой дозе оказалось неэффективным, причем, 

наблюдалось уменьшение нефтепродуктов на 52 % даже без добавления препара-

та, однако эффект проявился только через 3 месяца. 
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Антропогенно измененная, изменяемая и изменяющаяся среда – окружаю-

щая среда города – экологически дестабилизированная среда, для которой харак-

терно аномально быстрое развитие процессов деструкции экосистем. Для того, 

чтобы поддерживать и улучшать экологическое состояние урбанизированных 

территорий используют зеленые насаждения.  Зеленые насаждения города, вы-

полняя санитарно-гигиенические и декоративные функции, призваны обеспечи-

вать создание комфортных или близких к таковым условий обитания для населе-

ния [4]. 
Цель исследования: оценить экологическое состояние растительности на 

Комсомольском проспекте в городе Перми. Задачи: определить видовое разнооб-

разие древесных насаждений на Комсомольском проспекте, уровень накопления 

фенольных соединений в листьях, коре деревьев, в эпифитных лишайниках, оце-

нить состояние древесных насаждений по морфологическим и биометрическим 

показателям, сравнить степень загрязнения среды и уровень антропогенной 

нагрузки. 
Местом исследования являлась территория «Тихий компрос» от улицы 

Чкалова до Комсомольской площади. Было выбрано пять участков. Первый уча-

сток – 30 м от улицы Чкалова, второй участок – 150 м от улицы Чкалова, третий 

участок – территория около ДК Солдатова, четвертый участок- 30 м от ДК Солда-

това, пятый участок – 150 м от ДК Солдатова. Зеленые насаждения исследуемой 

территории представлены 10 видами деревьев и кустарников. Наиболее часто 

встречались: липа мелколистная, ясень зеленый и клен ясенелистный.  
У древесных насаждений определяли показатель флуктуирующей ассимет-

рии листьев [1]; изменения морфологических признаков листьев [2],оценивали 

уровень накопления фенольных соединений [3], производили оценку загрязнения 

воздуха методом лихеноиндикации [1]. Результаты  исследований обработаны ма-

тематически в Microsoft Excele.  
Показатель коэффициента флуктуирующей ассиметрии представлен в таб-

лице 1. 
Таблица 1 

Коэффициент флуктуирующей асимметрии (КФА) 
 

Участок Липа мелколистная Ясень зеленый Клен ясенелистный 
1 0,052 0,051 0,055 
2 0,054 0,053 0,056 
3 - 0,056 0,059 
4 0,053 0,054 0,055 
5 0,052 0,051 0,054 

 

Показатель флуктуирующей ассиметрии на всех участках высокий, что 

говорит об интенсивной антропогенной нагрузке. Различия между участками 

несущественны, но имеется тенденция увеличения КФА в районе ДК Солдато-

ва у всех видов. Наиболее высокий КФА у клена ясенелистного, таким обра-

зом, липа и ясень обладают большей устойчивостью к загрязнению атмосфер-

ного воздуха. 
Морфологические изменения листьев представлены: хлорозами, некро-

зами повреждениями насекомыми и продырявливаниями. Ни на одном участке 
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не было 100% повреждения листьев. Выявлена тенденция увеличения морфо-

логических изменений листьев на территории ДК Солдатова (таблица 2).  
Таблица 2 

Морфологические изменение листьев 
 

Повреждения,% 
Липа мелколистная Ясень зеленый Клен ясенелистный 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Хлорозы 48 48 - 44 46 50 52 56 50 48 56 52 60 56 54 
Некрозы 18 2 - 20 18 22 24 28 26 24 26 24 30 24 24 
Продырявливания 14 12 - 12 10 14 18 18 16 12 16 14 16 14 14 
Повреждения  
насекомыми 

10 12 - 10 10 8 12 8 10 10 12 10 14 10 12 

 

Хлорозов в среднем в 2,5раза больше, чем некрозов, что говорит об уме-

ренном загрязнении территории. Наиболее подвержен морфологическим измене-

ниям – клен ясенелистный, наиболее устойчива – липа мелколистная. Количество 

повреждений насекомыми и продырявливаний – несущественны. 
Наибольшее накопление фенольных соединений обнаружено в листьях. В 

коре содержание фенолов уменьшалось в 1,4 – 1,7 раза. В лишайниках количество 

фенолов незначительно варьировало и было меньше, чем в листьях (таблица 3). 
Таблица 3 

Содержание фенольных соединений мг/10г в растительных объектах 

Уча-

сток 

Лишай-

ники 

(Ясень 

зеленый) 

Листья Кора 

Липа мел-

колистная 

Ясень 

зеле-

ный 

Клен  
ясенелист-

ный 

Липа мел-

колистная 

Ясень 

зеле-

ный 

Клен ясене-

листный 

1 7,77 11,47 11,77 12,23 6,82 7,37 7,37 
2 - 12,37 12,77 13,30 7,37 8,17 8,17 
3 - - 13,83 14,10 - 9,47 9,70 
4 6,97 12,23 13,03 13,03 7,37 6,97 7,23 
5 7,23 11,77 12,77 12,77 7,10 7,63 8,17 

НСР05 0,48 0,57 0,43 0,28 0,44 0,46 0,39 
 

Наибольшее содержание фенольных соединений обнаружено у клена ясне-

листного. Наиболее устойчивым видом является липа мелколистная. Содержание 

фенольных соединений в листьях различно между участками, особенно между 

третьим и всеми остальными (достоверность 95%). Между участками 4-5 выявле-

но сходство. Содержание фенольных соединений в коре липы на всех участках 

практически не изменяется, у ясеня и клена различия между участками достовер-

ны. Для всех исследуемых объектов характерно наибольшее содержание феноль-

ных соединений на третьем участке, т.е. территория у ДК Солдатова подвергается 

наибольшему антропогенному воздействию. 
При оценке воздуха методом лихеноиндикации был обнаружен один  вид 

индикатор - Пармелия бороздчатая (таблица 4). 
Участки 1,4,5 относятся к третьей зоне – умеренное загрязнение. Участок 2 

– сильное загрязнение. На участке 3 лишайники не были обнаружены, что говорит 

о более высокой степени загрязнения. 
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Таблица 4 
Определения степени загрязнения с помощью лишайников 

Участок 
Степень 

покрытия, 

% 

Число 

видов 

Число особей 

доминантного 

вида 

Виды инди-

каторы 
Биотический 

индекс 
Степень 

загрязнения 

1 23 2 5 Пармелия 

бороздчатая 
4 3-я зона 

умеренное 

загрязнение 
2 5 1 5 Пармелия 

бороздчатая 
 2-я зона 

сильное за-

грязнение 
3 0 0 0 - - - 
4 22 2 5 Пармелия 

бороздчатая 
 

4 3-я зона 

умеренное 

загрязнение 
5 23 2 4 Пармелия 

бороздчатая 
 

4 3-я зона 

умеренное 

загрязнение 
 

Таким образом, на исследуемой территории древесная растительность и 

лишайники угнетены. Наибольшая антропогенная нагрузка отмечена на участке 3 

(ДК Солдатова).  
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Горные почвы Урала начали изучать позже, чем других горных систем [1, 

6]. Площадь горной области Северного Урала составляет 90000 кв.км и тянется 

более, чем на 500 км на север до горы Тельпосиз, начинаясь от горы Косьвинский 
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Камень. Территориально Северный Урал находится в административных грани-

цах республики Коми и Пермского края.  Почвы Северного Урала в республике 

Коми изучают на базе природных заповедников [2-4]. В Пермском крае уникаль-

ные биоценозы Северного Урала представлены в государственном природном за-

поведнике «Вишерский». Разнообразие и генетические особенности почв Север-

ного Урала в пределах Пермского края исследованы слабо, а в пределах заповед-

ника изучение почв практически не проводилось.  
Цель исследований: изучить морфолого-генетические особенности почв на 

г. Хомги-Нѐл в пределах западного макросклона Северного Урала и определить 

их классификационную принадлежность по ―Классификации и диагностики почв 

России‖ (2004). Объекты исследования: почвы Северного Урала на территории 

ФГБУ ГПЗ «Вишерский» на базе горного кордона «Мойва». Располагается запо-

ведник на крайнем северо-востоке Пермского края в верховьях р. Вишеры. Терри-

тория находится в пределах горной страны с перепадами высот 800-1200 м и 

фрагментами центральных осевых хребтов Урала. К востоку от р. Большая Мойва 

(левого притока р. Вишеры) возвышается наиболее мощный горный узел заповед-

ника, где и расположен хребет Молебный Камень (1322 м). Исследования прохо-

дили на территории горного кордона «Мойва». 
Сбор материала осуществлялся на почвенно-геоморфологическом профиле 

протяженностью 5 км на западном склоне горы Хомги-Нѐл (хребет Молебный 

Камень) с перепадом высот от 460 м (горно-лесной пояс) до 920 м (горно-
тундровый пояс). Для взятия почвенных образцов, были заложены 8 разрезов на 

каждой из геоботанических площадок. 
В почвенных образцах определяли: скелетность почв, кислотно-основные 

свойства, содержание органического вещества по методу Тюрина, легко окисляе-

мое органическое вещество по Егорову. По морфологическим и аналитически по-

лученным результатам определено классификационное положение горных почв 

по субстантивно-генетической классификации почв 2004 г. [5]. 
Климат в заповеднике континентальный. Рельеф эрозионно-

денудационный, среднегорный и низкогорный. Почвообразующие породы в верх-

них частях склонов представлены элювием коренных пород, преимущественно 

кварцитов и сланцев, которые местами выходят на поверхность. На склонах поч-

вообразование идет на рыхлых элювиально-делювиальных отложениях.  
Северный Урал характеризуется отсутствием современного оледенения и 

наличием высотных поясов: холодные гольцовые пустыни, горные тундры, под-

гольцовый пояс (березовые криволесья, парковые пихтово-еловые леса, луговые 

поляны), горно-лесной пояс (темнохвойная елово-пихтовая тайга, светлохвойные 

сосновые леса). Таким образом, многообразие условий формирования почв обу-

славливает и пестроту почвенного покрова. 
Условия формирования почв на г. Хомги-Нѐл представлены в таблице 1. 

Горно-тундровый пояс растительности распространѐн на высотах 850-1200 м. 
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Таблица 1.  
 

Схема заложения почвенных разрезов и условия формирования почв  
 

№,  
Alt.,м 

Крутизна, экспозиция 
характеристика  

Рельеф  Растительность  

Гольцовый (горно-тундровый) пояс 
8-14, 
928 

Платообразный уступ, 

пробная площадка 8/I 
 

Однородная поверхность, сла-

бый наклон к востоку, местами 

россыпи камней «колодцы вы-

ветривания» 

Мохово-лишайниковая пу-

стошь  

7-14, 
870 

45º , северо-западная, 

пробная площадка 6/I 
Склон в окружении каменных 

россыпей, микрорельеф одно-

родный. 

Горно-пустошный луг, ассо-

циация горцево-
ветреницево-моховой 

Подгольцовый пояс 
6-14, 
794 

50º, З, пробная  
площадка 7/I 

Поверхность неровная, крупно-

валунная 
Мезофильный луг разно-

травно-вейниковый с фраг-

ментами низкотравно-
зверобоевого 

5-14, 
682 

45º, С-З, пробная пло-

щадка 5 
 

Кочки, многочисленные неров-

ности (валежник, возвышениями 

под деревьями) 

Березово-еловый черничник 

4-14,  
540 

10-15º , С-З, пробная 

площадка 4/I 
 

Неоднородный, сформирован 

валежником, возвышениями под 

деревьями, в условиях заболачи-

вания, пересекается руслами 

проток и ручьев 

Елово-пихтовая тайга, ассо-

циация крупнотравно-
папоротниково-вейниковая 

Горно-лесной пояс 
3-14, 
510 

30º, С-З, пробная пло-

щадка 3/I 
Неоднородный микрорельеф, 

валежник и возвышениями под 

деревьями 

Елово-пихтовая тайга, ассо-

циация заболоченная круп-

нотравно-вейниковая 
2-14,  
490 

5º , С-З, пробная пло-

щадка 2/I 
 

Заболоченный на протоках, коч-

ки, неровности микрорельефа 

образованы валежником и воз-

вышениями под деревьями 

Пихтово-еловая тайга, ассо-

циация заболоченная круп-

нотравно-вейниковая 

1-14 
468 

<5, С-З, пробная пло-

щадка 1/I, первая бере-

говая терраса 

Валежник, кочки под деревьями Пихтово-еловая тайга, ассо-

циация черничник голокуч-

никовый. 
 

В подгольцовом поясе почвенные разрезы заложены на площадках, при-

уроченных к разным подпоясам, отличающихся преобладающей растительно-

стью. В горно-лесном поясе разрезы заложены на площадках, отличающихся кру-

тизной, напочвенным покровом в елово-пихтовой тайге. Мезоморфологический 

облик каждой почвы индивидуален, что может быть обусловлено как геоморфо-

логическими условиями, так и растительными сообществами. 
Рассмотренные почвы сильнокаменистые, содержание щебня более 10% от 

массы почвы. В гумусовых горизонтах почв преобладает щебень размером более 

10 мм и 3-1 мм. В горизонте, лежащем на метаморфической породе, так называе-

мом почво-элювии, преобладает содержание крупного щебня. Минимальное со-

держание из всего количества щебня приходится на размер 5-3 мм. На рисунке 1 

видно, что максимальный размах изменчивости характерен для самого крупного 

щебня как в верхней, так и в нижней части профиля почв. В целом, общая щебни-

стость достаточно сильно изменчива, что создает различные гидротермические 

условия. 
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В гумусовом горизонте В почво-элювии 

 

Рисунок 1. Размах изменчивости содержания щебня в почвах 
 

Рассматриваемые почвы имеют следующие особенности по физико-
химическим свойствам: обогащенность органическим веществом (до 6,7 %), что 

является генетической особенностью горных почв; хороший дренаж горных скло-

нов способствует образованию растянутого гумусового профиля и даже в горной 

дерново-подзолистой почве; сильнокислая реакция среды, независимо от произ-

растающей растительности (рНсол=3,0-4,1); очень низкая насыщенность основа-

ниями, высокая гидролитическая кислотность 9,2-64,8 мг-экв/100 г почвы. 
В почвах подгольцового пояса отмечается самое высокое содержание лег-

коразлагаемого органического вещества (35-97 %). В почвах горно-лесного пояса 

содержание ЛОВ меньше (от 3, 19 до 18,4 %) и только в литоземе в гумусовом го-

ризонте более половины органического вещества является легкоразлагемым 

(58,48%).  
Итак, на Северном Урале на г. Хомги-Нѐл можно встретить почвы как пер-

вичного, так и постлитогенного почвообразования (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Классификационное положение почв г. Хомги-Нѐл 

 

Таксономические единицы 
Ствол  Отделы  Типы Подтипы 

Первичного 
почвообразования 

Слаборазвитых почв Петрозем  Гумусовый 

 
 
 

Постлитогенного  
почвообразования 

Литоземы  Серогумусовые  Метаморфизированный 
Глееватый 
Потечно-гумусовый 

Железисто-
метаморфические 

Ржавоземы  Железисто-
гранулированный 

Органо-
аккумулятивные 

Серогумусовые Элювиированный  
Метаморфизированный 

Альфегумусовые  Подбуры глеевый  Окисленно-глеевый 
Литодерново-подбур Оподзоленный 

 

Выводы. Морфолого-генетические особенности почв г. Хомги-Нел: 

1) мощность почвенного профиля варьирует от 10-20 до 50-70 см; 2) наличие гру-
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бо-гумусированного горизонта под лесной подстилкой 3) мощность гумусового 

горизонта от 5 до 20-25 см; 4) отчетливая дифференциация на горизонты; 5) име-

ются признаки оподзоленности; 6) наличие щебня в профиле; 7) почвы почти по-

стоянно во влажном состоянии; 8) наличие диагностических горизонтов BHF, G, 
BFM, E; 9) кислая рН, высокая гидролитическая кислотность и низкая сумма об-

менных оснований. 
Знание классификационного положения горных почв позволит определить 

структуру почвенного покрова и провести картографирование, а также составле-

ние почвенной карты для территории заповедника.  
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В настоящий период в Пермском крае в связи с увеличением концентрации 

городского населения проблема утилизации коммунальных отходов обостряется. 

По существующим технологиям, такие отходы, как осадки сточных вод утилизи-

руют путем захоронения на специальных полигонах со сроком хранения 50 лет и 

более. В результате такой практики коммунальные отходы в районах их дислока-

ции служат источниками опасного загрязнения окружающей среды [1]. 
Осадки сточных вод (ОСВ) очистных сооружений представляют собой 

биологически опасные токсичные отходы, не подлежащие вывозу на полигоны 

бытовых отходов. Осадки – постоянно возобновляемые отходы, объемы которых 

составляют не менее 3% от объема сточных вод, в настоящее время практически 
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не утилизируются. На территории России выделяется ряд регионов, где существу-

ет реальная угроза ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической 

обстановки, возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий в системах 

очистных сооружений, станций аэрации, прудах-накопителях и т.д. [2]. 
В настоящее время на подавляющем большинстве очистных сооружениях 

используется естественное обезвоживание осадков на иловых картах. Иловые 

карты занимают значительные площади земли. Подсушенный осадок продолжает 

храниться на картах, площадках складирования или котлованах на территории 

очистных сооружений.  
Одним из направлений утилизации ОСВ является их использование в каче-

стве нетрадиционных органических удобрений в сельском хозяйстве. По данным 

ГНУ ВНИПТИОУ Россельхозакадемии, ежегодные объемы производства ОСВ 

только в России достигает 3,5 млн. т по сухому веществу. Учитывая содержание в 

них 60 % органической части, из бытовых отходов можно производить до 40 млн. 

т компоста для дальнейшего использования в агрокультуре [3]. 
Цель работы: изучить влияние осадков сточных вод на агрохимические и 

агрофизические свойства почвы. Задачи исследования: определить влияние удоб-

рений на свойства почвы; изучить динамику изменения агрохимических показа-

телей дерново-мелкоподзолистой почвы под влиянием нетрадиционных органи-

ческих удобрений. 
Объектом исследования является почва многолетнего полевого опыта 

Пермского НИИСХ (заложенного в 1976 г.) Почва опытного участка дерново-
мелкоподзолистая тяжелосуглинистая: гумуса 2,0 %, Р2О5 – 154, К2О – 125 мг/кг, 

рНсол 4,8, гидролитическая кислотность 2,3, сумма поглощенных оснований 

10,7 мг-экв/100г, степень насыщенности основаниями 82 %. Влияние ОСВ изуча-

ется при систематическом внесении 1 раз в ротацию севооборота в чистом пару, в 

последействии с фоном и без фона минеральных удобрений. Схема опыта (изуча-

емые варианты): контроль, навоз 40 т/га, ОСВ 40 т/га, ОСВ 40 т/га(П) – с 1986 г. 

(П) – изучается в последействии. Наблюдение проводилось в семипольном сево-

обороте со следующим чередованием культур: чистый пар – озимая рожь – яровая 

пшеница+клевер – клевер 1 г.п. – клевер 2 г.п. – ячмень – овес. 
ОСВ предоставлен очистными сооружениями г. Перми. Агрохимические по-

казатели ОСВ и валовое содержание тяжелых металлов в ОСВ, применяемых в каче-

стве органических удобрений, соответствуют требованиям ГОСТ Р 17.4.3.07-2001. 
ОСВ применяли после выдержки на иловых площадках не менее 3 лет, в результате 

чего, согласно СанПиН 2.1.7.573-96, происходит их обеззараживание и они соответ-

ствуют требуемым микробиологическим и паразитологическим показателям. 
Характеристика ОСВ и навоза, применяемых для удобрения почвы пред-

ставлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Химический состав органических удобрений используемых в опыте 

Наименование рНKCl 

Влаж 
ность 

Органическое 
веще 
ство 

Зола Nобщ. Р2О5 К2О Pb Zn Cu Cd 

% мг/кг 
Навоз 7,5 77,0 23,9 76,1 0,45 0,23 0,78 8,3 30,5 11,2 0,58 
ОСВ 6,5 64,7 40,1 59,4 0,49 4,62 0,53 65,0 61,1 135 27,6 

 

Применение ОСВ способствовало увеличению содержания гумуса, подвижного фосфора и 

обменного калия в почве (таблица 2).  
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Таблица 2 
 

Влияние ОСВ на агрохимические свойства почвы (0 – 20 см) 
 

Схема опыта/№ делянки Гумус, 

% 
В мг-экв/100г  V, 

% 
рН 

КСl 
Р2О5 

(мг/кг) 
К2О (мг/кг) 

S Нг ЕКО 
Контроль 2,05 11,6 2,0 13,6 85 4,8 153,5 126,0 
Контроль + фон  2,15 10,4 2,1 12,4 83 4,6 251,5 207,5 
Навоз 40 т/га  3,15 10,9 2,0 12,9 85 4,8 204,5 167,0 
Навоз 40 т/га + фон  3,15 10,5 1,8 12,3 85 4,7 305,5 205,5 
ОСВ 40 т/га 2,30 10,8 2,0 12,8 84 4,8 201,0 162,0 
ОСВ 40 т/га + фон  2,85 9,40 2,5 11,9 79 4,7 299,0 199,5 
ОСВ(П) 40 т/га 2,65 11,4 1,8 13,2 87 4,9 246,5 180,5 
ОСВ(П) 40 т/га + фон 2,95 10,0 1,9 11,8 84 4,6 224,5 167,0 

 

Систематическое внесение ОСВ в течении 38 лет в дозе 40 т/га увеличило 

содержание гумуса в слое 0-20 по сравнению с контролем на 10 % без фона мине-

ральных удобрений и на 45 % по фону. В вариантах, где изучалось последействие 

ОСВ, содержание гумуса увеличилось на 30 %. Гидролитическая кислотность и 

рНKCl существенно не изменились и остались на уровне контроля. Также практи-

ческие не изменились сумма обменных оснований и степень насыщенности почв 

основаниями.  
Создание фона N60P60K60 и внесение органических удобрений способство-

вало накоплению подвижного фосфора и обменного калия, особенно при исполь-

зовании ОСВ с фоном из минеральных удобрений.  
В таблице 3 показано содержание агрономически ценных агрегатов и 

плотность сложения почвы. 
Таблица 3 

Влияние ОСВ на агрофизические свойства почвы  

Схема опыта Глубина отбора 
образца, см 

Содержание 
агрегатов, мм, % 

0,25 - 10 

Плотность сложения, г/см3 

dv d0 
Контроль 0 - 20 51,8 1,08 2,65 

20 - 40 49,9 1,06 2,62 
Контроль + фон 0 - 20 66,9 1,12 2,59 

20 - 40 67,9 1,24 2,55 
Навоз 40 т/га 0 - 20 75,6 1,02 2,54 

20 - 40 76,5 1,04 2,41 
Навоз 40 т/га + фон 0 - 20 78,0 1,15 2,45 

20 - 40 76,8 1,05 2,30 
ОСВ 40 т/га 0 - 20 82,5 0,95 2,50 

20 - 40 83,2 0,90 2,45 
ОСВ 40 т/га + фон 0 - 20 82,8 1,20 2,35 

20 - 40 77,9 1,15 2,30 
ОСВ(П) 40 т/га 0 - 20 81,2 1,35 2,65 

20 - 40 78,2 1,25 2,65 
ОСВ(П) 40 т/га + фон 0 - 20 81,2 1,35 2,50 

20 - 40 77,9 1,25 2,45 
 

Применение ОСВ на дерново-мелкоподзолистой почве улучшило ее струк-

турное состояние по сравнению с контролем: содержание агрономически ценных 

агрегатов (0,25-10 мм) увеличилось почти на 60 %. Кроме того, внесение ОСВ не-

значительно снизило плотность сложения пахотного горизонта почвы, что улуч-

шило водно-физические и воздушные свойства почв. 
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Выводы 
1. Использование осадков сточных вод положительно повлияло на плодо-

родие почвы (улучшились гумусный, фосфорный и калийный режимы почв). Гид-

ролитическая кислотность и рНKCl по сравнению с контролем существенно не из-

менились. Улучшилось структурное состояние почв и соответственно водно-
физические свойства. 

2. Наилучшие изменения изученных свойств дерново-мелкоподзолистой 

почвы в опыте выявлены в вариантах с осадками сточных вод по фону минераль-

ных удобрений. 
3. Осадки сточных вод действуют аналогично навозу в той же дозе. 
4. Интенсивность и степень влияния ОСВ на плодородие почвы зависит от 

периодичности внесения. 
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ний железа, эмбриоземы, техногенные ландшафты. 
Интерес к первичным почвам не ослабевал в течение всей истории разви-

тия почвоведения. Наличие больших площадей, занятых маломощными почвами 

на территории нашей планеты не могло не привести к формированию представле-

ния о первичном почвообразовании как особой форме почвообразовательного 

процесса, осуществляющегося в самых разнообразных условиях [6].  
Изучение первичного почвообразования во многом помогло раскрыть 

сущность элементарных почвообразовательных процессов, связанных с накопле-

нием и трансформацией органического вещества и трансформацией минеральной 

части почвы [2, 3, 4]. 
Диагностическое значение в профилях почв имеет групповой состав со-

единений железа, выражая различные внутрипочвенные процессы, такие как 

накопление гумуса, микроагрегация, формирование органо-минеральных ком-

плексов [5].  
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Цель исследования - изучить групповой состав соединений железа в почвах 

первичного почвообразования техногенных ландшафтов. Задачи исследования: 

изучить специфику формирования первичных почв, изучить групповой состав со-

единений железа, выявить почвообразовательные процессы в почвах первичного 

почвообразования, выявить сходство и различия дифференциации форм железа в 

однотипных эмбриоземах. 
Исследования проводили в 2013-14 г.г. на отвале Елизаветинского желе-

зорудного месторождения, в пределах Уктусского лесопарка, которое расположе-

ны в черте г. Екатеринбурга, Свердловской области. Из таблицы 1, видно, что эм-

бриоземы формируются в разных природных условиях.   
Таблица 1 

Природные условия формирования эмбриоземов  
Елизаветинского железорудного месторождения (г. Екатеринбург) 

 

 

Аналитические работы проведены автором в ИПА СО РАН, г. Новосибир-

ска, в лаборатории рекультивации почв. Формы соединений железа определяли 

методами: содержание валового железа (общее) йодометрически (Feвал); аморф-

ное железо (Feам) (неокристаллизованные формы) по Тамму; несиликатные фор-

мы (Feнс) (свободное) по Меру и Джексону в модификации по Коффину; неорга-

ническое (остальное) (Feно) расчетный метод; железо органических аморфных 

соединений методом по Баскомбу (Feао).  

Cодержание гумуса в эмбриоземах, в сравнении с бурой лесной почвой ва-

рьирует в широком диапазоне от 0,67 до 7,9 %  и распределение  его по профилю 

может быть, как постепенно убывающее, так и резко убывающее. Реакция среды 

является близкой к нейтральной или нейтральной. 

По отношению к кларку железа в земной коре (4,65), содержание Feвал во 

всех исследуемых разрезах выше в 1,3 до 10,2 раз и больше, чем в бурой лесной 

почве, используемой в качестве фона. По данным, таблицы 2, видно, что распре-

деление Feвал в эмбриоземах происходит однонаправленно: постепенное увели-

чение от верхних горизонтов к нижним. 

Элемент рельефа Растительность 
Название почвы, 

№ разреза 

Мощность 

профиля, 
см 

Формула  
профиля 

выровненная 

площадка 
Лесная 
растительность 

Бурая лесная (фон) >50 Ао-А1-В1-В2-ВС 

выположенная 

площадка отвала 
Древесная 
растительность 

Эмбриозем органо-
аккумулятивный буро-

земоподобный (1) 

>20 Ао1-Ао2-С1-С2 

борт карьера Злаково- 
разнотравная 

Эмбриозем органо-
аккумулятивный гуму-

со-лессивированный (2) 

>20 Ао-С1-С2 

открытая пло-

щадка  на вер-

шине отвала 

Злаково- 
бобовая 

Эмбриозем органо-
аккумулятивный псев-

доподзолистый (3) 

>20 Ад-С1-С2 
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Таблица 2 
Формы соединений железа в почвах железорудного месторождения 

 

*-в числителе, указывается содержание железа в % от массы почвы, в знаменателе - со-

держание железа в % от валового железа. 

Почва, 
№ разреза 

Гори-

зонт 
Feва

л, % 
Feнс, % Feс, 

% 
Feнс 

/Feв

ал 

Feам 

/Feв

ал 

Feс 

/Feн

с 

Feам 

/Feнс 
Feам Feок

р 
Σ 

Бурая лесная, 
фон 

А0(0-6) - - - - - - - - - 
А1(6-16) 6,14 

100 
1,50 
24,4

3 

0,29 
4,72 

1,79 
29,15 

4,35 
70,85 

0,29 0,24 2,43 0,84 

В1(16-
27) 

7,66 
100 

1,28 
16,7

1 

0,34 
4,44 

1,62 
21,15 

6,04 
78,85 

0,21 0,17 3,73 0,79 

В2(27-
50) 

8,89 
100 

1,27 
14,2

9 

0,99 
11,1

4 

2,26 
25,42 

6,63 
74,58 

0,25 0,14 2,93 0,56 

ВС(>50) 9,93 
100 

1,47 
14,8

0 

1,7 
11,0

8 

3,17 
25,88 

7,36 
74,12 

0,26 0,15 2,86 0,57 

Продолжение таблицы 2 
Эмбриозем органо-

аккумулятивный буро-

земоподобный (1) 

А01(0-3) 12,2
4 

100 

2,22 
18,1

4 

2,05 
16,7

5 

4,27 
34,89 

7,97 
65,11 

0,35 0,18 1,87 0,52 

А02(3-7) 34,3
4 

100 

1,34 
3,90 

13,7
6 

40,0
7 

15,10 
43,97 

19,24 
56,03 

0,44 0,04 1,27 0,09 

С1(7-20) 43,1
2 

100 

1,44 
3,34 

14,4
6 

33,5
3 

15,90 
36,87 

27,22 
63,13 

0,37 0,03 1,71 0,09 

С2(>20) 47,5
4 

100 

1,73 
3,64 

12,5
7 

26,4
4 

14,30 
30,08 

33,24 
69,92 

0,30 0,04 2,32 0,12 

Эмбриозем органо-
аккумулятивный 

гумусо-
лессивированный (2) 

А0(0-4) 11,9
4 

100 

2,15 
18,0

1 

1,04 
8,71 

3,19 
26,72 

8,75 
73,28 

0,27 0,18 2,74 0,67 

С1(4-20) 11,4
1 

100 

1,44 
12,6

2 

2,13 
18,6

7 

3,57 
31,29 

7,84 
68,71 

0,31 0,13 2,20 0,40 

С2(>20) 14,1
8 

100 

1,74 
12,2

7 

1,32 
9,31 

3,06 
21,58 

11,12 
78,42 

0,22 0,12 3,63 0,57 

Эмбриозем органо-
аккумулятивный псев-

доподзолистый( 3) 

Ад(0-5) 9,53 
100 

1,39 
14,5

9 

4,91 
51,5

2 

6,30 
66,11 

3,23 
33,89 

0,66 0,15 0,51 0,22 

С1(5-10) 10,1
8 

100 

2,30 
22,5

9 

3,78 
37,1

3 

6,08 
59,72 

4,10 
40,28 

0,60 0,23 0,67 0,38 

С2(>20) 11,1
8 

100 

1,82 
16,2

8 

2,26 
20,2

1 

4,08 
36,49 

7,10 
63,51 

0,36 0,16 1,74 0,45 
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Feсил преобладает над Feнс, за исключением в 3 разрезе, и распределяется 

подобно валовым формам. Максимальное Feсил (15,90%) в эмбриоземе органо-
аккумулятивном буроземоподобном его больше всего, до 15,90 %, а меньшее в 

эмбриоземе органо-аккумулятивном гумусо-лессивированом до 3,17 %.  
Относительное содержание Feнс увеличивается с глубиной во всех разре-

зах. Большее количество отмечается Feнc в эмбриоземе органо-аккумулятивном 

буроземоподобном, где содержание Feокр варьирует в пределах профиля от 16 до 

40%, а в эмбриоземе органо-аккумулятивном псевдоподзолистом от 20 до 51%, в 

котором отмечается прогрессивно- элювиальный тип его распределения.  
Содержание Feам в фоновой бурой лесной почве изменяется от 24 до 

14,8% в породе. В эмбриоземах содержание Feам отличается от фоновой. По это-

му показателю резко отличается эмбриозем органо-аккумулятивный псевдоподзо-

листый. Распределение и соотношение форм железа в разрезе 1 свидетельствует о 

процессе буроземообразования, что подтверждает сравнительная характеристика 

с бурой лесной почвой.  
По типу распределения в разрезе 2 несиликатных форм Fe, можно диагно-

стировать процессы лессивирования. В эмбриоземе органо- аккумулятивном (раз-

рез 3) отмечается бимодальное распределения форм соединений железа. В нижней 

толще на глубине более 30 см, предположительно, преобладают сильноокристал-

лизованное формы (образцы с глубины более 30см, не были взяты из-за высокой 

каменистости пород слагающих отвал). Такая бимодальная дифференциация рас-

пределение соответствует процессу – псевдооподзоливания. [5] 
Сравнивая эмбриоземы по отношению Fec / Feнc ,можно отметить, что в эм-

бриоземе псевдоподзолистом этот показатель минимальный, что указывает на 

большую выраженность процессов выветривания. Критерий Швертмана (Кш = 
Feам /Feнс) указывает на различные условия первичных почв, в которых формиру-

ются эмбриоземы .Возможно, это связано с активной кристаллизацией соедине-

ний железа, при очень засушливых условиях. 
Выводы 

1. Первичные почвы формируются в условиях ресурсной ограниченности 

почвообразовательного потенциала среды.  
2.Групповой состав железа показывает различия по содержанию соотно-

шения форм его соединений, что указывает на протекание разных профилеобра-

зующих процессов. 
3. В ходе изучения эмбриоземов было выяснено, что в формировании про-

филя почв, играет: во – первых, ведущая роль биологических процессов в форми-

ровании профиля почв; во – вторых, генетическая подчиненность всех других 

профилеобразующих процессов биологическим.  
Главными процессами формирования первичных почв являются гумусона-

копление буроземообразование, лессиваж, псевдооподзоливание, что отражено в 

названии исследуемых почв. 
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ИСТОЧНИКИ МЕТИЛЕНОВОЙ ГРУППЫ В ХИМИИ  
3,4-ДИГИДРОХИНАЗОЛИНОВ (обзор) 

 

Аннотация. Рассмотрены методы синтеза 3,4-дигидрохиназолинов – струк-

турных аналогов алкалоидов. Источниками метиленовой группы для их синтеза 

могут быть формальдегид или замещенные α-галогенэфиры алканов. Использова-

ние ионной жидкости и катализатора [BPY][BF4] повышает выход продукта. 1,3-
Диоксолан может быть эквивалентом формальдегида в этих реакциях. 

Ключевые слова: 1,3-Диоксолан, ариламины, формальдегид, 3,4-
дигидрохиназолины, имины.  

 

В соответствии с литературными данными известно несколько методов 

синтеза 3,4-дигидрохиназолинов. Примером является взаимодействие ариламина-

мов (1a,b) с формальдегидом (2) в присутствии муравьиной или хлороводородной 

кислот с выходом целевого продукта (3а,b) – 10-30% [1]. При замене этих кислот 

на щавелевую кислоту выход продукта (3b) составляет 11% [4]. В этой группе ре-

акций источником метиленовой группы (СН2) является формальдегид, а образу-

ющиеся 3,4-дигидрохиназолины содержат заместитель в положениях 6 и 4
1:  

 

 
 

Использование замещенных α-галогенэфиров позволяет получать 3,4-
дигидрохиназолин (3b) с выходом 25% или цис- и транс- 1,2,3,4-
тетрагидрохиназолины (4)  с выходом 48 или 6% соответственно [3]: 
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Лучшие синтетические результаты в синтезе 3,4-дигидрохиназолинов были 

достигнуты китайскими исследователями, которые в 2010 году осуществили 

двухстадийный синтез этих соединений. Они установили, что при взаимодействии 

ариламинов с формальдегидом в ионной жидкости – тетрафторборате-1-
бутилпиридиния ([BPY][BF4]) и в присутствии катализатора – хлорида 1-метил-3-
[2-(сульфоокси)этил]-1Н-имидазолия-3, образуются новые соединения – тет-

рафторбораты 1-метил-6-R-3-(4-R-фенил)-1,4-дигидрохиназолиния-3 (интермеди-

аты в синтезе оснований Трѐгера), которые при обработке щелочью превращают-

ся в 3,6-замещенные-3,4-дигидрохиназолины [4].  

 
 

В 2013 году в сообщении [2] показано, что 1,3-диоксолан при взаимодей-

ствии с N-бензилиден-4-нитроанилином в присутствии хлорида цинка и хлорово-

дородной кислоты образует продукт восстановления C=N группы – N-бензил-4-
нитроанилин. Однако в среде трифторуксусной кислоты и бензола восстановле-

ние иминов не происходит. В этом случае наблюдается образование производных  

дифенилметана – 4,4I-бис(арилметиленамино)дифенилметанов. Следовательно, в 

этих реакциях 1,3-диоксолан в зависимости от условий может быть источником 

водорода или  метиленовой группы.  
 

R CH N R'

O

O

CF3COOH

C6H6

CH2 NH R' O O

R CH N CH2 N CH R

1a-c 2

a R = H,  R' = NO2
b R, R' = H
c R = OC5H11, R' = H

     3a (88%)

5b-c (48-64%)

+
HOCH2CHO

OH

R CH N R'+
O

O

ZnCl2, HCl

CF3COOH

C6H6

CH2 NH + O O

R CH N CH2 N CH

1a-c 2

     3a (88%)

5b-c

4

OH

R
HCHO

 
 
Вывод. Последние исследования указывают на возможность использования 

1,3-диоксолана в качестве источника метиленовой группы в синтезе 3,4-
дигидрохиназолинов.  
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Аннотация. В данной статье приведены результаты лабораторного опыта, 

поставленного с целью разработки приемов, повышающих скорость разложения 

соломы озимой ржи в дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, а также их 

влияния на динамику накопления минерального азота в почве. 
Ключевые слова: разложение соломы, минеральный азот, Стернифаг, навоз. 
 

Солома, остающаяся на полях после уборки зерновых культур в больших 

количествах, требует определенного внимания. Солома озимой ржи чаще использу-

ется на подстилку, что требует значительных денежных и физических затрат. При-

менение же соломы в качестве удобрения позволило бы решить данные проблемы и 

обеспечить экономию материальных средств. С организационно-технической точки 

зрения если солома будет применяться в качестве удобрения, это позволит значи-

тельно снизить материальные и трудовые затраты [1]. С агрономической точки зре-

ния солома как органическое удобрение не имеет никаких возражений, при этом 

отпадает необходимость транспортировать солому с поля [4]. 
В связи с этим целью нашего исследования было: разработка приѐмов, по-

вышающих скорость разложений соломы озимой ржи в дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве. 
Нами были поставлены следующие задачи: 
1. Исследовать скорость разложение соломы озимой ржи под влиянием 

удобрений и препаратов. 
2. Проследить динамику накопления минерального азота в дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве. 
Для проведения опыта был взят пахотный горизонт дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почвы, которая характеризовалась слабокислой реакцией сре-

ды, высокой степенью насыщенности почв основаниями, повышенным по содер-

жанием подвижного фосфора и высоким содержанием обменного калия. 
Закладка лабораторного опыта проводилась по схеме представленной в 

таблице 1. Влажность почвы поддерживалась на уровне 60% от полной влагоѐм-

кости, которая составляла 47 %. 
В качестве ускорителей разложения соломы использовались: аммонийная 

селитра с содержанием азота 34,4%; навоз КРС и биофунгицид Стернифаг СП. 

Солома озимой ржи вносилась из расчета 4 т/га. Опыт был заложен в 8-микратной 

повторности. Степень разложения соломы и накопление минерального азота 

определяется в динамике через каждые 30 дней. На данный момент проведены 

исследования по срокам 30 и 60 дней. 
Разложение соломы определялось весовым методом. Нитратный азот опре-

делялся потенциометрическим методом, аммонийный азот определялся колори-

метрически с реактивом Несслера [2]. Статистическая обработка результатов ис-
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следований проводилась на ЭВМ по алгоритму дисперсионного анализа в изло-

жении Б.А. Доспехова [3].  
В результате 60 дневного компостирования были получены следующие ре-

зультаты (таблица 2).  
Таблица 1 

Влияние изучаемых приемов на разложение соломы, % 

Вариант 
Время компостирования 

30 дней 60 дней 
1. Вода 51,9 72,4 
2. Навоз 55,6 69,0 
3. Вытяжка из навоза 35,6 71,0 
4. Азот 67,9 73,1 
5. Стернифаг 29,2 76,8 

 

Анализируя данные по степени разложения соломы через 30 дней больший 

процент разложения наблюдался в варианте с внесением азота и составил 68%, а 

меньший в варианте с биопрепаратом Стернифаг и составил лишь 29%. Через 60 

дней были получены следующие результаты: больший процент разложения соло-

мы соответствовал варианту со Стернифагом 77%, а меньшее разложение в вари-

анте с навозом и составил 69 %. 
Также нами проводилось определение динамики накопления минерального 

азота в почве (таблица 2). 
Таблица 2 

Динамика накопления минерального азота, мг/кг 
Вариант 

Время компостирования 
30 дней 60 дней 

1. Вода 24,4 56,9 
2. Навоз 20,6 45,7 
3. Вытяжка из навоза 25,5 83,9 
4. Азот 31,1 97,4 
5. Стернифаг 23,5 74,7 

НСР05 Fф < Fт 30,1 
 

После 30 дней компостирования накопление минерального азота по всем 

вариантам опыта было одинаковым и колебалось от 21 до 31 мг/кг почвы. Через 

60 дней наибольшее накопление мин азота наблюдалось в варианте с внесением 

азота и составило 97 мг/кг почвы, а наименьшее в варианте с внесением навоза 45 

мг/кг почвы. 
Выводы: 
1. Через 30 дней меньший % разложения соломы наблюдался в варианте со 

Стернифагом и составил 29%, а больший с внесением азота и составил 68%. Через 

60 дней меньший % разложения в варианте с навозом  составил 69%, а больший 

со Стернифагом и составил 76%. 
2. Наибольшее содержание минерального азота в почве как через 30 так и 

через 60 дней компостирования наблюдалось в варианте с азотом и увеличился на 

66 мг/кг почвы. Наименьшее содержание наблюдалось в варианте с навозом и 

увеличилось лишь на 25 мг/кг почвы. 
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