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ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ЛЕСНОГО ФАКУЛЬТЕТА– 

К АКАДЕМИИ ЗНАНИЙ 
 

В работе показано становление и развитие подготовки специалистов в 

Пермской государственной сельскохозяйственной академии на протяжении 95 лет 

ее существования в системе высшего образования в России. 
 

Ключевые слова: учебный процесс, материальная база, научная работа 
 

Предпосылки для создания высшего аграрного образования в Пермской 

губернии сложились уже во второй половине XIX века. В 1870 году было создано 

земство, по инициативе которого в 1978 году впервые в России была организова-

на агрономическая служба для продвижения передовых технологий в крестьян-

ские хозяйства. 

В первое время с работой справлялись агрономы-смотрители, которых го-

товило Красноуфимское училище, но ответственная работа требовала и более 

квалифицированных кадров. Еще в 1913 году на всю огромную губернию насчи-

тывалось 10 специалистов с высшим аграрным образованием. 

Местные органы власти неоднократно ставили вопрос перед правитель-

ством страны об открытии в Перми аграрного вуза, но безуспешно. Одним из пер-

вых решений большевиков было создание в аграрной России сельскохозяйствен-

ных факультетов при университетах. Так по приказу № 572 от 17 июня 1918 года 

Отдела высших учебных заведений комиссариата народного просвещения при 

Пермском госуниверситете был образован сельскохозяйственный и лесной фа-

культет с тремя отделениями: агрономическим, агрохимическим, лесным. 

Уже осенью этого же 

года на первый курс было 

зачислено 279 человек. Ра-

бота была начата без долж-

ной подготовки на базе об-

щеобразовательных кафедр. 

В условиях гражданской 

войны потребовалась эва-

куация в Томск. Штат пре-

подавателей состоял из ше-

сти человек. Студенты, 

набранные по социальному 

происхождению, имели 
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слабые знания, проявляли недисциплинированность, пропускали занятия, в ре-

зультате через год почти все были отчислены. Из-за отсутствия материальной ба-

зы и студентов были закрыты лесное и агрохимическое отделения. Ситуация 

улучшилась к 1923 году, когда факультету было передано здание на углу улиц 

Пушкина – Сибирская (сейчас гимназия имени С.П. Дягилева), были созданы ла-

боратории специальных кафедр и кабинетов. Для организации учебного процесса 

со всей страны были приглашены видные ученые: В.Н. Варгин (кафедра органи-

зации производства и счетоводства); А.А. Хребтов (кабинет частного земледе-

лия); В.В. Никитин (кафедра почвоведения), Д.А. Сабинин (кафедра физиологии 

растений), Г.А. Танашев (кабинет общего земледелия), А.Ф. Тюлин (кабинет 

удобрения почв), В.П. Сергованцев (кафедра кормления) и др. На базе совхоза 

«Возрождение» был создан учхоз «Липовая гора», получивший в «наследство» 

111 га пашни, 20 лошадей, 33 коровы, 27 конных плугов, 9 борон и веялку. Это 

позволило организовать не только практику, но и научную работу на опытном по-

ле. В итоге в 1924 году состоялся первый выпуск 15 агрономов с высшим образо-

ванием. 

Окончательной стабилизации деятельности факультета удалось достичь 

только через десять лет. Он разместился в постоянном помещении (в 1926 году 

ему было передано здание бывшей Мариинской гимназии), имел 22 кафедры и 

кабинета, 49 преподавателей, в том числе 8 профессоров. Контингент студентов 

был постоянным и достигал 300 человек. После введения учета посещаемости за-

нятий, новых форм обучения: семинар, экзамен, защита дипломной работы – 

успеваемость студентов возросла с 12-50 % до 80-90%. Научный потенциал уче-

ных был очень высок и способствовал активизации исследований. В это время во-

просы минерального питания растений изучают профессора А.А. Рихтер и Д.А. 

Сабинин, растительные ресурсы края – профессора А.Г. Генкель и А.А. Хребтов, 

распространенность почв в губернии – профессора В.В. Никитин и Г.А. Малан-

дин, вопросы их известкования – В.Н. Варгин, их агрохимические свойства –

профессор А.Ф. Тюлин. Активное вовлечение студентов в творческий процесс 

позволяющий сделать интересные открытия, разработки для внедрения в произ-

водство, положительно сказывалось на качестве их подготовки, формировании 

мотивации к активному познанию и позволило вырастить из лучших воспитанни-

ков факультета видных ученых, составивших славу и основу развития вуза в XX 

веке. Это профессора В.Н. Прокошев, М.П. Петухов, Н.Я. Коротаев, А.А. Ерофе-

ев, доценты А.П. Швалев, А.И. Вострокнутов и другие. Как и в целом в стране и 

образовании, учебный процесс в период с 1928 по 1934 годы подвергался неодно-

кратным реорганизациям, приведшим большей частью к отрицательным резуль-

татам и, прежде всего, утрате материальной базы и квалифицированных кадров 

преподавателей и ученых. Но в эти годы был приобретен ценный опыт в органи-

зации учебного процесса, который свидетельствовал о том, что крайние перегибы 

в сторону усиления практического обучения, или его полного онаучивания в от-

раслевых институтах не повышает качества образования, нужно оптимальное со-

четание теории, практики, науки и воспитания. 



5 

 

После создания в 1934 году Пермского сельскохозяйственного института и 

пополнения его новыми научно-педагогическими кадрами работа вновь активизи-

ровалась. В вуз в разные годы были приглашены А.П. Никольский (зав. кафедрой 

кормления и разведения), А.В. Рязанцев (зав. кафедрой защиты растений), Д.С. 

Литвинов (зав. кафедрой физиологии растений), Г.А. Глумов (зав. кафедрой бота-

ники), Ю.В. Бранке (зав. кафедрой химии), З.С. Торбеев (зав. кафедрой сельскохо-

зяйственных машин), Г.А. Герасимов (зав. кафедрой земледелия), Э.И. Адамович 

(лесоводство и геодезия), Ф.М. Юдкин (зав. кафедрой плодоовощеводства), В.К. 

Бирих (зав. кафедрой анатомии, физиологии и ветеринарии), И.Ф. Самойлович 

(зав. кабинетом селекции и семеноводства), К.Ф. Колмыков, С.Б. Грошевская, 

Н.А. Халезов, А.Н. Поносов, Л.А. Ежов, Н.С. Кулагин, Ю.П. Фомичев, Г.Г. Дажин 

и другие. Многие, работая в вузе, стали докторами наук, профессорами, другие – 

кандидатами  наук, доцентами. За пять предвоенных лет институт подготовил 870 

специалистов: агрономов-полеводов, агрономов-овощеводов, агрохимиков-

почвоведов и зоотехников. 

В годы Великой Отечественной войны обучение шло по ускоренным про-

граммам в малоприспособленных помещениях, так как в корпусе был размещен 

госпиталь. Тем не менее, в этих тяжелейших условиях было подготовлено 269 

специалистов, несколько кандидатов наук. 

После войны коллектив откликнулся на новые требования времени. Было 

существенно увеличено количество специальностей и студентов. 

С 1945 года началась подготовка инженеров-землеустроителей на земле-

устроительном факультете, с 1950 года – инженеров-механиков на факультете ме-

ханизации и электрификации сельского хозяйства, с 1961 года – экономистов и 

бухгалтеров на экономическом факультет, с 1975 года – инженеров-строителей на 

факультете сельского строительства. 

Для увеличения выпуска специалистов в 1945 году было открыто заочное 

отделение, где без отрыва от производства могли учиться рабочие, колхозники, 

служащие, так как дефицит кадров в стране был достаточно острым. 

Расширение учебно-методической работы потребовало привлечения науч-

но-педагогических кадров. Поскольку в специалистах высшей квалификации 

нуждалась вся страна, требовалось наладить подготовку кадров на месте. С этой 

целью в 1948 году возобновила работу аспирантура по почвоведению, агрохимии, 

растениеводству, зоотехнии, овощеводству, в 1954 года организовано новое 

опытное поле, созданы биохимическая лаборатория, лаборатории электронной 

микроскопии и ТСО, вычислительный центр, с 1951 года открыт совет по защите 

кандидатских, а с 1965 года – докторских диссертаций. Это позволило в короткий 

период решить проблему с кадрами в институте и поднять научную работу на об-

щесоюзный уровень, сформировать известные на Урале и стране научные школы. 

Результатом активной научной деятельности стали почвенные карты и аг-

рохимические картограммы сельскохозяйственных угодий, системы применения 

удобрений и защиты растений, приемы окультуривания почв дерново-

подзолистого типа, зональные технологии возделывания полевых, овощных и 

плодовых культур, производства продукции животноводства, Уральская породная 
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группа черно-пестрого скота и усовершенствование пород других сельскохозяй-

ственных животных, десятки патентов, методы эксплуатации и ремонта техники, 

новые строительные материалы и конструкции, программы повышения эффек-

тивности производства и другие достижения. Все это повышало качество обуче-

ния студентов. 

Для обеспечения качества учебного процесса были построены учебные 

корпуса на 12 тыс. м
2
, общежития на 2500 мест, комбинат питания, машинный 

двор, спортивно-оздоровительный комплекс, построена новая база опытного поля 

в д. Замараево, заложена учебная база плодоовощеводства. Учебные аудитории 

оборудуются техническими средствами, появляются первые компьютерные клас-

сы, в учебный процесс широко внедряются активные формы обучения: проблем-

ные лекции, курсовое проектирование, деловые игры, комплексные экзамены, 

круглогодичная учебная практика, а также методы самостоятельной работы. 

Студенты получают возможность получить рабочую профессию, учебные 

и производственные практики также протекают более активно в форме полевых 

бригад, механизированных или строительных отрядов. В 1962 году институт ор-

ганизует второй учхоз на базе совхоза «Кылосовский». В 70-80 годы XX века 

учхозы Пермского СХИ достигли передовых позиций среди сельхозтоваропроиз-

водителей страны. 

Работает факультет общественных профессий, где можно стать лектором, 

фотографом, журналистом. Спортивный клуб позволяет повысить свое спортив-

ное мастерство, а студенческий клуб – развить свой художественный талант. 

Кадры, подготовленные вузом в 50-80е годы прошлого века, поддерживали 

сельскохозяйственное производство на высоком уровне, пополняя ряды специа-

листов, да и сейчас они составляют костяк руководителей и специалистов на 

предприятиях. Это Н.В. Рошак – генеральный директор ОАО «Пермская птице-

фабрика», П.С. Бельков – директор ЗАО «Птицефабрика Чайковская», А.Г. Селет-

ков – СПК «Русь» Большесосновского района, В.С. Попов – директор ООО «Ше-

рья» и другие. 

С 90х годов XX века изменились политическая и экономическая системы 

страны. Было ограничено государственное финансирование. В условиях жесткой 

конкуренции Пермский сельскохозяйственный институт, как и другие вузы Рос-

сии, был вынужден искать средства для существования и развития. Учебный про-

цесс и научная деятельность должны были приносить доход. Хоздоговорные от-

ношения с сельскохозяйственными предприятиями, поставленными на грань вы-

живания, уменьшились, поэтому основным направлением деятельности вуза стало 

предоставление образовательных услуг на договорной основе. Было увеличено 

количество специальностей, открыты представительства в районах Пермской об-

ласти и за ее пределами. Это позволяло поддерживать учебный процесс и даже 

научные исследования на необходимом уровне. Поэтому в условиях, когда прави-

тельство вводит аккредитацию в вузах, ввиду резкого снижения качества образо-

вания и лавинообразного расширения количества образовательных учреждений, 

Пермский СХИ в 1995 году проходит эту процедуру успешно и получает статус 

академии. В эти годы были лицензированы десятки новых специальностей, в том 

числе агроэкология, ветеринария, землеустройство, гражданское строительство, 
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прикладная информатика в экономике, защита растений, технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции и др. 

В 2011 году численность студентов по очной форме обучения составляла 

4114 человек, в том числе 50 % – на договорной основе; по заочной форме обуче-

ния – 7717 человек, в том числе 86% – на договорной основе. Подготовка велась 

по трем направлениям магистратуры, 16 направлениям бакалавриата, 27 специ-

альностям ВПО, 14 специальностям аспирантуры, отрасли докторантуры и восьми 

рабочим профессиям. Вуз обеспечивает Пермский край специалистами не только 

сельскохозяйственного профиля, но и в сферах экономики, финансов, информати-

ки, землеустройства, лесного и перерабатывающего комплексов. Педагогический 

коллектив насчитывал около 400 преподавателей среди которых 45 докторов 

наук, профессоров, 248 кандидатов наук, доцентов. 

На первый взгляд со стороны вуз, предоставляющий столь обширные обра-

зовательные услуги, занимающий третье место по численности обучающихся в 

крае, безусловно, можно назвать «Академией знаний». 

Однако на деле накопилось достаточно проблем, требующих скорейшего 

решения: 

1. Слабая материальная база учебного процесса, особенно по техноемким 

специальностям и направлениям: агроинженерия, гражданское строительство, 

лесное хозяйство, агрономия, зоотехния, ветеринария, технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции и другим. Это связано с недостат-

ком средств, которые требуется распределить на чрезмерное количество направ-

лений; 

2. Финансирование научных исследований по остаточному принципу. Заня-

тые учебным процессом ученые не могут уделять должного внимания научно-

инновационной деятельности, что существенно сокращает приток средств от гран-

тов, хозяйственных договоров, так нужных для развития научной базы академии; 

3. Резкое сокращение потока абитуриентов, особенно на классические аг-

рарные специальности: агрономию, зоотехнию и другие. Сокращается популяр-

ность и ранее востребованных направлений: экономика, менеджмент, земле-

устройство в условиях острой конкуренции с ведущими вузами края, что умень-

шает поступление средств от основной деятельности, приносящий доход. 

Напрашивается вывод о том, что академия постепенно теряет конкуренто-

способность и привлекательность для студентов, т.к. не обеспечивает в должной 

мере всѐ возрастающих требований к качеству подготовки специалистов. Вуз те-

ряет привлекательность и для ведущих ученых, так как не может обеспечить 

условий для проведения научных исследований на современном методическом 

уровне. 

Нельзя сказать, что руководство и коллектив не предпринимают мер для 

выхода из этой ситуации. В 2010 году для мобилизации внутренних резервов и 

повышения эффективности работы была разработана и внедрена система ме-

неджмента качества на основе международного стандарта ИСО9001:2008. После 

успешного прохождения внешнего аудита, Международным Центром сертифика-

ции систем управления академии был вручен соответствующий сертификат 

№291/1 от 09.03.2010 г. 
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Организована система профессионального образования, в рамках которой 

проводится целенаправленная профориентационная работа в районах края на яр-

марках, выставках, в школах, в профильных классах ведутся занятия по несколь-

ким десяткам элективных курсов, осуществляется консультационная деятельность 

и работа по повышению квалификации. 

Центр содействия занятости молодежи и штаб студенческих отрядов орга-

низуют качественное прохождение производственных практик в лучших базовых 

хозяйствах края, в том числе и в рамках студенческих отрядов, которые в движе-

нии студотрядов России занимают ведущие позиции. Центр международных свя-

зей организует стажировки в зарубежные страны. Соглашения о сотрудничестве 

заключены с 20 странами Европы и США. 

Своевременным было создание Центра информатизации, который занима-

ется формированием и обслуживанием локальных сетей и объединяет их в корпо-

ративную сеть академии. Использование компьютерных технологий быстро во-

шло в повседневную жизнь вуза. В академии оборудовано 20 компьютерных 

классов, работают 129 терминалов с доступом к сети Internet. На базе библиотеки 

создан Интернет-зал. 

Для активизации инновационной деятельности в 2006 году был создан 

Центр освоения технологий НИЧ ЦОТ «Агроресурс», что позволяет доводить 

уровень доходов от НИОКР до 1,5-2% всех доходов вуза. 

Но этого явно недостаточно, требуется переход академии на инновацион-

ный путь развития, целью которого является многократное увеличение доходов от 

инновационной деятельности. Создание малых инновационных предприятий и 

хозяйственных обществ, позволит реализовать огромный потенциал, спрятанный 

в разработанном и разрабатываемом интеллектуальном продукте. 

Полученные свободные средства академия может направить на создание 

современной инфраструктуры, вариант которой заложен в проекте агротехноло-

гического парка «Пермский». Это – образовательная площадка нового типа, где 

объединены в одно целое с учебным процессом научная деятельность, производ-

ство и бизнес по важнейшим направлениям: растениеводство, животноводство, 

переработка и хранение продукции. 

Сложно рассчитывать на привлечение бюджетных средств от государства, 

а также инвесторов в условиях низкой инвестиционной привлекательности проек-

та, когда дело не сдвинуто с места. По мере реализации проекта интерес к нему у 

инвесторов будет расти. 

Решение этой сложности в финансовом и организационном планах вопросе 

позволит выполнять ряд важных задач: 

1. Готовить специалистов с востребованными экономикой компетенциями. 

2. Активизировать, повысить качество и востребованность фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований. 

3. Увеличить трансфер агротехнологий в производство. 

4. Раз и навсегда решить вопрос финансирования для обеспечения разви-

тия вуза. 
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УДК 378.18 
 

В.Д. Галкин, А.Ф. Кошурников, 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ: 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
 

Целью работы является совершенствование подготовки специалистов ин-

женерного профиля к получению новых знаний и превращению их в инновации за 

счет повышения эффективности самостоятельной работы студентов. 

Наряду с чтением имеющихся литературных источников, предложена ин-

формационная модель управления самостоятельной работой студентов, преду-

сматривающая, на основе созданного на факультете методического обеспечения,  

использование  студентами современных математических методов для описания 

изучаемых процессов, проведения численных экспериментов с применением ком-

пьютерных программ,  разработанных с использованием уточненных математиче-

ских моделей, проектирование, изготовление, исследование с последующим ис-

пытанием опытных образцов машин в период производственных практик. 
 

Ключевые слова: управление самостоятельной работой студентов, новые 

знания, математические методы, вычислительные эксперименты, инновацион-

ные разработки. 
 

1.Цель и задачи самостоятельной работы  
 

Федеральные государственные стандарты до 50% времени отводят само-

стоятельной работе, основной целью которой является содействие процессу полу-

чения студентами новых знаний и превращению их в инновации. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

 расширение объема знаний, упущенных из-за недостатка времени на 

аудиторных занятиях; 

 восполнение пробелов в аудиторных занятиях; 

 более глубокое изучение вопросов, которые представляют особый инте-

рес для студента, что позволяет проявить в последующем его индивидуальность; 

  наиболее полное усвоение материала, поскольку самостоятельно при-

обретенные знания обычно оказываются более прочными; 

 подготовка студентов к созданию инновационных разработок после 

окончания факультета; 

 приобретение опыта непрерывного послевузовского самообразования. 
 

2. Методы самостоятельной работы и их результативность 
 

До последнего времени под самостоятельной работой, при изучении тех 

или иных дисциплин, понималось изучение литературы. Эта достаточно непри-

влекательная работа выполнялась, как правило, по минимальным нормам. Кроме 
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того, жесткие требования к объему учебников привели к потере части знаний о 

предмете, а студент, прочитавший их, считает себя подготовленным. 

Одним из методов преодоления противоречия между фрагментарным со-

держанием учебников и высокими требованиями к подготовке специалистов ин-

женерного профиля является создание дополнительных методических пособий и 

использование периодических изданий. 

На факультете, в частности, на кафедрах сельскохозяйственных машин, 

технологического и энергетического оборудования разработаны методические 

пособия для освоения студентами машин, используемых в условиях Урала. Зна-

чительная часть этих пособий имеет гриф УМО, Министерства сельского хозяй-

ства и др. 

Современные методы самостоятельной работы, безусловно, должны со-

держать основные принципы обучения, такие как наглядность, научность, опре-

деленную привлекательность. Желательно, чтобы результат изучения обеспечи-

вал удовлетворенность от проделанной работы. 

Информационную модель управления самостоятельной работой студентов 

представим в виде схемы (Рис.1). 
 

2.1. Совершенствование материально-технического 

и методического обеспечения 
 

Для обеспечения наглядности на кафедре сельскохозяйственных машин со-

здано 10 лабораторий, оснащенных сельскохозяйственными машинами и лабора-

торными установками, позволяющими изучить особенности конструкции и про-

анализировать технологический процесс. Кафедра обеспечивает доступ студентов 

в лабораторию как в учебное, так и во внеучебное время. 

Среди оригинальных установок можно назвать такие, как профилограф для 

исследования геометрических характеристик рабочих органов почвообрабатыва-

ющих машин, лабораторный почвенный канал, установку для изучения техноло-

гических параметров фрез и ротационных плугов, установки для исследования 

работы высевающих аппаратов сеялок, машин для внесения удобрений, защиты 

растений от вредителей и болезней, рабочих органов уборочных машин, (режу-

щих аппаратов, мотовил, молотильного аппарата, соломотряса, вентиляторов и 

др.). Создана большая группа малогабаритных машин для послеуборочной обра-

ботки зерна и семян, позволяющих исследование их работы в лабораторных усло-

виях. 

Обобщением методики использования этих установок явилось издание ла-

бораторного практикума, который приобретен почти всеми родственными кафед-

рами страны. Часть этих лабораторных работ вошла в сборник, созданный под 

руководством профессора А.П. Тарасенко на основе анализа работ всех аналогич-

ных кафедр страны. 

Учебно-исследовательские установки используются в настоящее время для 

углубленного изучения технологических процессов при выполнении курсовых и 

дипломных работ. На их базе вполне реально организовать выполнение диссерта-

ционных работ магистрами. 
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Знания, умения и 

навыки студентов, 

поступивших 

на факультет 

Процесс управления эффективностью 

самостоятельной работой

студентов

1. Использование натурных образцов машин и 
лабораторных

установок (наглядность)

2. Применение математических методов для 

анализа рабочих процессов машин 

(научность) 

 3. Использование ЭВМ и специальных программ 

для исследования математических 

моделей (компьютеризация)

4. Проведение опытов в лаборатории 

(эксперимент) 

5. Внедрение инноваций в с/х производство путем 

реконструкции с/х комплексов в период 

производственных практик

(внедрение инноваций в производство)

Дипломные проекты на основе

инновационных разработок

Диссертации, защищенные после 

окончания

аспирантуры выпускниками 

факультета

Использование в АПК инновационных 

разработок,

выполненных с участием студентов

 

Рис. 1. Информационная модель управления  

эффективностью самостоятельной работы студентов 

 

2.2. Использование современных математических методов 
 

Повышению научности образования способствует внедрение в учебный 

процесс современных математических методов. 

Существенной особенностью современности является быстрое развитие 

науки. Попытка укладывать обширный материал в отпущенное время вырождается 

в беглость изучения и, как следствие, недостаточное знание его. Подсчеты показы-

вают, что для нормального изложения современных знаний по сельскохозяйствен-

ным машинам необходимо более тысячи часов. Отводится в 4…5 раз меньше.  

В этих условиях построение курса должно быть подчинено выделению из 

него главного и его глубокому изучению. 

Для построения моделей, отражающих современный уровень знаний, в ме-

тодических пособиях используется широкий круг математических методов, при-

чем, приблизительно в той последовательности, в которой они изучаются в курсе 

высшей математики. 

Это методы аналитической геометрии (анализ лемешно-отвальной поверх-

ности, дисковые почвообрабатывающие машины), дифференциальное и инте-

гральное исчисление (процессы внесения удобрений, посева семян, анализа рабо-

ты мотовила, режущего аппарата и др.), составление и решение дифференциаль-
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ных и интегральных уравнений (внесение удобрений, посев, обмолот, просеива-

ние семян на решетах, сушка и др.). Необходимость описания работы машин и их 

рабочих органов в условиях реального функционирования привела к использова-

нию методов операционного исчисления и теории случайных функций. Стремле-

ние учета влияния большего числа факторов на ход технологических процессов 

вызвало необходимость в использовании математических методов планирования 

эксперимента. 

Широкое использование математики связано со значительным абстрагиро-

ванием, в то время как у студентов технических специальностей нельзя создавать 

впечатления о математике как о чем-то запутанном и малореальном. За каждым 

математическим приемом необходимо оставить представление о реальных зада-

чах практической деятельности инженера. 
 

2.3. Разработка новых 

и использование существующих компьютерных программ для ЭВМ 
 

Довести каждое математическое построение до конкретного численного 

решения позволяет использование ЭВМ. 

Именно это непрерывное сопоставление, выраженное через математиче-

ские символы внутреннего и скрытого содержания, полученное в результате иде-

ализации явлений с действительностью, лежит в основе понимания и творчества. 

Высокая скорость расчетов дает возможность исследования технологиче-

ского процесса, описываемого математической моделью, с многих сторон. Появ-

ляется возможность определения влияния на него многих внешних и внутренних 

факторов и режимов работы. «Учиться, исследуя» – это один из самых эффектив-

ных методов познания. 

Наличие уточненных моделей и соответствующих расчетных программ 

дают возможность во время аудиторных занятий рассмотреть достаточно идеали-

зированные модели, отражающие влияние основных факторов, а более детальный 

анализ провести самостоятельно при работе с компьютером, при выполнении кур-

совых работ и дипломных проектов, т.е. осуществить так называемый вычисли-

тельный эксперимент. 

К настоящему времени на кафедре разработано около 30 компьютерных 

программ для исследования технологических процессов, осуществляемых в сель-

скохозяйственных машинах. 

Компьютеризация обучения является основой так называемой «новой ин-

формационной технологии» (НИТ). Эта технология должна обеспечить повыше-

ние эффективности и качества подготовки кадров за счет специальных средств 

программно-технической поддержки познавательной деятельности. 
 

2.4. Разработка и внедрение инновационных разработок 

в сельскохозяйственное производство 

С целью подготовки будущих специалистов к созданию инновационных 

разработок часть студентов при обучении на 3-5 курсах выполняет НИР совмест-

но с аспирантами, работающими на кафедре и в лаборатории механизации. Они 

участвуют в создании машин, их опытной проверке, а в период производственной 

практики монтируют новые машины в хозяйствах и проводят производственные 

исследования. Так, например, за последние 15 лет с участием студентов разрабо-

тано 12 лабораторных установок и опытных образцов машин для послеуборочной 
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обработки зерна и семян, результаты исследования которых были защищены бо-

лее чем в 40 дипломных проектах. Выпускниками факультета за этот период за-

щищено 9 кандидатских и 5 докторских диссертаций, а зональные машины и обо-

рудование для подготовки семян выпускается опытными партиями и используют-

ся более чем на 100 предприятиях Пермского края и за его пределам. 
 

3.Организация самостоятельной работы 

(на примере кафедры сельскохозяйственных машин) 
 

Самостоятельная работа планируется при подготовке рабочих программ  

по дисциплинам, сопровождающим изучение тех или иных технологических про-

цессов. Круг этих дисциплин позволяет осуществить комплексный подход к изу-

чаемым предметам. 

Например, на кафедре сельскохозяйственных машин, помимо основного 

курса «Сельскохозяйственные машины», изучаются следующие дисциплины: 

 Введение в специальность; 

 Основы научных исследований; 

 Машины и оборудование в растениеводстве; 

 Гидропривод сельскохозяйственной техники; 

 Испытания сельскохозяйственной техники; 

 Оборудование стационарных комплексов; 

 Механизация первичной переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

 Машины и оборудование в АПК. 

В рабочие программы по дисциплинам включаются все вопросы, требую-

щие самостоятельного изучения, литература, необходимая для этого, контрольные 

вопросы для проверки знаний. 

Значительный объем работы предусматривается при курсовом и диплом-

ном проектировании, а также участии студентов в научных исследованиях. 

Программы учебных и производственных практик предусматривают инди-

видуальные задания на изучение новых машин, технологий, а также внедрение 

инновационных  разработок в производство. 
 

Выводы 

Для повышения качества подготовки специалистов инженерного профиля 

к инновационной деятельности путем повышения эффективности самостоятель-

ной работы необходимо: 

-дополнительно к учебникам по каждой дисциплине создать учебные посо-

бия, в т.ч. с подробным математическим описанием процессов, изучаемых в дис-

циплине; 

-использовать имеющиеся и создавать новые программы для ЭВМ для ис-

следования математических моделей; 

-на кафедрах активно использовать имеющиеся и создавать (проектиро-

вать, изготовлять, приобретать) новые лабораторные установки (стенды); 

-развивать сотрудничество с предприятиями по производству и реализации 

продукции, на которые направлять студентов для практического обучения, внед-

рения совместно выполненных разработок, а также приглашать специалистов 

предприятий для участия в образовательном процессе. 
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УДК 33(092):378 
 

Л. Е. Красильникова,  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

АГРАРНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ТВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ 
 

Эффективность деятельности сельскохозяйственной отрасли зависит от ка-

чества кадрового и научного обеспечения. 

Факультет экономики, финансов и коммерции ФГБОУ ВПО Пермская 

ГСХА уже более чем полвека хранит и развивает традиции российского образо-

вания. С 1961 года факультет начал готовить специалистов, и по сей день его пре-

подаватели трудятся во имя того, чтобы выпускники факультета отвечали совре-

менному уровню развития экономической науки и технического прогресса, могли 

успешно реализовывать полученные знания в своей трудовой деятельности. 

Подготовку специалистов ведут высококвалифицированные преподаватели, 

сочетающие в своей работе фундаментальное и перспективное образование, по-

строенное на видении будущего и понимании закономерного развития экономики, 

общества, учитывая, что инновационное образование возможно лишь в результате 

целого комплекса преобразований в содержании обучения, управлении знаниями, 

технологиях образования, мотивации и оценке качества. 

Обладая большим научным потенциалом, факультет вносит весомый вклад 

в развитие агропромышленного комплекса региона. 
 

Ключевые слова: образование, история, экономическое образование, науч-

но-исследовательская деятельность, внеучебная деятельность, международная 

деятельность. 
 

Роль образования в современном обществе неумолимо растет. Образова-

ние, и прежде всего высшее, играет исключительно важную роль в современной 

жизни. Спрос на грамотных, современных специалистов год от года только уве-

личивается. Эффективное функционирование и перспективы развития экономиче-

ских служб предприятий во многом определяются уровнем профессионализма и 

компетентности специалистов, работающих в них. Высокий потенциал факультета 

экономики, финансов и коммерции ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА играет активную 

роль в формировании современных специалистов экономического профиля.  

Становление и развитие факультета экономики, финансов и коммерции 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА неразрывно связано с истоками возникновения са-

мого института и историей развития Пермского края, охватывает разные истори-

ческие периоды развития экономики России. 

История факультета ведет отчет с сентября 1961 года, когда в соответствии 

с Постановлением Совета министров было принято решение о создании экономи-

ческого факультета ПГСХИ на базе кафедр организации социалистических сель-

скохозяйственных предприятий и экономики сельскохозяйственного производ-

ства, призванного решить задачу подготовки экономических кадров для аграрной 

сферы экономики в условиях строительства новой системы хозяйствования и со-

циально-экономического строя, возрождением деревни в Нечерноземной зоне 

России. Сельскохозяйственным предприятиям потребовались квалифицирован-

ные кадры экономистов-аграрников. 
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Более чем за полувековую историю своего существования факультет про-

шел серьезный путь становления и развития, и сегодня по праву является флагма-

ном агроэкономического образования в Пермском крае. 

Организация экономического факультета оказалась нелегким делом. От-

сутствовали опыт, необходимые кадры профессоров и преподавателей, учебные 

планы и программы подготовки специалистов сельского хозяйства. В связи с 

важностью задач, возлагаемых на факультет, организация его была поручена кан-

дидату экономических наук, доценту Сергею Ивановичу Третьякову. Активное 

участие в создании факультета принял кандидат экономических наук, доцент 

Юрий Павлович Фомичев. На факультете открыли два отделения: экономическое 

и бухгалтерское. 

Экономическое отделение первоначально выпускало агрономов-

экономистов. С особой тщательностью разрабатывался первый учебный план. 

Стояла ответственная задача: так согласовать агрономические науки с экономиче-

скими, чтобы действительно выпускать агрономов-экономистов. Она была реше-

на весьма рационально. С одной стороны, подвергались уплотнению учебные 

программы по естествознанию и специальным агрономическим дисциплинам. С 

другой стороны был введен целый ряд новых теоретических и конкретных орга-

низационно-экономических дисциплин.  

Жизнь показала, что в новых условиях хозяйствования необходим другой 

подход к подготовке агрономов-экономистов. Они не могли конкурировать с вы-

пускниками агрономических факультетов, получивших фундаментальную теоре-

тическую и практическую подготовку в области агрономии, при занятии соответ-

ствующих должностей.  

Агрономы-экономисты в основном распределялись на планово-

экономическую работу на сельскохозяйственные предприятия и в органы управ-

ления сельским хозяйством. Однако их подготовка в области экономики, органи-

зации, планирования, прогнозирования и управления сельскохозяйственным про-

изводством заметно отставала от новых требований к специалистам этого профи-

ля из-за перегрузки учебного плана общенаучными и технологическими дисци-

плинами, необходимыми для агрономов. В связи с этим в 1975 году был осу-

ществлен переход к подготовке экономистов-организаторов. 

Бухгалтерское отделение готовило экономистов по бухгалтерскому учету, 

затем бухгалтеров по учету, ревизии и анализу хозяйственной деятельности, а в 

настоящее время – экономистов по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту.  

В 80-е годы начался процесс формирования агропромышленного комплек-

са (АПК), преобразование сельского хозяйства в его основную сферу, существен-

но изменяются межхозяйственные и межотраслевые связи, осуществляется пере-

вод ведения хозяйства с плановых методов на рельсы рыночной экономики. 

В 90-е годы наступил реформаторский этап развития АПК и агробизнеса, 

реорганизация колхозов и совхозов, создаются новые виды предприятий, фермер-

ские хозяйства, хозяйственные товарищества, сельскохозяйственные производ-

ственные кооперативы, ассоциации фермерских хозяйств, качественно новую 

форму приобретают личные подсобные хозяйства граждан.  

В то же время профессиональное экономическое образование в России, 

несомненно, прогрессирует. В конце 80-х начале 90-х годов мы оказались в до-
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вольно сложной ситуации, потому что вся система экономического образования 

была построена на иной экономической парадигме и приспособлена к потребно-

стям плановой социалистической экономики. Переход к рыночной экономике по-

требовал совершенно другого уровня знаний этой системы.  

Реформирование изменило содержание работы специалистов экономиче-

ского профиля, призванных обеспечивать предпринимательскую деятельность 

предприятий с различными формами собственности в условиях конкуренции и 

столкновения интересов отдельных собственников и предприятий. 

На первый план выдвинулись проблемы, связанные с совершенствованием 

хозяйственного механизма и системы управления АПК при переходе на рыноч-

ные отношения.  

В условиях преобразований российской экономики с целью перехода к ры-

ночным принципам ее функционирования возросла потребность не только в кор-

ректировке учебных планов подготовки специалистов по уже существующим 

экономическим специальностям, но и в квалифицированных кадрах по новым 

направлениям подготовки. И в 2005 году были открыты новые специальности 

«Финансы и кредит», «Коммерция (торговое дело)», «Менеджмент». 

Подготовка специалистов на факультете осуществляется по многоуровне-

вой системе образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и 

докторантура – по всему спектру специальностей и направлений, востребованных 

агропромышленным комплексам края и страны в целом.  

За годы своей истории факультет подготовил около 20 тысяч квалифици-

рованных специалистов. В настоящее время на факультете обучаются более четы-

рех тысяч человек, в т. ч. одна тысяча – по очной форме обучения. 

Развивался факультет – росли кадры профессорско-преподавательского со-

става. На факультете работают 9 профессоров, 50 кандидатов наук, 36 старших 

преподавателей и 3 ассистента. Для сравнения: в год открытия факультета было 

всего лишь 3 преподавателя с ученой степенью кандидата экономических наук.  

Гордостью факультета являются заслуженные работники, которые внесли 

неоценимый вклад в науку и подготовку специалистов экономического профиля, 

имея высокий профессионализм и жизненный опыт. Их труд высоко оценен госу-

дарством: Заслуженный экономист РФ Ю.Г. Югов, Заслуженный работник сель-

ского хозяйства РФ, профессор М.М. Трясцин, Почетные работники ВПО РФ 

профессора Н.А. Светлакова, Ф.З. Мичурина, доценты Г.И. Соболева, В.Ф. Ере-

меев, Лауреат премии Пермского края в области науки II Степени за лучшую ра-

боту в области правоведения и экономических наук (2009 г.) К.В. Пьянкова. 

В настоящее время на факультете создан коллектив преподавателей, всей 

душой преданных своей профессии, академии. Это профессорско- преподаватель-

ский состав, способный к саморазвитию, совершенствованию. Именно эти люди 

сегодня творят историю факультета, переняв от предшественников только лучшие 

традиции и опыт.  

Создание экономического факультета сыграло большую роль в развитии 

аграрной экономической науки, обеспечении кадрами агропромышленного ком-

плекса Предуралья. На всех этапах развития жизнь факультета отличалась много-

гранностью и насыщенностью. Она включает широкий спектр учебной, научной, 

общественной, международной и других направлений деятельности.  
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С первых месяцев основания факультета, сотрудники кафедр активно 

включились в научно-исследовательскую работу. Наши ученые активно обследо-

вали целинные земли области и соседних регионов, выполняли отбор площадей 

под распашку, разрабатывали севообороты и другие элементы системы земледе-

лия. Принимали участие в обследовании мелиорируемых земель и эффективности 

их использования.  

Разработка теоретических и методических основ экономического уклада в 

аграрном секторе экономики осуществляется для разных территориальных уров-

ней. Однако поиск методов и экспериментальные прикладные исследования 

вполне возможны в силу самого места жизни, и осуществляется для территории 

Урала, Пермского края, отдельных административных районов и сельскохозяй-

ственных предприятий. Такой разнообразный территориальный подход в иссле-

довании характерен для ученых факультета. 

В следующие годы научная работа кафедр была сконцентрирована на про-

блемах создания нового хозяйственного механизма АПК, специализации сельско-

го хозяйства, агропромышленной интеграции, повышения производительности 

труда и совершенствования организации и управления, расширенного воспроиз-

водства в сельском хозяйстве, развития статистической методологии и экономи-

ко-статистического анализа сельскохозяйственного производства. 

Результатом научной деятельности преподавателей факультета является  

подготовка рекомендаций, издание монографий и сборников статей, защита кан-

дидатских и докторских диссертаций. Только за период с 2005 года 44 аспиранта 

и соискателя защитили диссертации, из них 4 – на соискание доктора экономиче-

ских наук. Учеными факультета опубликовано огромное количество статей, бро-

шюр, монографий по актуальным проблемам агропромышленного комплекса. 

С 2005 года преподавателями факультета издано более 100 монографий и 50 

учебников и учебных пособий. 

На факультете сложилась система научных школ в сфере аграрной эконо-

мики, что позволяет успешно осуществлять подготовку научно-педагогических 

работников высшей квалификации и, соответственно, обеспечивать воспроизвод-

ство кадров. Наши ученые вместе со своими аспирантами и  соискателями зани-

мались углубленным изучением насущных народохозяйственных проблем. 

Исследования Ю.П. Фомичева касались важных вопросов организации 

трудовых коллективов и совершенствования экономической службы в системе 

агропромышленного комплекса Пермской области. Со своими учениками он изу-

чал вопросы стратегического управления устойчивым развитием предприятий 

АПК. Под его руководством 14 человек стали кандидатами наук. 

Богатый опыт научно-исследовательской и внедренческой деятельности 

профессора Ю.Г. Югова позволили создать при кафедре менеджмента школу по 

подготовке специалистов высшей квалификации. Под его руководством 12 аспи-

рантов защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата экономи-

ческих наук. 

В настоящее время наиболее значимую научную школу на факультете со-

здала доктор экономических наук профессор Н.А. Светлакова, под руководством 

которой защищены более тридцати кандидатских диссертаций.  
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Видное место на факультете занимает научная школа профессора Ф.З. Ми-

чуриной. Под ее руководством защищены пять кандидатских диссертаций. Кроме 

того она оказывает высокую профессиональную помощь в подготовке к защите 

кандидатских диссертаций всем аспирантам и соискателям на факультете.  

Исследования профессора Г.Г. Зорина и его учеников касаются оценки 

тенденций и перспектив развития инвестиционного процесса в АПК Пермского 

края. Под его руководством пять человек успешно защитили кандидатские дис-

сертации. 

Быстрыми темпами набирает силу научная школа профессора К.В. Нови-

ковой. Она энергично готовит научные кадры для факультета и производства, с 

которыми имеет тесную связь. В 2007 году Ксения Владимировна защитила дис-

сертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. В настоящее 

время под ее руководством уже девять человек защитили кандидатские диссерта-

ции и близки к защите еще несколько аспирантов и соискателей.  

Многогранна область исследований ученых факультета. В настоящее вре-

мя основным направлением научно-исследовательской работы преподавателей, 

аспирантов и соискателей являются: 

- во-первых, изучение современных тенденций экономики и организацион-

ной практики на предприятиях и в регионах; 

- во-вторых, исследование проблем совершенствования учетно-

аналитической системы финансового обеспечения функционирования предприя-

тий АПК региона. 

 В рамках этих направлений исследуются следующие проблемы: 

- динамика ресурсов и эффективность их использования с обоснованием 

необходимости разработки инновационной стратегии регионального АПК; 

- оценка проблем и рисков предприятий АПК и политики регулирования их 

деятельности на региональном уровне; 

- развитие коммерческих отношений между хозяйствующими субъектами 

АПК на основе инновационных маркетинговых подходов; 

- совершенствование управления производством с созданием пилотных 

проектов образования новых форм хозяйствования в АПК; 

- определение путей инновационного развития системы форм хозяйствова-

ния и модернизации экономических отношений АПК; 

- формирование механизма перехода хозяйствующими субъектами АПК на 

использование международных стандартов в учетно-аналитической системе и 

финансовой отчетности. 

Можно отметить, что перспективы научного исследования факультета в 

следующий период находятся в плоскости определения перспектив инновацион-

ного развития АПК. По убеждению участвующих в теоретических научных изыс-

каниях членов коллектива, инновации, сочетающие российские и зарубежные до-

стижения, позволят создать предпосылки для нового качества экономического 

роста АПК. В той связи теоретическое обоснование концептуального подхода, 

выработка практических предложений и рекомендаций по формированию инно-

вационного развития весьма актуальны и значимы для практики. 

Результативность при внедрении нововведений во многом зависит от со-

стояния и характера использования имеющихся ресурсов. Поэтому первое 
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направление исследовательской работы в следующем периоде включает оценку 

состояния происходящих процессов и проводимой политики. 

Изучение экономических предпосылок, возможностей как самой аграрной 

экономики, так и региона в целом, другими словами, изучение собственных пока не 

использованных резервов, послужит разработке мер инновационного характера. 

Как уже было отмечено ранее, в основу дальнейшего развития научного 

потенциала факультета положены две составляющие: интеграция и инновация. 

Интеграция предполагает междисциплинарный подход в исследовании и созда-

нии творческих коллективов, совместную работу над решением проблем фунда-

ментального и прикладного характера. Инновация предполагает создание нового 

интеллектуального продукта.  

Положительная динамика развития научно-исследовательской деятельно-

сти отражена и в состоянии студенческой науки. 

Система научно-исследовательской работы студентов – это одно из важ-

нейших средств повышения уровня подготовки специалистов с высшим профес-

сиональным образованием через освоение студентами в процессе обучения основ 

профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков индиви-

дуального и коллективного выполнения научно-исследовательских работ, разви-

тие способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности, 

способности быстро ориентироваться в социальных и экономических ситуациях. 

Студенты факультета являются победителями и лауреатами различных меж-

дународных, всероссийских, региональных конкурсов, выставок, ярмарок, научных 

конференций. Только за два последних учебных года студенты приняли участие 

почти в двухстах мероприятиях различного уровня, задействовано более 600 чело-

век, в сборниках научных трудов и материалах конференций опубликовано 317 ста-

тей, победителями и призерами различных конкурсов стали 72 человека. 

Студенты являются стипендиатами Правительства РФ, РАД (Российское 

аграрное движение), Пермского края, Сбербанка РФ, ООО «Данон Юнимилк», 

ученых вуза и др. 

Помимо глубоких профессиональных знаний выпускники ФГБОУ ВПО 

Пермская ГСХА должны обладать широким кругозором, уметь творчески мыс-

лить и работать с людьми. Воспитывать эти качества помогает участие в обще-

ственной жизни факультета академии. Воспитательная работа на факультете – это 

целый творческий мир. Он интересен, притягателен, приносит духовные плоды и 

вызывает искренний интерес. Студенчество факультета экономики, финансов и 

коммерции всегда было авангардом лучших дел и начинай, ярких событий. Наши 

студенты всегда с большим интересом и желанием участвовали и участвуют во 

многих городских  культурных и спортивных мероприятиях, смотрах-конкурсах, 

фестивалях, демонстрациях. Неоднократно становились победителями и призера-

ми, лауреатами на межфакультетских и городских смотрах художественной само-

деятельности. 

Развивается международное научное сотрудничество в таких направлени-

ях, как: 

- стажировка студентов и преподавателей в зарубежных научных органи-

зациях и учебных заведениях, сельскохозяйственных организациях; 

- участие студентов, аспирантов и преподавателей в международных кон-

ференциях, семинарах, выставках, форумах; 



20 

 

- издание научных публикаций в других странах, так за 2012 – 2013 учебный 

год опубликовано 26 научных работ в изданиях других стран, таких как Египет, 

Чешская республика, Германия, Украина, Дагестан, США, Белоруссия и др. 

Ежегодно студенты факультета проходят зарубежную практику по различ-

ным программам в Финляндии, Польше, Германии, США и др. 

Только за последние два года десять преподавателей прошли зарубежную 

стажировку в Англии, Германии, Великобритании, Дании, Чешской республике, 

США, и др.  

Развитие международного сотрудничества способствует более глубокому 

изучению иностранных языков, изучению мирового опыта ведения аграрного 

бизнеса, методов управления, что позволяет в конечном итоге повысить качество 

образования. 

Главный результат работы факультета – это выпускники, которые являют-

ся высококвалифицированными специалистами, получившими фундаментальные 

знания, успешно работают в сельском хозяйстве, на руководящих должностях в 

законодательных и исполнительных органах власти, министерствах и ведомствах, 

банковских структурах, в промышленности, социальной сфере в Пермском крае и 

России. 

Факультет по праву гордится своими питомцами. Вот некоторые из них: 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края И.П. Огородов; 

глава администрации Ильинского муниципального района Пермского края В.А. 

Радыгин; руководитель аппарата Главного федерального инспектора по Пермско-

му краю, заведующий приемной Президента РФ Пермского края – О.А. Харась-

кин; депутат Законодательного собрания, член постоянной комиссии по правово-

му регулированию отношений в сфере АПК Пермского края, директор СПК «На 

страже мира» Чернушинского района Пермского края А.А. Драницын; замести-

тель управляющего АБ «Газпромбанк» (ЗАО) г. Перми В.П. Дядюшкин; директор 

ЗАО «Уралагро» З.В. Дочия; первый заместитель Министра финансов Удмуртии 

Ф.Г. Асадулин; заместитель главного бухгалтера Пенсионного фонда Свердлов-

ской области Е.В. Бусыгина; директор «Пермь» ЗАО «Балтинвестбанк» Я.С. Ко-

вычева; многие годы возглавлял Законодательное собрание Пермского края 

Н.А. Девяткин. Этот славный список можно продолжать и продолжать. Успешная 

работа тысяч выпускников на благо Родины – основной итог работы факультета, 

наша радость и гордость. 

Сегодня факультет, продолжая сформировавшиеся за предыдущие десяти-

летия лучшие традиции и используя накопленный потенциал, реализует страте-

гию перестройки образовательного процесса на инновационных качествах, основ-

ная цель которых заключается в подготовке выпускников, способных умело 

управлять финансово-экономическими процессами в сложных современных усло-

виях, формировать объемный взгляд на объекты и явления. Наши выпускники 

способны адекватно оценивать императивы глобализирующейся экономики и 

принимать решения, которые позволяют существенно укрепить положение аграр-

ного сектора экономики и значительно повысить уровень жизни селян. 
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Статья посвящена вопросу взаимосвязи вузовской науки и образовательно-

го процесса в свете освоения новых образовательных программ по направлениям 

подготовки бакалавров на факультете агротехнологий и лесного хозяйства 

ФГБОУ ВПО Пермской ГСХА. Приведен пример интеграции науки и образова-

тельного процесса в рамках требований ФГОС ВПО 3 поколения.  
 

Ключевые слова: система образования, учебный процесс, научная деятель-

ность, интеграция, практическое обучение 
 

Вузовская наука была, есть и будет оставаться основой инновационного 

развития образования России, поскольку она обеспечивает генерацию новых зна-

ний (идей), превращение знаний в технологии и обеспечивает прогрессивное раз-

витие культуры образования в целом. Вовлечение научных исследований в учеб-

ный процесс было и остается необходимым условием для поддержания высокого 

профессионального уровня преподавателей, повышения квалификации будущих 

специалистов и формирования профессиональных компетенций студентов [1]. 

Задача современного преподавателя – не только предоставить студенту 

знания в соответствии с утвержденным учебным планом, но и снабдить его жиз-

ненно важными навыками сбора необходимой информации и исследовательской 

деятельности, принятия научно-обоснованных решений, умением эффективно 

взаимодействовать с коллегами, сохранять и предоставлять результаты своей ра-

боты [2]. 

В настоящее время, в связи с переходом образования в Российской Феде-

рации на двухуровневую систему, во всех вузах возникает достаточно серьезная 

проблема качественной подготовки выпускника для осуществления своей про-

фессиональной деятельности как научного специалиста. До присоединения Рос-

сии к Болонской системе образования на факультете выпускались специалисты по 

специальностям 110201 «Агрономия», 110202 «Плодоовощеводство и виногра-

дарство», 110203 «Защита растений», 110305 «Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции», 250203 «Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» и бакалавры по направлению 250100 «Лесное дело». В 

учебных планах всех специальностей, кроме учебной практики, в рамках которой 

были предусмотрены часы на работу с научными руководителями, по специаль-

ностям агрономического профиля была еще введена по решению Ученого совета 

факультета и поддержано это решение Ученым советом вуза научно-

исследовательская практика студентов 3 курса. Суть этой практики заключалась в 

том, что студенты совместно с научными руководителями (они определялись на 

втором курсе обучения студентов) занимались выполнением научно-

исследовательской работы, полученные данные впоследствии являлись материа-
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лом для написания научных статей и оформления дипломной работы. Студенты 

остальных специальностей занимались выполнением научно-исследовательской 

работы в рамках студенческих научных кружков, которые, кстати, работают на 

каждой кафедре факультета, или на производственной практике, последнее не-

сколько хуже, потому что достаточно трудно проводить научные исследования в 

реальном производстве, поскольку студент обязан выполнять работу в качестве 

специалиста соответствующего профиля. 

В условиях реализации основной образовательной программы бакалавриа-

та применить наработанные факультетом традиции становится практически не-

возможно, так как пришлось бы очень сильно ограничить часы на учебную прак-

тику, что, в свою очередь, конечно же негативно отразилось бы на качестве обу-

чения. Каким же образом мы попытались выйти из сложившейся ситуации на фа-

культете? На заседании методической комиссии и Ученого совета факультета бы-

ло принято решение ввести в учебный процесс дисциплины, которые осваиваются 

в летний период на 1 и 2 курсе бакалавриата. Для примера: у направления 110400 

«Агрономия» были введены следующие дисциплины: НИР в агрономии, наблю-

дения и исследования полевых растений, исследование продуктивности полевых 

и луговых агрофитоценозов. Данные занятия проводит научный руководитель на 

учебно-научном опытном поле в период летних учебных практик, что позволяет 

вовлечь студентов в процесс научных исследований и накопить необходимые мате-

риалы для дальнейших лабораторных исследований, которые впоследствии будут 

воплощены в научные статьи, использованы для чтения лекций студентам по спе-

циальным дисциплинам и для оформления выпускных квалификационных работ. 

В настоящий момент обучение на факультете ведется по следующим 

направлениям: «Агрономия», «Садоводство», «Лесное дело», «Ландшафтная ар-

хитектура», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции», «Продукты питания растительного происхождения». На сегодняшний 

день на факультете обучается около 500 бакалавров и магистров и 27 аспирантов. 

Им созданы все условия для получения качественного образования и занятий 

научно-исследовательской работой. В состав факультета входят: учебно-научное 

опытное поле, учебно-научный центр «Липогорье», лаборатории кафедр факуль-

тета, и для научных исследований студенты могут воспользоваться базой лабора-

тории освоения агрозоотехнологий академии.  

Студенты, достигшие определенных результатов в научной работе, стано-

вятся именными стипендиатами Российского аграрного движения, Ученого совета 

академии, имени выдающихся ученых академии, компаний «Syngenta», «Danon», 

лауреатами конкурсов дипломных работ, призерами конкурса «Лучший по про-

фессии», победителями программы УМНИК и др. 

Такая организация учебного процесса позволят привить у студентов не 

только желание заниматься научно-исследователской работой, что доказывается 

тем, что после выпуска наши студенты поступают в магистратуру, аспирантуру 

устраиваются работать в Пермский НИИСХ, различные научные лаборатории, но и 

как результат данной работы можно отметить, что преподавателями факультета (а 

это зачастую аспиранты, то есть бывшие студенты факультета) за  последние десять 

лет защищено 6 докторских и 32 кандидатских диссертации,  написано 24 моногра-

фии, более 200 учебных и учебно-методических пособий, получено 8 патентов. 
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Многие преподаватели факультета отмечены наградами разных уровней. 

Звания Заслуженный деятель науки РФ удостоены профессора В. Н. Прокошев, 

М. Н. Гуренѐв, В. М. Макарова, Н. А. Халезов, А. Н. Папонов. Звание «Почетный 

работник ВПО РФ» имеют  профессора Ю. Н. Зубарев, В. М. Макарова, А. Н. Па-

понов, доценты Н. И. Мельникова, З. М. Поцелуева, звания  «Заслуженный дея-

тель высшей школы РФ» удостоен профессор М. Т. Митянин, звание 

«Заслуженный агроном РФ»: присвоено профессорам И.Л. Маслову, 

Л.А. Ежову, доценту Е.П. Захарченко, докторами  наук, профессорами: стали 

Г.А. Глумов, Г.А Герасимов, М.Н. Гуренѐв, А.В. Рязанцев, Н.А. Корляков, 

В.М. Зеленин, Ф. М. Юдкин, И. В. Осокин и др., звание лауреата премии Пермской 

области имени В.Н. Прокошева: I степени удостоены профессора Л.А. Ежов, В. М. 

Макарова, Ю.Н. Зубарев; II степени – доценты С.О. Калинин, В.В. Василенко, Э.Д. 

Акманаев. лауреата премии Пермского края в области биологических и сельскохо-

зяйственных наук I степени присвоено профессору И.В. Осокину; II степени – Е.А. 

Ренѐву, Э.Д. Акманаеву, В. А. Попов, О.В. Путину, А.С. Богатырѐвой. 

Проблема совершенствования образовательного процесса на факультете 

заключается в вовлечении студентов в инновационный процесс. Решение этой 

проблемы мы видим, во-первых, в создании филиалов кафедр на производстве, 

что позволит более полно использовать потенциал производственников в учебном 

и научном процессах. Во вторых, –  в проведении исследований по заявкам пред-

приятий на их базе, что сулит скорейшую реализацию проектов на практике. Но 

наиболее радикальным направлением решения данной проблемы, однако, и до-

статочно дорогостоящим, является реализация проекта создания агротехнопарка 

«Пермский», где образовательный, научный процесс и практическое использова-

ние новейших технологий связаны одной целью – достичь развития отраслей 

АПК на уровне мировых показателей эффективности. 
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После революции 1917 года, социально-экономическое развитие России 

требовало коренных преобразований в аграрном производстве. В связи с этим в 

1918 году на базе Пермского государственного университета был организован 

сельскохозяйственный и лесной факультет, а 23 мая 1923 года в качестве его 

структурного подразделения создан кабинет частного земледелия. На заведование 

был приглашѐн профессор Аристоклий Александрович Хребтов, который в 1908 

году закончил сельскохозяйственное отделение Рижского политехнического ин-

ститута со степенью магистра. Его магистерскую диссертацию «Сорные растения 

и их влияние на азот и жир культурных растений» широко цитировали зарубеж-

ные учѐные. С 1919 года он развернул широкие исследования на Алтае и в Сиби-

ри по изучению естественной и сорной растительности, которые продолжил в 

Пермской губернии. Кафедра под его руководством провела 24 полевые экспеди-

ции по обследованию дикорастущих трав на Урале. Было опубликовано 54 науч-

ные работы, в том числе 2 монографии.  

Важным направлением научной работы кафедры стала интродукция и раз-

работка приѐмов возделывания новых растений полевой культуры: люцерны, коз-

лятника, топинамбура, кормовой капусты, а также льна, конопли и клевера. По 

итогам исследований А.А Хребтовым, П.В. Максимовым, А.А. Хребтовой, 

А.О. Кисляковой, Н.М. Бубновым, Н.Н. Седых в довоенный период было опубли-

ковано 55 научных работ, защищены две кандидатские диссертации. Именно в это 

время была сформирована научная школа растениеводства. 

Большинство исследований проводилось в учхозе и хозяйствах области, 

что предопределяло тесную связь науки с потребностями производства и облегча-

ло внедрение новинок. 

С 1923 по 1945 годы сотрудники кафедры также занимались изучением во-

просов селекции (А.П. Горин, И.Ф. Самойлович), овощеводства (Я.Н. Сазонов), 

хранения и переработки (А.А. Ерофеев). 

Впоследствии в разные годы на этой основе была организована селекция 

пшеницы, ячменя и овса в Красноуфимской селекционной станции, созданы ка-

федры плодоовощеводства, селекции и хранения в Пермском СХИ.  

Кафедре пришлось пережить в своей истории два сложных периода. Пер-

вый с 1930 по 1933 годы, во время реорганизаций вуза, когда кафедра была пред-

ставлена одним совместителем П.В. Максимовым. Который был хранителем еѐ 
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традиций. Второй – военный, когда кафедра ещѐ раз поменяла дислокацию и по-

чти прекратила учебную деятельность. С 1943 по 1945 годы еѐ работу по законам 

военного времени возглавлял и организовывал Александр Андреевич Ерофеев. 

Научные же исследования не прекращались ни на минуту. Были разработаны при-

ѐмы возделывания стратегических культур: коксагыза сахарной свѐклы (Ф.А. Бы-

ков), льна-долгунца (А.А. Ерофеев), табака и махорки (А.А. Хребтова).  

В 1945 году кафедру возглавил кандидат с.-х. наук Василий Николаевич 

Прокошев, работавший директором и научным руководителем Соликамской 

опытной станции, который на прежнем месте изучал вопросы применения удоб-

рений на лѐгких почвах. Эти данные легли в основу его докторской диссертации. 

Страна быстро восстанавливала хозяйство, для этого ей требовались квалифици-

рованные кадры и новые технологии. С 1950 года возобновила работу аспиранту-

ра, которая позволила быстро решить эти две задачи. Были разработаны техноло-

гии возделывания важнейших полевых культур, а защитившиеся кандидаты наук 

пополняли кафедру, которая к 1967 году уже насчитывала 13 человек. В это время 

закладываются основные направления научных исследований кафедры на пер-

спективу: зерновое производство, кормопроизводство и повышение эффективно-

сти использования биологического и технического сорта. С 1952 по 1978 годы 

было защищено 4 докторские и 42 кандидатские диссертации. К 1975 году все 

преподаватели кафедры имели степень доктора или кандидата наук. С 1972 по 

1983 годы на кафедре работало три доктора наук, в последующие годы не менее 

двух. Это определило высокий профессионализм коллектива до конца xx века. 

Уровень подготовки научных кадров на кафедре были настолько высоким, что 

для обучения в аспирантуре приезжали представители других регионов России. 

Особенно тесные связи были налажены с Ижевской ГСХА, для которой было 

подготовлено В.М. Макаровой два доктора и пять кандидатов наук. Все эти годы 

кафедра шла в ногу со временем и в совершенствовании учебного процесса: вво-

дится курсовое и дипломное проектирование, без машинный и машинный кон-

троль знаний, издаются типографским способом учебные и методические посо-

бия, поддерживается достаточный ассортимент видов, разновидностей и сортов 

полевых культур на питомнике.  

С 1976 по 1983 годы кафедру возглавлял профессор Николай Алексеевич 

Корляков. Этот период отличается проведением глубоких комплексных исследо-

ваний по программированию урожайности и протеинового качества полевых 

культур не только в масштабах агрофитоценоза, но и в системе земледелия. 

Сложные исследования с севооборотами были проведены И.В. Осокиным, А.Р. 

Кутаковой, И.Ш. Фатыховым, А.И. Сухорада, Н.Д. Пономарѐвой и С.П. Мартья-

новым. И.В. Осокин обобщил их в докторской диссертации. 

С 1984 года на повестку дня в стране были поставлены вопросы интенси-

фикации производства. Профессор Николай Александрович Халезов, заведовав-

ший кафедрой до 1988 года, возглавил научное направление по кормопроизвод-

ству (были проведены значительные исследования) и прежде всего по многолет-

ним травам (В.И. Мялицин, А.П. Волошина, В.А. Волошин, К.Н. Корляков), ка-

пустным культурам (В.А. Куклин, Т.Е. Калина, В.Т. Ким, Ю.А. Предеин) и куку-

рузе (Р.Ю. Правосудова, Т.В. Соромотина). 
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Профессор Валентина Михайловна Макарова руководила тематикой ис-

следований по зерновым культурам, которые были связаны с разработкой агро-

техники интенсивных сортов. 

На протяжении 30 лет культурой картофеля на кафедре занимался Г.В. 

Наугольных, много сделавший по внедрению еѐ семеноводства в хозяйствах об-

ласти. Длительные исследования по приѐмам повышения продуктивности есте-

ственных кормовых угодий проведены К.А. Федотовой. Исследования преимуще-

ственно проводили на опытном поле, которое было организовано в 1953 году, 

много опытов было проведено и в хозяйствах области с разными почвенными 

условиями. С середины 70
х
 годов связь с производством осуществляли преиму-

щественно через хоздоговорную работу, которая увеличилась настолько, что до 

1986 года на кафедре ежегодно работали до 2-5 научных сотрудников. 

В 90
х
 годах XX века в сельском хозяйстве на повестку дня вышли вопросы 

энергосбережения и адаптации. На фоне общего сокращения исследований упор 

вновь был сделан на бобовые культуры. Были разработаны технологии возделы-

вания козлятника восточного и его смесей со злаками (Н.А. Халезов, Ю.Н. Зуба-

рев, А.В. Горынцев, Л.В. Фалалеева), однолетних бобово-злаковых травосмесей 

(И.В. Осокин, С.Л. Елисеев, Е.А. Ренѐв, М.В. Серѐгин, А.Н. Чиркова, В.А. Терен-

тьев, Л.С. ТерентьевА), клевера и его смесей (И.В. Осокин, Э.Д. Акманаев, 

Е.В. Мальцева, О.В. Путин, В.А. Попов, А.С. Богатырѐва, С.В. Лихачѐв, 

Д.Л. Башкирцев). 

Заведовать кафедрой в эти сложные годы выпало на долю профессора 

И.В. Осокина. Ему удалось сохранить традиции научной школы растениеводства 

и решить проблему смены поколения преподавателей. 

В настоящее время кафедра растениеводства одна из самых молодых ка-

федр академии. Средний возраст преподавателей 38 лет. Однако у большинства из 

них за плечами уже десятилетний опыт научно-педагогической деятельности. Им 

по силам выполнить задачи, которые ставит перед ними новое время. 

Предстоит модернизировать образовательный процесс, находящийся в за-

стойном состоянии на протяжении уже 20 лет. По мере оснащения кафедры со-

временным оборудование молодые преподаватели быстро осваивают новые фор-

мы и методы обучения: используют мультимедийные средства, компьютеры. Они 

достаточно мобильны, коммуникабельны, поэтому при благоприятных условиях 

для сотрудничества легко устанавливают внешние связи. На сегодня четыре пре-

подавателя: М.В. Серѐгин, А.А. Скрябин, В.А. Попов, А.Н. Чиркова работают по 

программам довузовского образования в школах края, Э.Д. Акманаев, Е.А. Ренѐв, 

М.В. Серѐгин, А.А. Скрябин активно поддерживают связь с производством, зани-

маются консультационной и хоздоговорной деятельностью. 

Преподаватели кафедры выполняют большую организационную и обще-

ственную работу в академии и на факультете. Е.А. Ренѐв на протяжении пяти лет 

является деканом факультета, Э.Д. Акманаев уже семь лет руководит научно-

исследовательскою частью вуза, В.А Попов – заместитель декана заочного обуче-

ния, М.В. Серѐгин – ответственный за профориентационную работу на факульте-

те, Н.Н. Яркова – председатель методической комиссии факультета. 

Основу деятельности коллектива кафедры, как и в прежние времена, со-

ставляет научно-исследовательская работа. После ухода из жизни профессора 
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И.В. Осокина, прекращения активной деятельности по состоянию здоровья про-

фессора В.М. Макаровой, научно-методическое руководство лежит на заведую-

щем кафедрой. Исследования проводятся по общекафедральной теме «Разработка 

ресурсосберегающих технологий производства продукции растениеводства в 

Предуралье». В работе принимают участие все преподаватели, а также семь аспи-

рантов и соискателей. Аспирантскими работами руководят доктора наук 

С.Л. Елисеев и В.А. Волошин, кандидаты наук Э.Д. Акманаев, Е.А. Ренѐв. Канди-

даты наук в большинстве являются соруководителями аспирантов или проводят 

собственные исследования. В рамках общекафедральной темы под руководством 

профессора С.Л. Елисеева кандидат с.-х. наук Н.Н. Яркова и аспирант И.В. Батуе-

ва уточняют агротехнику зерновых культур на семена. Кандидат с.-х. наук 

А.А. Скрябин и аспирант Н.В. Чухланцев занимаются усовершенствованием тех-

нологии возделывания картофеля. Кандидат с.-х. наук Е.А. Ренѐв соискатель Ю.А. 

Ренѐва завершают исследования по разработке зональной технологии производ-

ства кормового зерна с высокими показателями качества по белку. Доктор с.-х. 

наук В.А. Волошин и аспиранты Ю.Ю. Печѐнкина, Н.Г. Лоскутов выявляют 

наиболее эффективные приѐмы возделывания малораспространѐнных полевых 

культур левзеи сафлоровидной, райграса пастбищного и других. Профессор 

Э.Д Акманаев завершил многолетние исследования по разработке оптимальных 

направлений использования клевера лугового в севооборотах Уральского региона 

и оформляет докторскую диссертацию. Под его руководством кандидат с.-х. наук 

А.С. Богатырѐва и аспиранты Ю.С. Пешина, В.П. Мурыгин начали исследования 

по повышению семенной и кормовой продуктивности рапса ярового в Предура-

лье. Кандидат с.-х. наук М.В. Серѐгин является продолжателем традиций кафедры 

по исследованиям в области луговодства. В преломлении к сегодняшнему дню это 

выявилось в работы по газоноведению. Изучением многолетних бобовых трав за-

нимается кандидат с.-х. наук В.А. Попов, однолетними бобовыми культурами 

кандидат с.-х. наук А.Н. Чиркова.  

По материалам исследований преподаватели и аспиранты ежегодно высту-

пают с докладами на региональных и всероссийских конференциях, активно пуб-

ликуются в журналах. За последние пять лет сотрудники кафедры опубликовали 

126 научных статей, в том числе 35 в рецензируемых журналах, две монографии, 

четыре рекомендации производству, защищена одна докторская и 10 кандидат-

ских диссертаций. В ближайшее время перед коллективом стоит задача выйти со 

своими результатами на международный уровень. Для этого необходимо углубить 

исследования растений, почвы. Создание новой аналитической лаборатории в 

академии позволить решить эту проблему. 

Важной задачей науки в предстоящие годы является еѐ снижение с нужда-

ми и потребностями производства. Настала пора найти механизм внедрения раз-

работок учѐных в сельскохозяйственные предприятия с разным уровнем развития 

инноваций, технического перевооружения, обеспеченности кадрами. Даже высо-

коразвитые агрофирмы и холдинги, проведшие техническое перевооружение про-

изводства и добившиеся значительных успехов в животноводстве, в условиях по-

леводства бывают уязвимыми от экологических и агротехнических стрессов. Они 

должны понимать, что часть средств нужно направить на создание научных лабо-
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раторий и привлечь учѐных растениеводов для проведения внутрихозяйственных 

исследований по проблемам отрасли земледелия. 

Кафедра растениеводства всегда готова выступить в авангарде решения 

этих проблем. 

 

 
УДК 631 (470.53) 
 

С.Л. Елисеев 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ОСНОВАТЕЛЬ КРУПНЕЙШЕЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УРАЛА 

(К 110-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА В.Н. ПРОКОШЕВА) 
 

Показан жизненный и трудовой путь профессора Василия Николаевича 

Прокошева, основные его профессиональные достижения. 
 

Ключевые слова: научная работа, научная школа, история науки. 
 

Василий Николаевич Прокошев прожил яркую жизнь, оставив заметный 

след в агрохимической и растениеводческой  науке страны. Он сам стоял у исто-

ков решения проблемы окультуривания лѐгких почв подзолистого типа и вместе 

со своими учениками внѐс существенный вклад в решение проблемы зерна, кор-

мового белка в Уральском регионе, предопределив направления развития науки 

на полвека вперѐд. 

Василий Николаевич родился 10 января 1903 года в селе Черновское ныне 

Шабалинского района Кировской области в семье священника. Это предопреде-

лило его стремление к получению знаний. Первые агрономические знания он по-

лучил в Черновском земском училище, после чего он целенаправленно начал го-

товит себя к этой престижной в те годы профессии. С 1913 по 1920 годы учился 

сначала в Вятской мужской гимназии, затем школе второй ступени. Это позволи-

ло ему в 1920 году поступить на агрономическое отделение сельскохозяйственно-

го факультета Пермского государственного университета, которое окончил в 1925 

году в составе второго выпуска. Его первым учителем в науке был профессор 

В.Н. Варгин, что определило его увлечение агрохимией. Как талантливого и пер-

спективного учѐного В.Н. Прокошева после окончания университета направили 

на стажировку по опытному делу в Тимирязевскую сельскохозяйственную акаде-

мию к ведущему специалисту в этой области на тот период профессору А.Г. Доя-

ренко. 

Молодой специалист с 1926 года приступил к работе научным сотрудни-

ком Пермской опытной станции, затем Уральской областной опытной станции. 

Ему было поручена разработка программы организации вновь организуемого Со-

ликамского опытного поля для научного обеспечения строившихся калийных 

комбинатов. 

Первого июня 1928 года в возрасте 25 лет он был назначен заведующим, 

позднее научным руководителем и директором Соликамской опытной станции до 

1948 года. На протяжении 20 лет была проведена большая работа по изучению 

влияния калия и различных форм калийных удобрений на плодородие лѐгких 

почв подзолистого типа, урожайность и качество зерновых культур, многолетних 
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трав и картофеля. Главными составляющими успешного возделывания яровой 

мягкой пшеницы на лѐгких подзолистых почвах В.Н. Прокошев считает подбор 

наиболее окультуренных участков, их известкование и ухаживание, и внесение 

азотно-фосфорно-калийных удобрений в комплексе. Серьѐзной проблемой пре-

пятствующей расширению посевов озимой пшеницы в северной зоне является не-

устойчивая еѐ перезимовка. Существующие агротехнические приѐмы: внесение 

органических и минеральных удобрений, известкование почвы способствуют ро-

сту урожайности и качества зерна в благоприятные годы, но не повышают со-

хранность растений при перезимовке в неблагоприятные. В качестве радикального 

направления решения этой проблемы Василий Николаевич предложил внедрение 

высокоморозостойких и устойчивых к выпреванию сортов. Проведѐнные им испыта-

ния показали преимущества сортов московской селекции [1].  

Работы В.Н. Прокошева способствовали расширению посевов яровой пше-

ницы в Северном Предуралье с 05,% до 30% в структуре зерновых культур. Ози-

мая пшеница по-прежнему не нашла распространение здесь, но в целом по Перм-

скому краю наибольшие площади занимает сорт Московская 39, отличающийся 

наиболее высокой зимостойкостью, что подтверждает выводы учѐного. 

Василий Николаевич пришѐл к заключению, что супесчаные подзолистые 

почвы Предуралья поддаются окультуриванию в процессе применения комплекса 

агроприѐмов в севообороте с участием сидерального люпина, клевера лугового 

при систематическом применении извести, органических и комплекса минераль-

ных удобрений. Эти выводы были обоснованы в докторской диссертации «Повы-

шение плодородия песчаных и супесчаных почв дерново-подзолистого типа» в 

1950 году, которая в 1952 году была издана АН СССР и удостоена премии имени 

академика Д.Н. Прянишникова, переведена на польский язык [2]. 

В 1945 году В.Н. Прокошев был избран по конкурсу на должность заведу-

ющего кафедрой растениеводства, но связь с опытной станцией поддерживал до 

1958 года, оставаясь научным консультантом. 

Возглавлять одну из важнейших выпускающих кафедр Пермского сельско-

хозяйственного института это не читать лекции, хотя Василий Николаевич опыт 

прибрѐл ещѐ в 1931-1933 годах, читая курс агрономии в Пермском институте аг-

рохимии и почвоведения. Страна требовала скорейшего увеличения количества 

специалистов и подъѐма сельского хозяйства. Эти задачи можно было быстрее 

всего решить через развитие научно-исследовательской работы. В 1950 году была 

возобновлена работа аспирантуры, в 1953 году организовано опытное поле, в 1957 

году открыт специализированный совет по защите диссертаций. Через эту систе-

му подготовки до 1977 года на кафедре прошло около 50 человек, что позволило 

обеспечить кафедры агрономического факультета, научные учреждения Пермской 

области и близлежащих регионов высококвалифицированными научными работ-

никами. Возросли объѐмы научных исследований. В этих условиях проходили под-

готовку тысяч агрономов и агрохимиков – качественных специалистов для села. 

Производству были рекомендованы зональные технологии возделывания 

всех полевых культур. В этой работе принимали участие сотрудники других ка-

федр института и Пермской опытной станции. Эту большую важную работу ко-

ординировал В.Н. Прокошев, который с 1950 по 1959 год был проректором по 

научной работе Пермского СХИ, с 1945 года – членом Учѐного Совета опытной 

станции. С 1964 по 1969 годы руководит географическими опытами с удобрения-
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ми по Пермской области. Василий Николаевич был признанным авторитетным 

учѐным в стране и за рубежом: с 1939 года член секции удобрений отделения зем-

леделия и химизации ВАСХНИЛ, в 1960-1961 годах – консультант Монгольского 

сельскохозяйственного института, с 1961 года – член международного и всесоюз-

ного общества почвоведов, почѐтный член НТО страны, член программно-

методической комиссии по опытам с удобрениями МСХ СССР, член ряда коор-

диционных комитетов. 

Суть и основные результаты исследований, проведѐнных до 1977 года из-

ложены в монографиях: «Применение удобрений в Предуралье» (в соавторстве с 

М.П. Петуховым, 1964), «Полевые культуры Предуралья»(1968), «Резервы зерно-

вого поля» (в соавторстве с В.М. Макаровой и С.П. Русиновым, 1972), учебниках 

«Основы земледелия»: учебник для техникумов (1966), «Агрономия с основами 

ботаники»: учебник для зоотехнических и ветеринарных вузов (в соавторстве с 

Н.А. Корляковым и Г.А. Глумовым (1973)), многочисленных брошюрах и рекомен-

дациях. В общей сложности В.Н. Прокошев написал свыше 180 научных работ. 

Василий Николаевич создал самую значимую научную школу растение-

водства с агрохимическим уклоном на Урале и одну из наиболее крупных в 

стране. Он подготовил 44 кандидата и 4 доктора сельскохозяйственных наук. Его 

выдающиеся ученики Н.А. Корляков, Н.А. Халезов, В.М. Макарова, М.Н. Гуренѐв 

защитили докторские диссертации при жизни своего учителя. В последствии док-

торами наук стали А.И. Коровин, Г.Н. Беляев, С.И. Попова, И.В. Осокин. Каждый 

их них также сформировал свою научную школу, в которых есть свои доктора 

наук. 

Школа профессора В.Н. Прокошева Заслуженного деятеля науки РФ, кава-

лера Ордена трудового красного знамени жива, продолжает свою работу, несмот-

ря на большие трудности, шагнула далеко за пределы Пермского края и Урала. 
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Н.А. Корляков один из наиболее талантливых учеников профессора 

В.Н. Прокошева стал достойным продолжателем дела своего учителя. 

Судьбой ему было уготовлено стоять у истоков изучения многих проблем 

земледельческой науки. 

Николай Алексеевич в 1951 году в возрасте 32 лет вполне осознанно по-

ступает в аспирантуру при кафедре растениеводства Молотовского сельскохозяй-

ственного института. Его аспирантская работа, посвящѐнная разработке агротех-

ники пивоваренного ячменя, была новаторской для Предуралья [5]. Предыдущие 

исследователи А.А. Хребтов [16], А.П. Горин [2] и другие только предполагали, 

что по климатическим условиям Пермская и прилегающие к ней области могут 

быть отнесены к зонам возделывания ячменя с хорошими пивоваренными каче-

ствами. Заручившись поддержкой Молотовского облисполкома, Николай Алексе-

евич обосновал, что пивоваренную промышленность можно перевести на местное 

сырьѐ. В противовес преобладающей точке зрения Н.А. Корляков доказал, что 

внесение умеренных доз азота до 30 кг/га и извести до 0,5 Нг на дерново-

среднеподзолистой почве не приводят к существенному повышению белка в 

зерне. Важное значение при этом имеет калий. Николай Алексеевич подтвердил 

протеинопонижающую роль этого элемента питания. Результаты исследований 

Н.А. Корлякова по срокам, способам посева и нормам высева пивоваренного яч-

меня подтверждают выводы И.М. Коданѐва [4] и других учѐных, а по срокам 

уборки он доказал, что ячмень, убранный в конце восковой спелости и подсушен-

ный в режиме семенного зерна по пивоваренным качествам не уступает ячменю, 

убранному в фазе полной спелости, что утверждалось ранее. 

Работа в Высшей партийной школе с 1956 по 1959 годы оторвала 

Н.А. Корлякова от активной научной деятельности, к которой по-настоящему он 

приступил с сентября 1959 года. Как всегда он точно определил наиболее пер-

спективное научное направление. В связи с резким сокращением естественных 

кормовых угодий производство кормов в стране постепенно переходит на поля, 

но главная проблема – их низкое протеиновое качество осталось. Н.А. Корляков 

вместе с аспирантами разрабатывали вопросы повышения белковой питательно-

сти кормов за счѐт использования технического и биологического азота, техноло-

гий возделывания основных бобовых культур Предуралья, стимулирования азот-

фиксирующей активности бобовых культур, программирования кормовой и бел-

ковой продуктивности полевых культур. Эти исследования Николай Алексеевич 

начал одним из первых в стране, одновременно с учѐными Почвенного института, 

ВИУА, МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Возделывание полевых многовидовых смесей было широко распростране-

но в первой половине xx века. Исследования, проводимые в Предуралье, касались 

преимущественно однолетних и злаковых трав. Н.А. Корляков в течение 10 лет 

проводил полевые и вегетационные опыты со смешанными посевами кукурузы и 

подсолнечника с различными зернобобовыми культурами на зелѐную массу. Он 

посчитал эти исследования перспективными, так как основное количество неудач 

со смесями были связаны с недостатком влаги в почве. Были определены опти-

мальные агрофитоценозы: кукуруза+бобы и подсолнечник+вика, обеспечиваю-

щие увеличение сбора белка с единицы площади соответственно на 47% и 87% по 

сравнению с чистыми посевами силосных культур. Для ослабления угнетающего 
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влияния быстроразвивающихся бобовых культур вики, бобов на подсолнечник он 

рекомендовал задержку их посева до появления всходов силосной культуры, что 

позволяет увеличить не только протеиновую продуктивность, но и урожайность 

сухого вещества [6]. Эта идея была использована в начале xx века С.Л. Елисеевым 

и Е.А. Ренѐвым [3] при возделывании вики яровой на семена в смеси с ячменѐм. 

Исследования Н.А. Корлякова подтверждают общепринятое в настоящее время 

мнение о том, что смешанные посевы с учѐтом бобовых культур могут обеспечи-

вать преимущество перед чистыми посевами злаков и других высокопродуктив-

ных культур только при низких и умеренных уровнях питания. 

О роли бобовых культур в земледелии в середине xx века было известно 

многое. Было установлено, что бобовые культуры превосходят злаковые по со-

держанию азота и его количеству в поукосных и корневых остатках, многолетние 

травы обогащают почву азотом, однолетние еѐ обедняют. Высказывалось мнение, 

что многолетние бобовые могут оказывать более существенное влияние на уро-

жайность последующих культур севооборота. Но так ли это на самом деле? И ка-

кова почвоулучшающая роль различных видов бобовых культур? Такие исследо-

вания даже в стране были единичными.  

Аспирант И.В. Осокин в 1965-1968 гг. под руководством Н.А. Корлякова 

провѐл оценку различных видов однолетних и многолетних бобовых культур по 

кормовой и протеиновой продуктивности и как предшественников зерновых 

культур [6]. Было установлено, что наиболее продуктивной культурой в Предура-

лье на среднеокультуренной почве является люцерна, но еѐ урожайность является 

не стабильной, а клевер луговой, горох, бобы и вико-овсяная смесь были равно-

ценными по урожайности и сбору протеина. Исследований по азотфиксации до 

1952 года в стране не проводили. На Урале она была определена 

И.В. Осокиным[12]. У вико-овсяной смеси на фоне N30 и урожайности сухого ве-

щества около 4т/га она составила 52-56 кг/га, у бобов 75кг/га, клевера 170-

200 кг/га, у люцерны при урожайности 7,4 т/га достигала 270 кг/га. Коэффициен-

ты азотфиксации однолетних трав изменялись от 31 до 38%, многолетних – от 56 

до 71%. Эти исследования подтверждали научное мнение о том, что высокая кон-

центрация азота в корнях бобовых обеспечивает их более быструю минерализа-

цию, по сравнению со злаковыми травами и способствует увеличению урожайно-

сти последующих культур даже при равном или меньшем количестве азота в по-

жнивнокорневых остатках, а также правильность утверждения, что однолетние 

бобовые обедняют почву азотом на 60-70кг/га. Установлено, что люцерна выно-

сит на формирование надземной биомассы такое количество азота, которое не 

всегда компенсируется его количеством в поукосно-корневых остатках, только 

клевер обеспечивает положительный баланс азота в почве 90 кг/га. 

В условиях расширения использования минерального азота в земледелии 

возникла необходимость выявить их значение при производстве кормов из бобо-

вых и злаковых культур. Было известно, что азот угнетает азотфиксацию бобо-

вых, но у разных культур по-разному. В исследования аспиранта А.Р. Кутако-

вой[9] дано обоснование оптимальным дозам азота под основные бобовые куль-

туры. Установлено, что на слабоокультуренной дерновоподзолистой почве под 

горох целесообразно вносить 60кг/га, а на почвах с содержанием этого элемента 

более 80мг/кг внесение азота не эффективно. При подпокровном возделывании 
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клевера эффективно вносить до 30кг/га азота. Величина азотфиксации гороха на 

безазотном фоне и плодородной почве достигала 87кг/га. Опыты подтвердили 

мнение учѐных о взаимозаменяемости биологического и технического азота, но 

полное замещение биологического азота техническим не увеличивает урожайно-

сти однолетних и снижает урожайность многолетних бобовых культур, как уста-

новил А.И. Сухорада [15]. 

В Предуралье было проведено много исследований по изучению влияния 

азотных удобрений на злаковых культурах. Доказана их эффективность [13,17]. 

Но практически отсутствовали данные по их влиянию на качество кормов и эко-

номическому обоснованию применяемых доз. В опытах аспиранта В.А. Пегушина 

[14] установлено, что на небобовых культурах удобрения в дозах до 60кг/га 

наиболее эффективны, но для достижения обеспеченности кормовой единицы пе-

реваримым протеином 105-110г нужны дозы азота свыше 100кг/га. Тем не менее, 

малобелковистые культуры не могут полностью заменить бобовые. В исследова-

ниях А.И. Сухорада [15] установлено, что ячмень обеспечивает равный с горохом 

сбор белка только при дозе азота 400 кг/га. 

Эти исследования определили стратегию развития кормопроизводства в 

Пермской области, основанную на клевере луговом. В качестве направлений – 

интенсификации отрасли также предложено расширение посевов гороха, бобов и 

люцерны. 

В связи с этим были развѐрнуты широкие исследования с горохом 

В.П. Малковым [10] и кормовыми бобами Т.М. Малюгиной [11] на семена и зелѐ-

ный корм. 

Установлено, что в Предуралье посев гороха и бобов во второй половине 

июня обеспечивает более высокую урожайность зелѐной массы, чем сверхранние 

и особенно средние сроки посева, так как в конце июля и августе скрадываются 

более благоприятные условия увлажнения для развития растений, чем в июне. 

Подтверждено преимущество ранних посевов в культуре на семена. 

Некоторые учѐные придерживались мнения, что в лесной зоне прикатыва-

ние посевов не эффективно. Исследования В.П. Малкова[10] показали, что прика-

тывание увеличивает засорѐнность посевов и действительно снижает урожайность 

гороха на 0,4-0,7ц/га, поэтому его лучше проводить в сочетании с боронованием 

по всходам. Были проведены первые опыты с гербицидами на этой культуре, по-

лучены прибавки урожайности до 30%. 

Были испытаны прогрессивные приѐмы агротехники узкорядный способ 

посева на горохе, десикация на бобах. Доказано, что мнение В.Н. Варгина [1] и 

других учѐных, считавших кормовые бобы пропашной культурой ошибочно. 

Максимальная урожайность получена при рядовом  посеве, она была на 4ц/га вы-

ше, чем в широкорядных. Подтверждена высокая эффективность обработки семян 

Мо на горохе, вике, бобах, клевере и люцерне как при возделывании на семена, 

так и зелѐную массу. Этот приѐм повышает не только урожайность, но и содержа-

ние протеина на 25-50%. 

Н.А. Корляковым был предложен метод расчѐта доз азота, необходимого 

для получения планового количества кормовых единиц, обеспеченных перевари-

мым протеином на уровне зоотехнической нормы[8].  
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Этот метод был проверен в полевых севооборотах при разном соотноше-

нии биологического и технического азота И.В. Осокиным. Данные исследования 

легли в основу научного направления кафедры растениеводства, посвящѐнного 

изучению программированного производства кормов и белка, разработан специ-

альный учебный курс. 

И результаты других исследований Н.А. Корлякова не утратили своего 

значения и в наши дни. Его работы продолжают активно цитировать ведущие 

кормовики и клевероведы страны. 
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Показаны основные этапы и направления научной деятельности профессо-

ра Валентины Михайловны Макаровой, формирования ее научной школы расте-

ниеводов и основные результаты исследований по зерновым культурам. 
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На протяжении всей истории развития земледелия зерновые культуры при-

ковывают к себе самое пристальное внимание науки и производства. Они стано-

вились объектом исследования при разработке теории питания растений, систем 

земледелия, обработки почвы, селекционном процессе, так как составляют основу 

продовольственной безопасности и кормовой базы в мире. 

В первой половине ХХ века на Урале исследования по зерновым культу-

рам не носили системного характера, были посвящены изучению их реакции на 

минеральные удобрения, яровизацию, приемы посева и некоторых других вопро-

сов [1, 2, 19, 20, 21, 24]. 

Развитие экономики страны в послевоенный период потребовало широко-

масштабных их исследований во всех регионах страны занятых производством 

зерна, с целью увеличения его количества и повышения качества. Активным 

участником этого научного процесса на Урале на протяжении 60 лет является За-

служенный деятель науки РФ, Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, доктор с.-х. наук, профессор Валентина Михайловна Макарова. 

Первое знакомство Валентины Михайловны с работой исследователя про-

изошло после окончания Пермского СХИ на Верхне Муллинском ГСУ, где ис-

пользуя методику государственного сортоиспытания сельскохозяйственных куль-

тур, она проводила сравнение сортов и изучение их реакции на приемы агротех-

ники. Это определило ее профессиональную судьбу на всю жизнь. Повезло с науч-

ным руководителем. Профессор Василий Николаевич Прокошев, имевший за пле-

чами 20 - летний опыт работы в Соликамской опытной станции, поддержал ее же-

лание заниматься агрономической наукой, определил перспективное направление. 

В аспирантской работе Валентина Михайловна разработала широкий ком-

плекс приемов возделывания яровой пшеницы, на которые до этого времени уче-

ные не обращали серьезного внимания [7]. В ходе исследований было обосновано 

уменьшение глубины предпосевной культивации с 10-12 см до 6-7 см. Примене-

ние этого агроприѐма способствует ускорению и оптимизации агротехнических 

сроков посева ранних яровых культур, снижению затрат на его проведение. Ис-

следования, проведенные по этому вопросу в начале нового тысячелетия И.В. 

Осокиным и Э.Д. Акманаевым [18], Л.С. Терентьевой и др. [23] подтвердили пра-

вильность этого вывода. Валентина Михайловна одна из первых в регионе прове-

ла опыты по изучению калибровки и протравливанию семян, которые способ-
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ствуют повышению их полевой всхожести и урожайности культуры на 11-12%. 

Боронование по всходам приводило к изреживанию посева на 25% и снижению 

урожайности. Эти исследования доказали, что яровая пшеница отличается слабой 

способностью компенсировать потерю продуктивности от изреживания в началь-

ный период вегетации, для ее имеет важное значение достижение высокой поле-

вой всхожести. Н.Н. Яркова [25] сделала аналогичный вывод при сравнительном 

изучении сортов с разной массой 1000 зерен. По приемам посева выявлено: пре-

имущество узкорядного способа посева перед рядовым, возможность снижения 

нормы высева на плодородной почве до 5-6 см и опасность посева семян в недо-

статочно прогретую почву. 

Изучение пшеницы – важнейшей продовольственной культуры потребова-

ло оценки технологических и хлебопекарных качеств зерна. В ходе исследований 

было доказано, что возделывание твердой пшеницы в Среднем Предуралье бес-

перспективно ввиду низкого качества полученной продукции, а использование 

сильных сортов мягкой пшеницы адаптивных к условиям региона, может быть 

важным фактором, способствующим повышению качества продовольственного 

зерна [6]. В дальнейшем эта работа была продолжена на разных агротехнических 

фонах. Было установлено, что применение комплекса минеральных удобрений 

увеличивает содержание массовой доли клейковины в зерне в 1,2-1,5 раза, объем-

ный выход хлеба на 10-15% как на дерново-подзолистой почве, так и на оподзо-

ленном черноземе. При достаточном уровне минерального питания норма высева 

не влияла на качество зерна, но при его дефиците в загущенных посевах техноло-

гические и хлебопекарные качества продукции снижаются, а роль генотипа про-

является в любых агротехнических условиях [7]. Эти исследования доказали воз-

можность получения продовольственного зерна яровой пшеницы среднего каче-

ства, позволили выявить экономически обоснованные дозы удобрений N45P60K45, а 

также оптимальные нормы высева сортов яровой пшеницы: Норрена – 5,5-6, 

Стрела – 6,5-7, Диамант – 8-8,5 млн/га и оптимальные предшественники культу-

ры: картофель, клевер. Были определены оптимальные модели посева культуры в 

зависимости от уровня планируемой урожайности. Установлено, что оптимальная 

густота продуктивного стеблестоя яровой пшеницы в зависимости от условий 

увлажнения и почвенного плодородия изменяется от 400 до 700 шт./м
2
, для до-

стижения урожайности культуры 3-4 т/га необходимо формировать продуктив-

ность колоса 0,84-1 г, 2-3 т/га – 0,5-0,87 г [8]. 

В 60-х годах ХХ века в стране были начаты исследования с регуляторами 

роста. В.М. Макарова впервые на Урале провела изучение сроков опрыскивания и 

доз ретарданта ТУР на сортах пшеницы. Выявлено не только существенное по-

вышение устойчивости к полеганию длинностебельного сорта Саратовская 29, но 

и увеличение урожайности сравнительно устойчивого к полеганию сорта Стрела. 

Этот агроприем стал необходимым элементом технологии возделывания культу-

ры, особенно при использовании высоких доз удобрений. Аспирант 

А.М. Ленточкин [4] провел более широкие исследования по данному вопросу. 

Были изучены также этиленпродуцирующие ретарданты кампозан и дигидрел на 

трех яровых зерновых культурах при обработке семян и посевов. Была подтвер-

ждена положительная реакция пшеницы на обработку посевов хлорхолинхлори-

дом (ТУР) и доказана эффективность кампозана и баковой смеси этих препаратов. 

Впервые в стране выявлена реакция овса на обработку семян овса хлорхолинхло-
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ридом в дозе 2 л/га д. в. Ячмень Луч не реагировал на применение ретардантов. 

Не эффективным было применение дигидрела. 

Вместе с аспирантами она одной из первых в России обосновала биологи-

ческие сроки уборки зерновых культур, на примере яровой пшеницы используя 

методику наблюдений за процессом формирования массы 1000 зерен. Валентина 

Михайловна установила факт истекания зерна, его величину и сроки. Величина 

биологических потерь в Предуралье достигает 22%, что составляет 6-7 ц/га. 

Уборка в середине восковой спелости при влажности зерна 25-30% является ра-

дикальным приемом защиты от этого явления [9]. В последующем этот процесс 

был изучен на других культурах и сортах. Исследования подтвердили выводы, 

сделанные В.М. Макаровой и применительно к озимой ржи и ячменю [3, 10, 14]. 

Таким образом, исследования школы профессора В.М. Макаровой, прове-

денные в 70
х
 годах ХХ века, шли в авангарде развития российской агрономиче-

ской науки, которая во второй половине 80
х
 годов изучала вопросы интенсифика-

ции. Основные элементы интенсивных технологий возделывания яровой пшени-

цы в Предуралье уже были разработаны: доказана важность использования опти-

мальных предшественников, комплекса минеральных удобрений, использования 

высокопродуктивных сортов, ретардантов и соблюдения оптимальных сроков 

проведения агротехнических мероприятий. 

Исследования в этом направлении были продолжены Ю.Н. Зубаревым, ко-

торый установил, что в условиях интенсивного полевого кормопроизводства для 

достижения наибольшей продуктивности травяного звена севооборота нужно 

снижать нормы высева покровных зерновых культур на 30-40% [11].  

В течение 10 лет была проведена серия исследований с озимой рожью. 

С.Л. Елисеев обосновал, что занятый пар является необходимым средством ин-

тенсификации производства озимой ржи, т.к. в условиях достаточной влагообес-

печенности и при выравнивании пищевого режима культуры по отношению к чи-

стому пару ее урожайность не снижается. Также доказано, что в Предуралье ин-

тенсивные короткостебельные сорта озимой ржи не имеют преимущества перед 

высокозимостойкими сортами старой селекции [12]. Т.Е. Гущина [13] выявила, 

что при использовании ретардантов устойчивость к полеганию высокорослых 

сортов типа Вятка 2 может быть доведена до 4,5 баллов. Завершающим этапом в 

разработке технологии возделывания озимой ржи в Предуралье были исследова-

ния по приемам уборки, которые показали, что все сорта следует убирать одно-

фазным способом в середине восковой спелости зерна. Хлебопекарные качества 

зерна культуры при благоприятных погодных условиях соответствует требовани-

ям удовлетворительного. При созревании в сырую погоду зерно может прорастать 

на корню, тогда его качество не превышает двух баллов [15]. 

Технология возделывания новых сортов ячменя была разработана аспиран-

тами С.К. Смирновой и В.Н. Огневым. При возделывании культуры по плоско-

резной основной обработке почвы ранней весной при ее подсыхании следует про-

водить боронование игольчатыми боронами, при наступлении физической спело-

сти на глубине 5-6 см проводят предпосевную культивацию с боронованием на 

данную глубину и прикатывание. Прикатывание можно провести и после посева. 

Подтверждена эффективность протравливания, применение гербицидов и фунги-

цидов. Обоснованы сверхранние сроки посева культуры. Ежесуточное снижение 
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урожайности при задержке с посевом от даты первой возможности выезда в поле 

составляет 0,8-1,0 ц/га. Оптимальная глубина посева 3-4 см, норма высева 

5 млн/га. Узкорядный способ обеспечивает прибавку урожайности 0,8 ц/га, по 

сравнению с рядовым.  

Для избежания биологических и механических потерь ячмень лучше уби-

рать в середине восковой спелости однофазным способом, уборку следует завер-

шать до наступления полной спелости зерна. На семенных участках средством 

снижения истекания зерна может быть десикация посева [16].  

И.Ш. Фатыхов под руководством В.М. Макаровой, обобщив опыт возде-

лывания ячменя на сортоучастках, производстве и данные научных учреждений 

дал агробиологическое обоснование технологии возделывания культуры в док-

торской диссертации. Аналогичные обобщения и обоснования сделал А.М. Лен-

точкин по яровой пшенице. 

В.М. Макарова с Л.А. Толкановой стала лауреатом Премии Удмуртской 

республики за разработку технологии возделывания овса Улов. Разработанный 

ими способ обработки семян овса вытяжками из проростков озимой ржи или яч-

меня подтверждѐн патентом [22]. 

Прорывом в производстве зерна пшеницы с высокими хлебопекарными ка-

чествами в Предуралье стало распространение сильных сортов культуры. 

В.М. Макарова, В.А. Туркина и М.И. Мурадов провели оценку качества зерна 

яровой пшеницы и озимой ржи в 18 хозяйствах, расположенных в трѐх зонах 

Пермского края. 

Установлено, что новые сорта озимой ржи не превосходят, а по устойчиво-

сти качества даже уступают сорту Вятка 2. А у пшеницы зерно нового сорта силь-

ной пшеницы Иргина существенно превосходит зерно других сортов по хлебопе-

карным качествам. С.О. Калинин разработал приѐмы возделывания этого сорта, 

тем самым окончательно дав ему путѐвку в жизнь [17]. Этот сорт широко пошѐл в 

производство и занимает в настоящее время до 60% в структуре посевных площа-

дей культуры. 

В настоящее время зерновые культуры в областях и республиках Ураль-

ского региона РФ занимает около 40% посевных площадей. Технологии их возде-

лывания, основанные на сортах Красноуфимской селекционной станции и 

НИИСХ Северо-востока и разработанные школой профессора В.М. Макаровой 

обеспечивают получение урожайности 35-40 ц/га зерна хорошего качества. Ис-

следования по зерновым культурам на кафедрах Пермской, Ижевской сельскохо-

зяйственных академий и научных учреждениях региона продолжают ученики Ва-

лентины Михайловны, которая принимает активное участие в экспертизе их но-

вых результатов и аттестации начинающих научных работников. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА НА УРОЖАЙНОСТЬ  

ЗЕРНА СОРТОВ ОВСА В ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

В статье изложена сравнительная урожайность сортов овса в зависимости 

от предшественника. Для изучения взяты по два сорта культуры из разных групп 

спелости и четыре предшественника (озимая рожь, ячмень, клевер и горох). Та-

ким образом, на дерново-подзолистой среднеокультуренной почве в сложившихся 

погодных условиях 2013 года лучшими предшественниками для овса оказались 

озимая рожь и клевер. Большая урожайность сорта Конкур была получены по 

предшественникам озимая рожь и ячмень, а сорта Дэнс – по гороху. Изменение 

урожайности обусловлено формированием разной густоты посева. 
 

Ключевые слова: овес, предшественник, сорт, урожайность зерна. 
 

Введение. Овес – одна из важнейших зерновых культур в Предуралье. 

Зерно его прекрасный концентрированный корм для сельскохозяйственных жи-

вотных. Кроме того, из зерна овса изготовляют высокопитательную крупу, овся-

ную муку и другие продукты. 

Задача агропромышленного комплекса Пермского края – это увеличение 

валовых сборов и улучшение качества продовольственного и кормового зерна ов-

са. Однако большинство возделываемых сортов не соответствуют  требованиям 

современного земледелия, что отрицательно влияет на стабильность и величину 

урожайности. Основным резервом в решении этой проблемы остается использо-

вание новых сортов и совершенствование технологии их возделывания. Поэтому 

изучение реакции сортов на предшественник является актуальной задачей земле-

делия.   

Материалы и методы. В связи с этим в 2013 году на опытном поле Перм-

ской ГСХА проводили исследования, цель которых – разработать элементы сор-

товой агротехнологии овса для повышения урожайности зерна в Предуралье. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Определить влияние предшественника на формирование урожайности 

зерна и дать научное обоснование; 

 Выявить реакцию сортов овса на предшественник. 

Для достижения цели и поставленных задач на дерново-мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой среднеокультуренной почве закладывали двухфакторный по-



41 

 

левой опыт. Схема опыта: фактор А – предшественник: А1 – озимая рожь, А2 – 

клевер луговой, А3 – горох, А4 – ячмень; Фактор В – сорт: В1 –  Дэнс, В2 – Конкур. 

Повторность в опыте четырехкратная. Площадь делянка второго порядка: общая – 

54 м
2
, учетная – 40 м

2
. Размещение вариантов систематическое методом расщеп-

ленной делянки. 

Агротехника в опыте общепринятая для ранних яровых зерновых культур в 

Пермском крае. Обработка почвы включала: осенью – зяблевая вспашка на глу-

бину пахотного слоя, весной – ранневесеннее боронование и предпосевная куль-

тивация с боронованием на глубину 8 – 10 см при наступлении физической спело-

сти почвы. Удобрения внесены в дозе N30P30K30 под предпосевную культивацию, 

форма удобрения – диаммофоска (NPK 10:26:26) и аммиачная селитра (N 34). По-

сев проводили в течение суток после предпосевной культивации на глубину 3-4 

см, способ посева: рядовой, сеялкой ССНП-16. Норма высева оптимальная для 

Пермского края – 6 млн. всх. зерен на га. Уборка однофазная комбайном СК – 5 

«Нива» в фазе полной спелости зерна в верхней части метелки при влажности 18-

20 %.  

Метеорологические условия в 2013 году были не благоприятные для роста 

и развития овса. В мае средняя среднесуточная температура воздуха была выше 

нормы на 0,2
о
С, осадков выпало 47 мм, что составляет 80 % от нормы, но они вы-

пали в первую декаду мая. Июнь и июль характеризовались жаркой погодой, 

среднесуточная температура воздуха была выше среднемноголетних данных на 

0,7…2,3
о
С. Осадков было мало, что отрицательно повлияло на рост и развитие 

растений. В целом вегетационный период характеризовался сухой и жаркой пого-

дой, что отрицательно отразилось на формировании урожайности сортов овса. 

Результаты исследований. Урожайность зерна овса (табл. 1) в условиях 

2013 года изменялась в вариантах опыта от 10,9 ц/га, которую получили по сорту 

Дэнс по предшественнику ячмень, и до 14,8 ц/га – сорт Конкур по предшествен-

нику озимая рожь.  

Предшественники оказали существенное влияние на урожайность зерна 

овса. Из изучаемых вариантов выделилась озимая рожь как предшественник, 

средняя урожайность овса составила 14,2 ц/га, что достоверно больше на 1,8 ц/га 

по отношению к урожайности после гороха и на 1,7 ц/га – после ячменя, (НСР05 = 

0,63 ц/га).  

Таблица 1 

Влияние предшественника на урожайность зерна сортов овса, ц/га, 2013 г. 
 

Сорт – 

фактор В 

Предшественник – фактор А 

Среднее по В озимая 

рожь 
клевер горох ячмень 

Дэнс 13,6 14,2 12,9 10,9 12,9 

Конкур 14,8 13,5 11,9 13,6 13,5 

Среднее по А 14,2 13,9 12,4 12,3  

НСР
05

 частных различий 
по фактору А 1,57 

по фактору В 0,86 

НСР
05

 главных эффектов 
по фактору А 0,63 

по фактору В 0,49 
 

Также урожайность овса после клевера была существенно выше на 1,5 и 

1,6 ц/га по отношению к урожайности после гороха и ячменя соответственно 
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(НСР05 = 0,63 ц/га). Существенных различий между урожайностью овса по ози-

мой ржи и клеверу не было. 

Из двух изучаемых сортов овса отмечено достоверное увеличение урожай-

ности сорта Конкур на 0,6 ц/га (НСР05 = 0,49 ц/га). 

В ходе наблюдений выявлена сортовая реакция овса на предшественник. 

По предшественникам озимая рожь и ячмень наибольшая урожайность была по-

лучена по сорту Конкур и составила 14,8 и 13,6 ц/га соответственно, что на 1,2 и 

2,7 ц/га больше, чем урожайность сорта Дэнс (НСР05 = 0,86 ц/га). Реакция сорта 

Дэнс отмечена по предшественнику горох, урожайность составила 12,9 ц/га, что 

больше на 1 ц/га, чем по сорту Конкур (НСР05 = 0,86 ц/га). Существенных разли-

чий между сортами овса по предшественнику клевер не выявлено. 

Урожайность по изучаемым предшественникам была сформирована при 

разных элементах структуры урожайности. Урожайность зерна овса после озимой 

ржи была сформирована за счет наибольшего числа продуктивных стеблей – 

440 шт./м
2
, что на 16 и 35 шт./м

2
 больше, чем по ячменю и гороху соответственно. 

Урожайность зерна овса после клевера была сформирована при средней густоте 

продуктивных стеблей – 438 шт./м
2
, что на 14 и 33 шт./м

2
 больше, чем по ячменю 

и гороху соответственно.  

Урожайность сорта Конкур в среднем сформирована за счет наибольшего 

числа продуктивных стеблей – 437 шт./м
2
, что на 20 шт./м

2
 больше, чем у сорта 

Дэнс. 

Урожайность овса сорта Конкур по предшественникам – озимая рожь и  

ячмень была сформирована за счет наибольшего числа продуктивных стеблей – 

467 и 422 шт./м
2
, что на 54 и 35 шт./м

2
 больше, чем у сорта Дэнс. Урожайность 

овса сорта Дэнс после гороха была сформирована за счет  наибольшего числа 

продуктивных стеблей – 430 шт./м
2
, что на 11 шт./м

2
 больше, чем у сорта Конкур. 

Выводы. Таким образом, на дерново-подзолистой среднеокультуренной 

почве в сложившихся погодных условиях 2013 года лучшими предшественниками 

для овса оказались озимая рожь и клевер. Большая урожайность сорта Конкур 

была получены по предшественникам озимая рожь и ячмень, а сорта Дэнс – по 

гороху. Изменение урожайности обусловлено формированием разной густоты по-

сева. 
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ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

На посевах клевера лугового изучались вредители, биологические особен-

ности их развития и меры борьбы. Проводились испытания инсектицидов. 
 

Ключевые слова: Клевер луговой, клубеньковые долгоносики, урожайность, 

биологическая эффективность, насекомые, видовой состав. 
 

В создании прочной кормовой базы основная роль отводится многолетним 

травам и в частности клеверу луговому, обладающему уникальными свойствами: 

экологической пластичностью, высокой азот фиксирующей способностью, высо-
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кими кормовыми достоинствами. Как белковая культура, и относительно низкой 

энергоѐмкостью выращивания, благодаря которым можно успешно решать и про-

блему производства дешѐвых кормов, и проблему растительного белка.  

Клевер луговой – культура больших потенциальных возможностей. Его 

средняя урожайность достигает 6-8 т/га сухого вещества, в 1 кг которого содер-

жится до 17-20% и более сырого протеина; в нем имеются, кроме каротина, мно-

гие витамины, микроэлементы, незаменимые аминокислоты. Зелѐная масса клеве-

ра пригодна для скармливания животным в смеси со злаковыми культурами. 

В Пермском крае клевер луговой издавна ведущая кормовая культура. Но 

урожайность семян клевера в регионе всегда оставалась на низком уровне 

(в среднем по хозяйствам она составляет 0,5-0,8 ц/га), так как клевер подвергается 

нападению различных вредителей: клубеньковые и клеверные долгоносики, фи-

тономусы, тли. Личинки клубеньковых долгоносиков повреждают азотфиксиру-

ющие клубеньки, в результате снижается не только урожай семян, но и роль бо-

бовых как азотнакопителей, сами, же жуки объедают края листьев, иногда уни-

чтожают точку роста. Клеверные долгоносики повреждают листья, бутоны 

и цветки, одна личинка уничтожает от 9 до 11 завязей, в результате снижается 

урожай семян на 20-30% и более. Также клевер повреждают фитономусы, питание 

взрослого жука не приносит заметного ущерба урожаю, значительный ущерб 

наносят личинки, повреждающие листья, верхушечные почки, бутоны и цветки. 

В результате повреждения тли листья скручиваются, побеги искривляются и за-

держиваются в росте, снижая урожай семян, и ухудшаются их посевные качества. 

Всѐ это говорит о необходимости разработки мероприятий по борьбе с вредите-

лями клевера лугового. Однако применение своевременных и эффективных за-

щитных приѐмов невозможно без тщательного изучения видового состава фито-

фагов, особенностей их биологии, экологии, вредоносности и формирования ком-

плекса вредителей. 

Цель исследований – уточнить основных вредителей клевера лугового в 

Пермском крае и разработать приемы защиты его от вредной энтомофауны. 

Задачи исследований: 

1. Уточнить видовой состав вредителей клевера лугового. 

2. Определить биологическую эффективность защитных мероприятий от 

наиболее опасных вредителей клевера лугового. 

Исследования и наблюдения в опытах проводили на учебном опытном по-

ле Пермской ГСХА и в севооборотах учебно-опытного хозяйства «Липовая гора» 

в  2012 и 2013 годах. 

Для выявления видового и количественного состава вредных насекомых и 

для определения главнейших видов вредителей были проведены маршрутные об-

следования посевов клевера лугового. Определение видового состава насекомых 

проводили на кафедре общего земледелия и защиты растений [2]. Учет численно-

сти вредителей проводили различными методами: обследование учетных площа-

док на отрастающем клевере, осмотр и сбор насекомых с отдельных растений 

клевера. Основным методом сбора насекомых при изучении видового состава яв-

лялось кошение на клевере с помощью энтомологического сачка [1].  На каждом 

участке брали по 4 пробы (по 25 взмахов в каждом), расположенные по диагонали 

поля. Испытание эффективности препаратов против главнейших вредителей  про-

водилось на посевах клевера лугового 1 года жизни. 
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Опыты проводили на делянках размером 4X10 м (40 м кв.), повторность 

опыта четырехкратная, расположение вариантов в опыте систематическое, обра-

ботка опытов проводилась в фазе бутонизации клевера лугового. 

Биологическую эффективность обработок определяли путем сравнения 

числа вредителей на обработанных и контрольных делянках на 3, 6, 11, 25, 30 

день  после обработки.  

В результате наших исследований нами был установлен видовой состав 

вредителей клевера лугового. На клевере луговом было выявлено 7 видов вреди-

телей, относящихся к классу насекомые. Подавляющее большинство вредных 

насекомых принадлежит к отряду жесткокрылые. 

Клеверный семяед-долгоносик -  apion apricanus  

Клеверный фитономус - phitonomus nigrirostris  

Полосатый клубеньковый долгоносик – sitona liteatus  

Щетинистый клубеньковый долгоносик- sitona crinitus  

Клеверный тихиус семяед- tychius tomenotosus  

Луговой клоп - lygus pratensis  

Травяной клоп - lygus rugulipennis 

Нами определялась биологическая эффективность препаратов против ос-

новных вредителей клевера лугового.  

При учѐте через 3 дня после обработки 100 % гибель клубеньковых долго-

носиков обеспечил вариант с препаратом битоксибациллин, п. 1кг/га. На вариан-

тах с препаратами актара, вдг 250 г/кг и актеллик, к.э.500 г/л гибель клубеньковых 

долгоносиков была 80 % и 60 % соответственно. Высокий процент гибели кле-

верного семееда и клопов наблюдался на всех исследуемых вариантах и составил 

от 73% до 85%. 

Численность насекомых в биоценозе не является постоянной, поэтому 

необходимо выяснить длительность действия применяемого препарата. С этой 

целью нами проведены учѐты через 6, 11, 25 и 30 дней после обработки в фазе бу-

тонизации.  

Через 6 дней после обработки проявляется защитное действие препаратов. 

Так, на опытных делянках практически не обнаружено клубеньковых долгоноси-

ков. Высокую гибель клеверного семееда и клопов обеспечили варианты с препа-

ратами битоксибациллин, п. 1кг/га, актара, вдг 250 г/кг и актеллик, к.э.500 г/л. 

При учѐте через 11 дней после обработки низкий процент гибели клубень-

ковых долгоносиков обеспечили препараты битоксибациллин, п. 1кг/га, актара, 

вдг 250 г/кг и актеллик, к.э.500 г/л. По-прежнему, как и в предыдущий срок учѐта, 

высокую гибель клеверного семееда и клопов показали исследуемые препараты – 

от 70%  до 85 %. 

Через 25 дней после обработки по- прежнему не обнаружены на вариантах 

клубеньковые долгоносики. Опытные растения всѐ ещѐ сохраняют токсичность по 

отношению к клеверному семееду и клопам. Процент гибели клеверного семееда 

на вариантах с применением битоксибациллина, п. 1кг/га – 76%, актары вдг 250 

г/кг – 80%, актеллика, к.э.500 г/л – 82%. Процент гибели клопов несколько ниже, 

чем у клеверного семееда и составил: битоксибациллин, п. 1кг/га – 62%, актара 

вдг 250 г/кг – 71%, актеллик, к.э.500 г/л – 63%. 
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Через 30 дней после обработки на опытных вариантах нарастает числен-

ность клубеньковых долгоносиков, клеверных семеедов и клопов, так как появ-

ляются особи нового поколения. 

В результате наших исследований наибольшая фактическая и биологиче-

ская урожайность была обнаружена на варианте с препаратом актара, вдг 250 г/кг 

– 258, 6 кг/га и 33,15 г/м
2
, а наименьшими эти показатели были на контрольном 

варианте – 150,4 кг/га и 20,06 г/м
2
. 

Выводы. 

1. На клевере луговом было выявлено 7 видов вредителей, относящихся к 

классу насекомые, отряду жѐсткокрылые. 

2. Высокую биологическую эффективность против основных вредителей 

клевера лугового показали препараты битоксибациллин, п. 1кг/га, актара, вдг 

250 г/кг, актеллик, к.э.500 г/л. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА УБОРКИ 
 

Большое значение в получении качественного зерна играют сроки уборки. 

Снижение урожайности зерновых культур происходит за счет увеличения потерь 

зерна при уборке, а также за счет несовершенства способа уборки и послеубороч-

ного хранения, которые ухудшают посевные качества и урожайные свойства се-

мян. Цель данных исследований - изучение особенностей формирования урожай-

ности озимых зерновых культур (рожь, пшеница, тритикале) при разных сроках 

однофазной уборки. В результате исследований, отмечено, что наиболее урожай-

ными культурами на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве среди 

озимых зерновых являются пшеница и тритикале. У изучаемых культур отмечена 

разная реакция на сроки уборки в годы исследований. Наибольшая урожайность и 

масса 1000 зерен у озимых культур была сформирована в год с оптимальным ко-

личеством осадков и температур. Для получения наибольшей урожайности ози-

мую рожь следует убирать не позднее 3-6 суток, озимую пшеницу 6-9 суток и 

тритикале не позднее 12 суток после наступления 30% влажности зерна. Фактиче-

ская уборка озимой ржи проводилась в фазе «твердая спелость», озимой пшеницы 

и тритикале – в конце фазы «восковая спелость» и в фазе «твердая спелость».  
 

Ключевые слова: сроки уборки, урожайность, озимая рожь, озимая пше-

ница, озимая тритикале. 
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Введение. Сроки уборки значительно влияют на урожай. Зерно в массиве 

созревает неравномерно, ранняя преждевременная уборка не обеспечивает полу-

чение урожая высокого качества и ведет к получению щуплых неполноценных 

семян. При запоздалой уборке увеличиваются механические потери от обламыва-

ния колосьев, осыпания зерна, при этом также снижается урожайность зерна и его 

качество [1]. 

Выбор срока уборки зависит от вида и сорта культуры, погодных условий, 

степени зрелости и др. Сроки однофазной уборки для зерновых культур отлича-

ются по фазам развития: однофазную уборку яровой пшеницы рекомендуется 

проводить в начале фазы полной спелости или полная спелость [2, 3], ячменя, ов-

са, озимой ржи – в середине или конце фазы восковой спелости [4, 5, 6, 7]. 

При выборе срока уборки возникает необходимость решения противоречия 

между уборкой в фазе восковой спелости при минимальных биологических и ме-

ханических потерях и уборкой в фазе полной спелости, при низкой влажности 

зерна, что обеспечит снижение затрат на сушку.  

Материалы и методы. Цель исследований - изучить особенности форми-

рования урожайности озимых зерновых культур (рожь, пшеница, тритикале) при 

разных сроках однофазной уборки. 

Опыт проводился в 2011-2013 гг. на учебно-научном опытном поле Перм-

ской ГСХА. Повторность вариантов 4-х кратная, расположение систематическое, 

методом расщепленной делянки, учетная площадь делянок – 50 м
2
. Опыт был за-

ложен по следующей схеме. Фактор А – культура. А1 – озимая рожь, А2 – озимая 

пшеница, А3 – озимая тритикале. Фактор В - срок однофазной уборки (суток после 

наступления влажности зерна 30%). В1 –3, В2-6, В3-9, В4–12. 

Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, рекомен-

дованной для Предуралья. Минеральные удобрения вносили в дозе: N40(РК)30. 

Посев проводили оригинальными семенами сортов: озимая рожь Фаленская 4, 

озимая пшеница Московская 39, озимая тритикале Ижевская 2. Норма высева в 

опыте 6 млн. всхожих семян на га. Уборка однофазная комбайном СК-5 «Нива» 

поделяночно сплошным методом. 

Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая 

характеризуется средним содержанием гумуса, рНKCl – близкая к нейтральной, 

обеспеченность Р2О5 – очень высокая, К2О – повышенная. 

Метеорологические условия в годы проведения исследований складыва-

лись по-разному. 2013 год по температурному режиму и условиям увлажнения 

был наиболее благоприятным для развития растений озимых зерновых культур. 

Май 2012 года характеризовался теплой погодой с достаточной влагообеспечен-

ностью, а в период июнь-июль преобладала в основном теплая, периодами жаркая 

погода. Данные условия способствовали ускоренному развитию растений при за-

медленных ростовых процессах, соответственно, уборка проводилась в более 

ранние сроки (3 декада июля). Урожайность озимых зерновых культур сильно из-

менялась по годам. Средняя урожайность озимой ржи в 2013 году была на 3,1 

т/га, у пшеницы на 2,2 т/га, у тритикале на 0,4 т/га выше, чем в 2012 году. 

Результаты исследований. При сравнении урожайности озимых зерновых 

культур (табл.1), в среднем за два года, можно отметить их разную реакцию на 

сроки уборки. 
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Наибольшая урожайность, в среднем за два года, была отмечена у озимой 

пшеницы при уборке через 6 суток (3,82 т/га), у тритикале через 12 суток 

(3,66 т/га), у ржи – в первый срок уборки (3,67 т/га). 

В среднем за два года, урожайность озимой ржи была достоверно ниже на 

0,31 т/га (НСР05=0,21 т/га), чем у озимой тритикале и пшеницы. Урожайность 

озимой ржи, в среднем за 2 года, имела достоверное снижение от раннего срока 

уборки к уборке через 9-12 суток на 0,52-1,13 т/га (НСР05=0,42 т/га). У озимой 

тритикале отмечена тенденция к повышению урожайности к уборке через 6-

12 суток на 0,20-0,31 т/га. Озимая пшеница имела достоверное снижение урожай-

ности после уборки через 6 суток на 1,06 т/га (НСР05=0,42 т/га) на 12 сутки после 

наступления 30% влажности зерна. 

Максимальная урожайность озимых культур в 2012 году была получена при раз-

ных сроках уборки: рожь – 2,29 т/га при первом сроке, пшеница – 2,97 т/га при третьем 

сроке, тритикале – 3,86 т/га при последнем сроке. Урожайность озимых культур зависела 

от срока уборки и достоверно уменьшалась на 0,76-1,46 т/га (НСР05=0,43 т/га) от первого 

срока к 6-9 суткам у ржи, у пшеницы – отмечалось достоверное повышение при уборке 

через 6-9 суток на 0,55-0,73 т/га (НСР05=0,43 т/га), а затем достоверное снижение к по-

следнему сроку на 0,6-1,33 т/га (НСР05=0,43 т/га), у тритикале – достоверное увеличение 

по всем срокам уборки на 0,75-1,32 т/га (НСР05=0,43 т/га). 

Таблица 1 

Влияние срока уборки на урожайность озимых зерновых культур, т/га, 2012-2013 гг. 
 

Срок уборки,  
суток после 

наступления 30% 

влажности зерна 
(В) 

Культура (А) 

озимая рожь озимая пшеница озимая тритикале 

2012 2013 среднее 2012 2013 среднее 2012 2013 среднее 

3 2,29 5,04 3,67 2,24 5,12 3,68 2,54 4,16 3,35 

6 1,91 4,91 3,41 2,79 4,86 3,82 3,29 3,80 3,55 

9 1,53 4,78 3,15 2,97 4,54 3,75 3,49 3,44 3,47 

12 0,83 4,25 2,54 1,64 3,88 2,76 3,86 3,45 3,66 

Среднее по А 1,64 4,74 3,19 2,41 4,60 3,50 3,30 3,71 3,50 

НСР05 

главных 

эффектов 

по А 0,23 0,33 0,21       

по В 0,25 0,22 0,17       

НСР05 
частных 

различий 

по А 0,46 0,66 0,42       

по В 0,43 0,38 0,29       

 

В 2013 году максимальная урожайность озимой ржи составила 5,04 т/га и у 

пшеницы – 5,12 т/га, у тритикале – 4,16 т/га при уборке через 3 суток. Достоверное 

снижение урожайности на 0,79 т/га (НСР05=0,66 т/га) было отмечено у озимой ржи 

от уборки через 3 суток к последнему сроку. На 0,72-0,73 т/га (НСР05=0,66 т/га) до-
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стоверно снижалась урожайность озимой тритикале к 9-12 суткам после наступ-

ления 30% влажности зерна. Урожайность озимой пшеницы также достоверно 

снижалась на 1,24 т/га (НСР05=0,66 т/га) от первого срока уборки к уборке через 

12 суток.  

Наиболее урожайной культурой, в среднем за 2 года, оказались озимая 

пшеница и тритикале, что подтверждается их основными показателями структуры 

урожайности (табл.2). Продуктивность колоса, в среднем по культурам, 

у тритикале была больше на 0,11-0,45 г, чем у пшеницы и ржи. Количество зерен 

в соцветии у ржи на 8,1-16,6 шт. больше, чем у других культур, но масса 

1000 зерен почти в два раза меньше, чем у пшеницы и тритикале. Количество 

продуктивных стеблей озимая рожь сформировала, в среднем за два года, больше 

на 18-82 шт./м
2
. 

Таким образом, урожайность озимых зерновых культур зависела от фор-

мирования массы 1000 зерен, которая изменялась по срокам уборки и у разных 

культур имела разную величину по годам (табл.3). 

Таблица 2 

Формирование структуры урожайности, 2012-2013гг. 
 

Показатель 
структуры  

урожайности 

Культура (А) 

озимая рожь озимая пшеница озимая тритикале 

2012 2013 среднее  2012 2013 среднее  2012 2013 среднее  

Кол-во  

продукт.стеблей, 

шт./м
2
 

302 624 463 273 617 445 284 477 381 

Масса  

1000 зерен, г 
15,7 21,5 18,6 30,9 37,2 34,1 34,6 41,3 38,0 

Кол-во зерен в 

колосе, шт. 
39,6 54,6 47,1 32,6 28,3 30,5 40,5 37,4 39,0 

Продуктивность 
колоса, г 

0,62 1,17 0,90 1,01 1,06 1,04 1,13 1,56 1,35 

 

Таблица 3 

Влияние срока уборки на формирование массы 1000 зерен  

озимых зерновых культур, г, 2012-2013 гг. 
 

Срок уборки,  
суток после 

наступления 30% 

влажности зерна 
(В) 

Культура (А) 

Озимая рожь Озимая пшеница Озимая тритикале 

2012 2013 среднее 2012 2013 среднее 2012 2013 среднее 

3 22,3 23,9 23,1 29,0 40,6 34,8 31,0 46,1 38,6 

6 16,1 21,1 18,6 35,8 37,2 36,5 31,5 41,5 36,5 

9 14,5 20,8 17,6 37,5 35,7 36,6 36,1 40,0 38,0 

12 9,9 20,2 15,1 21,5 35,5 28,5 40,1 37,8 38,9 

Среднее по А 15,7 21,5 18,6 30,9 37,2 34,1 34,6 41,3 38,0 

НСР05 

главных 

эффектов 

по А 2,0 2,7 1,6       

по В 1,6 1,7 1,2       

НСР05 

частных 

различий 

по А 4,1 5,3 3,3       

по В 2,7 3,0 2,1       
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В 2012 году, в связи с жаркой засушливой погодой, изучаемые культуры 

сформировали массу 1000, в среднем, меньше, чем в 2013 году: озимая рожь – на 

5,8 г, озимая пшеница – на 6,3 г, озимая тритикале – на 6,7 г. 

В среднем за два года, по культурам, наименьшую массу 1000 зерен сфор-

мировала озимая рожь, достоверно ниже на 15,5-22,7 г (НСР05=1,6 г), чем у ози-

мой пшеницы и тритикале. Данная культура, в среднем за два года, имеет досто-

верное уменьшение на 4,5 -8 г (НСР05=3,3 г) массы 1000 зерен на 6-12 сутки после 

наступления влажности зерна 30%. Показатель массы 1000 зерен также достовер-

но снижается у озимой пшеницы к 12 суткам на 6,3 г (НСР05=3,3г). У озимой три-

тикале, в среднем за два года, масса 1000 зерен изменялась незначительно, в пре-

делах 36,5-38,9 г. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, в среднем за два года, 

можно сделать следующие выводы. Озимая пшеница и тритикале были наиболее 

урожайными культурами на 0,31 т/га, чем озимая рожь, благодаря формированию 

устойчивой густоты растений и наибольшей продуктивности колоса. Оптималь-

ным сроком для получения наибольшей урожайности озимой пшеницы можно 

считать уборку через 6 - 9 суток, для озимой ржи – через 3-6 суток, для озимой 

тритикале – через 6-12 суток после наступления 30% влажности зерна.  

Фактическая влажность зерна при уборке в оптимальные сроки составила: 

у ржи – 15-18% («твердая спелость»), у пшеницы – 15-23% (конец «восковой спе-

лости» - «твердая спелость»), у тритикале – 17-23% (конец «восковой спелости»- 

«твердая спелость»). 
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ПИВОВАРЕННЫЙ ЯЧМЕНЬ ПО ПЛАСТУ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО  

В ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

В данной работе представлены результаты исследований выращивания пи-

воваренного ячменя в Предуралье по пласту клевера лугового. Приведены данные 

по урожайности и засоренности, качеству пивоваренного ячменя. Установлено, 

что получать качественный пивоваренный ячмень до 4 т/га в Предуралье возмож-
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но по пласту клевера лугового при проведении осенней гладкой вспашки в соче-

тании с весенним плоскорезным рыхлением даже в засушливый вегетационный 

период. 
 

Ключевые слова: пивоваренный ячмень, обработка почвы 
 

Введение. В Предуралье почвы подзолистого типа обладают малыми при-

родными запасами органического вещества и общего азота [10]. При недостаточ-

ном применении органических и минеральных удобрений, а также при отсутствии 

бобовых растений в севообороте происходит постоянная убыль азота из почвы 

[9]. Травосеяние способствует улучшению структуры и агрофизических свойств 

почвы (водопроницаемости, водоудерживающей способности, аэрации и др.), 

уменьшает засоренность посевов, повышает урожайность возделываемых после 

трав зерновых, технических и др. культур, эффективно в борьбе с вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных культур [3; 4]. 

Совершенствование системы обработки почвы всегда являлось актуальной 

задачей земледелия [2]. От ее качества зависят агрофизические свойства, накоп-

ление и сохранение почвенной влаги, создание оптимального воздушного, пита-

тельного, температурного режимов почвы, засоренность посевов, в конечном сче-

те, и урожай возделываемых культур [5]. В научных кругах сложилось твердое 

мнение о том, что гладкая вспашка оборотными плугами обеспечивает высокую 

производительность агрегата, снижение затрат труда и ресурсов, вследствие от-

сутствия свальных гребней и развальных борозд, отпадает необходимость запахи-

вать начала и конца загонов [8]. Доказано, что при наличии свальных гребней и 

развальных борозд на расстоянии 15 метров наблюдается снижение урожая зерна 

ячменя на 7,2-10,3 % [6; 7]. 

В 2010 году пивоваренный ячмень впервые в Пермском крае, вопреки со-

мнениям скептиков, успешно вырастили три хозяйства на площади 572 га. Тогда 

на производство пермского солода было реализовано 1117 тонн зерна [11]. Одна-

ко нет рекомендаций по использованию пласта многолетних бобовых трав в каче-

стве предшественника пивоваренного ячменя, в частности для Предуралья. 

Целью исследований является совершенствование комплекса приѐмов об-

работки пласта клевера лугового на урожайность пивоваренного ячменя в Преду-

ралье. 

Методика. В настоящий момент нами разрабатывается наиболее опти-

мальная система обработки почвы, повышающая урожайность и качество ярового 

ячменя в Предуралье. Исследования осуществляются в полевом опыте, заложен-

ном в учебном севообороте (1. Чистый пар; 2. Оз. рожь; 3. Яровая пшеница с под-

севом клевера лугового; 4. Клевер 1 г. п.; 5. Клевер 2 г. п.; 6. Ячмень; 7. Овес) на 

опытном поле ФГБОУ Пермская ГСХА по схеме: фактор А – основная обработка 

(А1 –культурная вспашка плугом ПЛН-3-35 на 20-22 см – контроль;  А2 –гладкая 

вспашка плугом VN Plus LM 550 ―Vogel&Noot‖ на глубину 20-22 см, А3 – диско-

вание дисковой бороной БДТ-3 на 8-10 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 10-12см). Повторность четырехкратная, яч-

мень сорта Гонар. Основная обработка проводилась по схеме опыта в оптималь-
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ные для Предуралья агротехнические сроки (27-29 августа), через неделю поле 

дискования пласта клевера дисковой бороной.  Под предпосевную культивацию 

внесли NPK(30) в виде аммиачной селитры, двойного суперфосфата, хлористого 

калия. Предпосевная обработка проводилась после ранневесеннего боронования 

бороной БЗСС-1 поперек основной обработки по всем вариантам в один день по 

схеме опыта. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая тяжелосуглинистая с содер-

жанием в пахотном слое 0-28 см: гумуса 2,54%, подвижного фосфора 185мг/кг и 

обменного калия 146 мг/кг, суммы поглощенных оснований 17,8 мг-экв. /100г, 

рНKCL 5,1. 

Результаты исследований. Вегетационный период 2013 года в целом был 

достаточно благоприятным для ячменя (табл. 1). Посев провели в оптимальный 

агротехнический для Предуралья срок, продолжительность вегетационного пери-

ода составила 87 дней.  

Таблица 1 

Фенологические наблюдения за посевами ячменя, 2013 год 
 

Фазы вегетации 

Дата 
Продолжи-

тельность, 

дней 

Сумма 

ГТК 
начало конец 

положит. 
температур, 

0
С 

осадков,  

мм 

Посев – всходы 6.05 12.05 6 56,2 10 1,77 

Всходы – кущение 13.05 3.06 20 297,8 24,5 0,92 

Кущение – выход в 

трубку 
4.06 19.06 15 263,5 30,0 1,13 

Выход в трубку – мо-
лочное состояние 

20.06 15.07 25 540,7 41,1 0,76 

Молочное состояние – 

восковая спелость 
16.07 6.08 21 426,9 38,9 0,91 

Сумма   87 1585,1 144,5 - 
 

Сумма положительных температур от посева до уборки составила 

1585,1
0
С, что ниже среднемноголетних данных (1800 - 2000

0
С). Осадков выпало 

очень мало, ГТК в среднем за вегетацию составил 0,9. Все это в значительной 

степени существенно повлияло на снижение урожйности пивоваренного ячменя в 

2013 году. 

Наибольшая урожайность пивоваренного ячменя сорта Гонар (табл. 2) по-

лучена при сочетании гладкой вспашки на 20 – 22 см и плоскорезного рыхления 

на 10 – 12 см (4,15 т/га) при НСР05 частн.АВ =0,36; самая низкая урожайность при 

комбинации осеннего и весеннего дискования – 1,46 т/га. В среднем по фону ос-

новной обработки наиболее высокая урожайность в 2013 году получена при ис-

пользовании гладкой вспашки – 3,23 т/га, традиционная вспашка и дискование 

обеспечили 2,62 – 2,28 т/га (НСР05 гл.А=0,21), соответственно. В среднем по пред-

посевной обработке урожайность составила 1,99 – 3,3 т/га (НСР05 гл.В=0,18).  

Урожайные данные подтверждаются элементами структуры урожайности и 

уровнем засоренности посевов (табл. 2). Высокое количество продуктивных стеб-

лей 312 – 374 шт./м
2
, количество зерен в колосе до 20 штук и продуктивность ко-

лоса до 1,15 г получено так же по фону осенней гладкой вспашки. Уровень засо-
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ренности посевов пивоваренного ячменя составил от 4 до 13 шт./м
2
, однако прак-

тически во всех вариантах засоренность находилась в пределах ЭПВ. Наиболее 

засорены оказались посевы по фону осеннего дискования 9-13 шт./м
2
.  

Хороший пивоваренный ячмень по ГОСТ 5060-86 должен содержать 56–

65% крахмала [1]. Чем больше в ячмене содержится крахмала, тем выше выход 

экстракта, разница между содержанием крахмала в ячмене и его экстрактивно-

стью составляет 10–20%. Более низкая концентрация крахмала в пивоваренном 

зерне снизит выход экстрактивных веществ, а следовательно, повысит расход 

зерна. Высокое же содержание крахмала повышает ценность пивоваренного яч-

меня, поскольку экстрактивные вещества солода состоят на две трети из сахаров, 

образовавшихся из крахмала под действием амилолитических ферментов, и на 

треть – из других сахаров [11]. 

Таблица 2 

Урожайность пивоваренного ячменя и элементы структуры урожайности,  

2013 год 

Обработка почвы 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 
т/

га
 Элементы структуры  

урожайности 
Количество сорных 

растений, шт./м
2
 

О
сн

о
в
н

ая
 

п
р
ед

п
о
се

в
н

ая
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
д
. 

ст
еб

л
ей

, 
ш

т.
/м

2
 

ч
и

сл
о
 з

ер
ен

 в
 

к
о
л
о
се

, 
ш

т.
 

п
р
о
д
у
к
ти

в
н

о
ст

ь
 

со
ц

в
ет

и
я
, 
г 

м
ал

о
л
ет

н
и

е 

м
н

о
го

л
ет

н
и

е 

Гладкая 

вспашка, 

20-22 см 

 
 

культивация, 
10-12 см 

3,10 324 16 1,01 4 4 

плоскорезное 
рыхление,  
10-12 см 

4,15 374 18 1,15 3 2 

дискование,  
10-12 см 

2,33 330 15 0,81 6 3 

Культурная 

вспашка, 

20-22 см 

культивация, 
10-12 см 

2,59 255 17 1,11 2 2 

плоскорезное 
рыхление,  
10-12 см 

2,96 354 17 1,10 3 1 

дискование,  
10-12 см 

2,19 297 15 0,82 6 1 

Дискование, 
8-10 см 

культивация, 
10-12 см 

2,47 269 17 1,02 6 3 

плоскорезное 
рыхление,  
10-12 см 

2,79 312 17 1,15 7 2 

дискование,  
10-12 см 

1,46 303 17 0,92 6 7 

НСР05 гл.А 0,21 25 - - 
ЭПВ=15 – 

18 

ЭПВ=2 – 

4 
НСР05 гл.В 0,18 22 0,8 0,07 

НСР05 частн.АВ 0,36 44 1,6 0,13 
 

В 2013 году пивоваренный ячмень высокого качества получен при сочета-

нии гладкой вспашки и плоскорезного рыхления на 10-12 см (11,1% белка и 65,8% 

крахмала). Осенняя гладкая вспашка плугом VN Plus LM 550 ―Vogel&Noot‖ на 

глубину 20-22 см и предпосевная плоскорезная обработка культиватором  КПЭ-
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3,8А на глубину 10-12 см позволяют получить зерно с наибольшей натурой 

591,5 г/л., по сравнению с культурной вспашкой и культивацией на 10-12 см 

(551,6 г/л). 

Выводы. 1. Сочетание осенней гладкой вспашки на 20-22 см и весеннего 

плоскорезного рыхления на 10-12 см позволяет получить 4,15 т/га высококаче-

ственного пивоваренного ячменя по пласту клевера лугового даже в условиях за-

сушливого вегетационного периода. 

2. Проведение осенней вспашки снижает засоренность посевов до 5-

7 шт./м
2
 (ЭПВ= 15 – 18), по сравнению с дискованием (10 шт./м

2
).  
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УДК 631.5 
 

Ю. Н. Зубарев, Я. В. Субботина, И. П. Вяткина, А. В. Вяткин,  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, Россия 
 

ИЗУЧЕНИЕ ГАЗОННЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ ДЛЯ ПРЕДУРАЛЬЯ  

ИЗ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ СОРТОВ РОССИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ  
 

Изучение газонных агрофитоценозов злаковых трав из сортов российской 

селекции, для Предуралья показало, что к четвертому – пятому году жизни газо-

нов, качество покрытия остаѐтся на хорошем – отличном уровне при средней гу-

стоте травостоя до 9444 побегов на квадратный метр при проективном покрытии 

94%, даже в засушливый вегетационный период с ГТК 0,96 – 0,98. Наличие в тра-

востое мятлика лугового обеспечивает не только хорошее проективное покрытие, 

http://www.syngenta.com/country/ru/ru/crops/cereals/knowledge-base/Pages/barley-grain-quality.aspx
http://www.syngenta.com/country/ru/ru/crops/cereals/knowledge-base/Pages/barley-grain-quality.aspx
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за счет наиболее оптимального развития злака к этому периоду, но и позволяет га-

зонному травостою хорошо переносить систематические стрижки.  

Установлено, что травосмесь IV (овсяница красная 50% + мятлик луговой 

50%) более устойчива к засушливым периодам и формирует травостои хорошего 

качества. 
 

Ключевые слова: газонные агрофитоценозы, качество газонов, травосмеси 
 

В нашей стране такие термины как озеленение, ландшафтный дизайн до 

недавнего времени встречалось крайне редко, так же как и желающие создать во-

круг своего дома или офиса красивое ландшафтное пространство. Газон является 

неотъемлемой частью ландшафтного пространства любого стиля. С точки зрения 

истории, появление газонов в России произошло относительно недавно – по указу 

Петра I, а одним из первых «специалистов по газонам» был Андрей Болотов 

(1738-1833), учѐный-энциклопедист, создавший новое направление в садово-

парковом искусстве – русский пейзажный парк [6, 7]. Однако научно-

исследовательская работа по созданию, содержанию газонов в Российской Импе-

рии, Советском Союзе, а затем в современной России ведется только в некоторых 

научных учреждениях: в Санкт-Петербурге, в ботаническом институте им. 

В.Л. Комарова, А. Г. Головач – с 1932 года исследовал теоретические и практиче-

ские основы культуры газонов высокого качества. В 40- 50-х гг. по созданию га-

зонов и цветочному оформлению работал С. Г. Саков. В 1949 года исследования 

по газонам начаты в Главном ботаническом саду Б. Я. Сигаловым [2], в отличие 

от Великобритании и США где этим занимаются отдельные колледжи и институ-

ты [8, 10].  

В Пермском крае исследования по изучению газонных агрофитоценозов 

начались в 2002 году. В 2008 году на опытном поле ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

идет изучение газонных травостоев с целью – рекомендации для Предуралья оп-

тимальных газонных травосмесей, обеспечивающие газоны хорошего и отличного 

качества с первого-второго года жизни на длительный период жизни травостоев.  

Методика. С 2008 года на учебном опытно-научном поле Пермской ГСХА 

изучаются газонные травосмеси смесь I (овсяница красная 50% + овсяница луго-

вая 50%); смесь II (овсяница красная 35% + овсяница луговая 35% + мятлик луго-

вой 30%); смесь III (овсяница красная 25% + овсяница луговая 25% + мятлик лу-

говой 25% + тимофеевка луговая 25%); смесь IV (овсяница красная 50% + мятлик 

луговой 50%).  Норма высева в чистом виде: овсяница луговая (с. Свердловская – 

37) – 180 кг/га (18 г/м
2
), овсяница красная (с. Свердловская) – 133 кг/га (13,3 г/м

2
) 

тимофеевка луговая (с. Утро) – 79 кг/га (7,9 г/м
2
), мятлик луговой (с. УрГУ) – 80 

кг/га (8 г/м
2
). Стрижку осуществляли газонокосилкой MTD YM 6018 SPS через 10 

дней на высоту 4 см. В течение вегетационного периода проводили следующие 

исследования: определение высоты травостоя в динамике перед каждой стрижкой  

[3]; учет густоты и оценка продуктивности травостоя [3]; комплексная оценка ка-

чества газона [3]. 

Результаты исследований.  

По сравнению со среднемноголетними агроклиматическими показателями 

(рис. 1) вегетационные период 2011,  2012 гг. были крайне засушливыми. По дан-

ным метеостанции г. Пермь [1] среднемноголетнее количество осадков за период 

вегетации составляет 353 мм, а сумма положительных температур 2133,4
0
С. За 
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годы исследований, сумма положительных температур составляла 2536,7 – 2655,7 
0
С, количество же осадков находилось на критическом уровне 235,8 – 252,4 мм, 

что в полтора раза ниже среднемноголетних показателей.  Гидротермические ко-

эффициент в период отрастания травостоев после зимы в эти годы составляет все-

го 0,7 – 1,0. Всѐ это отрицательно повлияло на качестве газонов в период исследо-

ваний, в первую очередь, на густоту травостоя. 
 

 

Рис. 1. Агроклиматическая характеристика вегетационного периода, 2011, 2012 гг. 
 

Основными критериями качества газонных агрофитоценозов являются: ко-

личество побегов на единицу площади и проективное покрытие газонных траво-

стоев, на которые влияют множество факторов: агроклиматические особенности 

региона, состав травосмесей, адаптированные сорта и многое другое. 

 

 

Рис. 2 Качество газонных травостоев, 2011, 2012 гг. 

 

В 2011 году (травостои четвертого года жизни) сформировали травостой с 

густотой до 7246 побегов/кв. м. (смесь IV) при проективном покрытии 94% (рис. 
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2). В 2012 году количество осадков выпало меньше среднемноголетних показате-

лей за вегетационный период, но выпадали они более равномерно. Густота траво-

стоя была значительно гуще – до 9444 побегов/кв. м. За анализируемый период 

изреженный травостой 5714 побегов/кв. м. (2011 г.) и 7912 побегов/кв. м. (2012 г.) 

получен в травосмеси I (овсяница красная 50% + овсяница луговая 50%). При до-

бавлении в травосмеси мятлика лугового, качество травостоя улучшается со вто-

рого – третьего года жизни газонов, когда мятлик луговой достигает своего пол-

ного развития. 

Кроме выровненного по плотности травостоя, газон должен быть своевре-

менно и тщательно скошен. В наших исследованиях газоны косили роторной ко-

силкой на высоту 4 см каждые 10 дней (табл. 1). В среднем динамика отрастания 

травостоев после стрижки зависела от количества выпавших осадков в течение 

месяца. За анализируемый период, в мае месяце сумма выпавших осадков была 

значительно ниже (рис. 1), в сравнении со среднемноголетними данными (ГТК2011 

год=0,7; ГТК 2012 год=1). Соответственно и динамика отрастания травостоев была в 

целом незначительна – 0,85 см./сутки, быстрее отрастала травосмесь IV – 0,89 

см./сутки. Аналогичная динамика прослеживалась в последующие месяцы вегета-

ционного периода. В июне, выпало значительная часть осадков, поэтому к июлю 

динамика отрастания травостоя увеличилась до 1,44 – 1,49 см./сутки.  

  Таблица 1 

Динамика отрастания газонных агрофитоценозов в период вегетации,  

среднее за 2011, 2012 гг., см./сутки 
 

Травосмесь Май Июнь Июль Август Сентябрь 
Среднее по 

травосмеси 

Смесь I 0,86 0,93 1,45 1,21 1,19 1,13 

Смесь II 0,84 0,93 1,44 1,20 1,18 1,12 

Смесь III 0,82 0,93 1,48 1,23 1,19 1,13 

Смесь IV 0,89 0,98 1,49 1,24 1,23 1,17 

В среднем  

за месяц 
0,85 0,94 1,47 1,22 1,19 − 

НСР05 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 − 

 

В среднем по травосмесям, в 2011 – 2012 гг. (четвертый – пятый год жизни 

газонов) интенсивнее отрастала травосмесь IV (овсяница красная 50% + мятлик 

луговой 50%), что связано с биологическими особенностями мятлика лугового, 

который повсеместно считается одной из самых лучших трав для создания газо-

нов, положительно отзывается на регулярный стрижки [4, 8].  

Выводы. Таким образом, по результатам изучения газонных травостоев  в 

Предуралье с использованием сортов злаковых трав Российской селекции позво-

лило получить травостои удовлетворительного, хорошего и отличного качества с 

проективным покрытием до 93%.  

На динамику отрастания газонного травостоя существенной влияние ока-

зывают климатические условия, а также состав травосмеси. Наличие в травостое 

мятлика лугового способствует более ровному и стабильному отрастанию после 

систематических стрижек.  
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Наиболее хорошо, за анализируемый период проявила себя смесь IV (овся-

ница красная 50% + мятлик луговой 50%), густота травостоя в исследуемых вари-

антах составила в 2011 году до 8200 побегов/кв. м., в 2012 году 11120 побегов/кв. 

м., при проективном покрытии 96 – 86% соответственно.  
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РЕАКЦИЯ ПРОСА УДАЛОЕ НА ПРЕДШЕСТВЕННИК  

И ПРЕДПОСЕВНУЮ ОБРАБОТКУ ПОЧВЫ 
 

В статье изложены результаты исследований за 2011-2013 гг. по изучению 

реакции проса на предшественники, приемы предпосевной обработки почвы на 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. Наибольшая кормовая продук-

тивность 3,02 – 3,24 тыс. корм. ед./га и 39,9 – 42,4 ГДж/га обменной энергии по-

лучена при посеве проса после гороха и пропашных предшественников (карто-

фель, кукуруза). Посев проса после озимой ржи на зеленый корм способствовал 

существенному снижению кормовой продуктивности. Наибольший сбор кормо-

вых единиц 2,90 тыс. корм. ед./га проса получили при предпосевной культивации 

КМН-4 и посеве комбинированной сеялкой СЗРС-2,1.  
 

Ключевые слова: просо, кормовая продуктивность, предшественник, пред-

посевная обработка почвы. 
 

Просо имеет продовольственное, кормовое и агротехническое значение. 

Оно формирует высокую урожайность при поздних сроках посева, что позво-

ляет использовать его для пересева погибших озимых и яровых культур, а так-

же в поукосных посевах, дающих дополнительные сборы зерна и зеленой мас-

сы. Просо - как важный компонент зеленого конвейера, прочно вошло в сельско-

http://www.protown.ru/information/hide/4345.html
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хозяйственное производство Среднего Предуралья. Уборка в фазе выметывания 

метелки и налива зерна дает высокоценный монокорм. Введение в рацион 

крупного рогатого скота зеленой массы, соломы, силоса проса повышает удои 

молока [1, 2] В Среднем Предуралье оно всѐ больше приобретает популярность 

как кормовая силосная культура. Просо имеет ряд преимуществ: норма высева 

ниже, чем озимой ржи и овса, при этом оно формирует мощную, хорошо поедае-

мую, длительно негрубеющую зеленую массу; возможность получения собствен-

ных семян в отличие от кукурузы [4]. 

В севооборотах просо необходимо размещать по влагообеспеченным, 

оставляющим после себя чистую от сорняков почву предшественникам [3]. 

В условиях Среднего Предуралья в технологии возделывания проса на корм ис-

следований по комплексной оценке предшественников и предпосевной обработки 

почвы на фоне минимальной основной обработке нет. 

Для изучения этих вопросов в 2011-2013 гг. на опытном поле Ижевской 

ГСХА был проведен полевой опыт. Схема опыта включала следующие варианты: 

Фактор А - предшественник:  

1. Однолетние травы (контроль); 2. Озимая рожь на зеленый корм; 3. Яровая 

пшеница; 4. Ячмень; 5.  Овес; 6.  Горох; 7. Картофель; 8. Кукуруза. 

Фактор В – предпосевная обработка почвы и посев:  

1). Боронование БЗТС-1,0 на глубину 3-4 см, культивация КПС-4+БЗТС-1,0 

на глубину 12-14 см, боронование БЗТС-1,0 на глубину 3-4 см, прикатывание 

3ККШ-6, посев СН-16  

2). Боронование БЗТС-1,0 на глубину 3-4 см, культивация КПС-4+БЗТС-1,0 

на глубину 12 -14 см, культивация КМН-4 на глубину 6-8 см, посев СН-16 (кон-

троль) 

3). Боронование БЗТС-1,0 на глубину 3-4 см, культивация КМН-4 на глу-

бину 6-8 см, посев СН-16 

4). Боронование БЗТС-1,0 на глубину 3-4 см, культивация КМН-4 на глу-

бину 6-8 см, посев СЗРС-2,1 

5). Боронование БЗТС-1,0 на глубину 3-4 см, посев СЗРС-2,1 

Опыт полевой двухфакторный, повторность вариантов четырехкратная. 

Расположение методом расщепленных делянок в два яруса. 

Исследованиями установлено, что существенное увеличение кормовой 

продуктивности проса до 3,02-3,13 тыс. корм. ед. обеспечивает посев его по 

предшественникам горох и пропашные культуры (картофель, кукуруза). 

Отмечено отрицательное влияние зерновых предшественников (озимая 

рожь, ячмень, овѐс) на кормовую продуктивность проса. При посеве проса после 

них кормовая продуктивность существенно снизилась на 0,11-0,33 тыс. корм. ед., 

чем в контрольном варианте при НСР05 главных эффектов фактора А 0,08 тыс. 

корм. ед. (табл. 1). 

Наибольшую продуктивность 3,35 тыс. корм. ед. просо сформировало при 

посеве после картофеля с предпосевной культивацией КМН-4 и посевом СЗРС-

2,1. Прибавка достоверна относительно других вариантов предпосевной обработ-

ки почвы при НСР05 главных частных различий фактора В 0,16 тыс. корм. ед. 

Посев проса по предшественникам картофель и кукуруза при всех исследу-

емых вариантах предпосевной обработки почвы позволяет увеличить сбор кормо-
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вых единиц на 0,20 - 0,62 тыс. корм. ед. по сравнению с кормовой продуктивно-

стью проса высеянного по предшественнику однолетние травы при аналогичных 

вариантах предпосевной обработки при НСР05 частных различий фактора А 0,19 

тыс. корм. ед. 
 

Таблица 1 

Выход кормовых единиц с сухим веществом проса в зависимости  

от предшественника и предпосевной обработки почвы, тыс. корм. ед. 

(среднее в 2011-2013 гг.) 
 

Предпосевная обработка 
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Боронование БЗТС-1,0, культивация 

КПС-4 +БЗТС-1,0,  культивация 
КМН-4, посев СН-16 (к) 

2,78 2,40 3,14 2,37 2,61 2,57 2,98 3,30 2,77 

Боронование БЗТС-1,0, культивация 

КПС-4+БЗТС-1,0, боронование 

БЗТС-1,0, прикатывание 3ККШ-
6,посев СН-16 

2,85 2,40 2,92 2,62 2,75 2,44 3,13 3,12 2,78 

Боронование БЗТС-1,0, культивация 

КМН-4,  посев СН-16 
2,71 2,38 3,00 2,39 2,54 2,66 3,09 3,23 2,75 

Боронование БЗТС-1,0, культивация 

КМН-4,  посев СЗРС-2,1 
2,73 2,46 2,98 2,61 2,72 3,07 3,35 3,29 2,90 

Боронование БЗТС-1,0, посев СЗРС-

2,1 
2,69 2,45 3,06 2,64 2,59 2,74 3,09 3,24 2,81 

Среднее (А) 2,75 2,42 3,02 2,53 2,64 2,70 3,13 3,24  

НСР05 главных эффектов частных различий 

Фактора А 0,08 0,19 

Фактора В 0,06 0,16 
 

Предшественники и предпосевная обработка почвы оказали влияние на 

выход обменной энергии в сухом веществе проса (табл. 2).  

Наибольший выход обменной энергии 39,9-42,4 ГДж/га получен по пред-

шественникам горох, картофель, кукуруза. Увеличение на 3,2 – 5,7 ГДж/га до-

стоверно относительно обменной энергии в контрольном варианте. При посеве 

по овсу, ячменю и озимой ржи на зеленый корм выход обменной энергии сни-

жается достоверно на 1,1 – 4,0 ГДж/га по сравнению со сбором обменной энер-

гии в контрольном варианте при НСР05 главных эффектов фактора А 

1,1 ГДж/га. Предпосевная обработка почвы культиватором КМН-4 с посевом 

СЗРС-2,1 способствует увеличению выхода обменной энергии на 1,8 ГДж/га по 
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сравнению с обменной энергией в варианте с культивацией КПС-4 +БЗТС-1,0, 

и КМН-4, посеве СН-16 (НСР05 главных эффектов фактора В 0,8 ГДж/га). 

Таблица 2  

Выход обменной энергии с сухим веществом проса  

в зависимости от предшественника и предпосевной обработки почвы, ГДж/га  

(среднее за 2011 – 2013 гг.) 

Предпосевная обработка  

почвы (В) 

Предшественник (А) 
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Боронование БЗТС-1,0, куль-
тивация КПС-4 +БЗТС-1,0,  
культивация КМН-4, посев 
СН-16 (к) 

37,0 32,3 41,5 32,3 35,1 34,5 39,1 43,3 36,9 

Боронование БЗТС-1,0, куль-
тивация КПС-4+БЗТС-1,0, бо-
ронование БЗТС-1,0, прикаты-
вание 3ККШ-6,посев СН-16 

38,0 32,3 38,5 35,7 37,1 32,7 41,1 40,9 37,0 

Боронование БЗТС-1,0, куль-
тивация КМН-4,  посев СН-16 

36,1 32,2 39,7 32,6 34,2 35,7 40,6 42,3 36,7 

Боронование БЗТС-1,0, куль-
тивация КМН-4,  посев СЗРС-
2,1 

36,4 33,2 39,4 35,5 36,6 41,3 44,1 43,0 38,7 

Боронование БЗТС-1,0, посев 
СЗРС-2,1 

35,8 33,0 40,5 35,9 34,8 36,9 40,6 42,4 37,5 

Среднее (А) 36,7 32,6 39,9 34,4 35,6 36,2 41,1 42,4  

НСР05 главных эффектов частных различий 

Фактора А 1,1 2,6 

Фактора В 0,8 2,1 
 

Таблица 3  

Питательность, содержание сахара и каротина в 1 кг сухого вещества проса  

в зависимости от предшественника (средние за 2011 – 2013 гг.) 

Предшественник 
Обменная 

энергия, МДж 

Кормовые 

единицы 
Сахар, г Каротин, мг 

Однолетние травы (к) 8,26 0,62 11,4 40,9 

Озимая рожь на зеленый корм 8,10 0,60 9,5 23,1 

Горох 8,32 0,63 10,4 42,5 

Ячмень 8,17 0,60 10,3 31,9 

Овес 8,35 0,62 10,4 38,0 

Яровая пшеница 8,20 0,61 11,2 35,4 

Картофель 8,28 0,63 12,2 51,0 

Кукуруза 8,38 0,64 12,2 51,6 

НСР05 0,18 Fф < F05 Fф < F05 13,6 
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Содержание обменной энергии, кормовых единиц и сахара в сухом веще-

стве проса по вариантам опыта имели тенденцию увеличения в пользу лучших 

предшественников (зернобобовые, пропашные). Острой проблемой в кормопро-

изводстве является дефицит каротина. Исследованиями установлено, что пра-

вильный подбор предшественника позволяет увеличить содержание каротина в 

сухом веществе проса. После однолетних трав и гороха содержание каротина со-

ставило 40,5-42,5 мг/кг (табл. 3).  

При посеве проса после пропашных культур отмечена тенденция увеличе-

ния каротина в сухом веществе проса до 51,0-51,6 мг. По предшественнику ози-

мая рожь на зеленый корм содержание каротина 23,1 мг было наименьшим. 

Разница 17,8 мг существенна относительно содержания каротина в контрольно 

варианте при НСР 05 13,6 мг. 

Выводы. Посев проса по гороху, картофелю и кукурузе позволяет уве-

личить выход кормовых единиц на 0,20 -0,62 тыс. корм. ед., обменной энергии 

на 3,2 – 5,7 ГДж/га и каротина на 1,6 – 10,7 мг. Предпосевная культивация 

КМН-4 и посев комбинированной сеялкой СЗРС-2,1 способствует формирова-

нию наибольшей надземной биомассы проса. 
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РЕАКЦИЯ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ВОСХОД  

НА СРОКИ ДЕСИКАЦИИ И УБОРКИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА ВОЛОКНО  

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ 
 

Исследована реакция льна-долгунца сорта Восход на сроки десикации и 

уборки в технологии возделывания на волокно в условиях Среднего Предуралья. 

Реакция льна-долгунца Восход по формированию урожайности волокна и каче-

ству тресты на однофазную уборку в период начало ранней жѐлтой спелости – 

ранняя жѐлтая спелость (7 суток) без обработки десикантом была одинаковой с 

уборкой через 7-14 суток после десикации препаратом Раундап в фазе начало 

ранней жѐлтой спелости и с уборкой через 7 суток после десикации в раннюю 

жѐлтую спелость. Десикация в вышеперечисленные фазы спелости ускоряла со-

зревание тресты на 9-12 суток.  
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Ключевые слова: лѐн-долгунец, сорт Восход, десикация, урожайность, во-

локно, качество тресты. 

В научной литературе имеются результаты исследований по применению 

десикации на посевах льна-долгунца, в качестве приѐма, прекращающего вегета-

цию растений и возможности уборки в более ранние фазы развития - конец цвете-

ния, зелѐная спелость. Однако, данные исследования проведены на сортах, кото-

рые в условиях Среднего Предуралья не возделываются. Научные исследования в 

этом направлении в Среднем Предуралье проведены Е. В. Корепановой [2; 3; 4], 

И. И. Фатыховым [6] для сорта Восход в технологии возделывания на семена. 

Научно-обоснованные данные по десикации посевов в технологии возделывания 

современных сортов льна-долгунца на волокно в Среднем Предуралье отсутству-

ют. В связи с этим, целью наших исследований явилось изучении реакции льна-

долгунца Восход на сроки десикации и уборки в Среднем Предуралье в техноло-

гии возделывания на волокно. 

Объект исследования – лѐн-долгунец Восход. Исследования проводили в 

2008−2010 гг. на опытном поле ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» в соответствии 

с общепринятыми методиками [1; 5]. В качестве контроля эффективности срока 

десикации и уборки использовали вариант уборки льна-долгунца однофазным 

способом при естественном созревании растений в раннюю жѐлтую спелость. В 

качестве десиканта использовали гербицид Раундап, ВР (360 г/л) с дозой 3 л/га. 

Расход рабочего раствора 200 л/га. Почва опытных участков дерново-

среднеподзолистая среднесуглинистая в годы исследований имела следующие аг-

рохимические показатели пахотного слоя: содержание гумуса (2 %) – очень низ-

кое, содержание подвижного фосфора (120 – 377 мг/кг) – от повышенного до 

очень высокого и обменного калия (90 – 147 мг/кг) – от среднего до повышенно-

го, обменная кислотность (pHKCl 4,3 – 5,9) – от сильнокислой до близкой к 

нейтральной.  

По данным исследований в 2008 – 2010 гг. установили различную реакцию 

льна-долгунца сорта Восход на приѐмы однофазной уборки. Урожайность волок-

на изучаемого сорта льна-долгунца в 2010 г. уступала на 6,8 – 9,2 ц/га, или на 55 – 

62 %, аналогичному показателю в 2008 и 2009 гг. (таблица 1). В 2008 г. (16,2 – 

16,4 ц/га) и в 2009 г. (13,9 – 15,1 ц/га) равноценная реакция льна-долгунца Восход 

по урожайности волокна получена в вариантах с уборкой в раннюю жѐлтую спе-

лость при естественном созревании растений, с уборкой через 14 суток после де-

сикации в начале ранней жѐлтой спелости и с уборкой через 7 суток после деси-

кации в раннюю жѐлтую спелость. Тогда как в 2010 г. уборка льна-долгунца в фа-

зе ранней жѐлтой спелости без обработки десикантом способствовала снижению 

на 0,5 ц/га (8 %) урожайности волокна перед аналогичным показателем с уборкой 

в фазе начало ранней жѐлтой спелости (НСР05 частных различий В – 0,2 ц/га).  

В среднем за 2008 – 2010 гг. по урожайности волокна вариант с уборкой в 

фазе начало ранней жѐлтой спелости и в фазе ранней жѐлтой спелости при есте-

ственном созревании растений льна-долгунца (12,0 – 12,4 ц/га) не имел преиму-

щества перед вариантами с уборкой через 7 и 14 суток после десикации в начале 

ранней жѐлтой спелости (12,0 – 12,1 ц/га) и с уборкой через 7 суток после десика-
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ции в раннюю жѐлтую спелость (12,5 ц/га) при НСР05 частных различий А – 

0,6 ц/га.  

Однофазная уборка с применением десикации в различные фазы спелости 

льна-долгунца Восход, независимо от срока уборки, способствовала сокращению 

срока вылежки тресты на 3 – 21 сутки в 2008 г., на 3 – 10 суток – в 2009 г., на 4 – 

19 суток – в 2010 г., на 4 – 16 суток – в среднем за 2008 – 2010 гг. (таблица 2).  

В среднем за три года исследований в вариантах с уборкой льна-долгунца 

через 7 – 14 суток после десикации Раундапом в начале ранней жѐлтой спелости, с 

уборкой через 7 суток после десикации в раннюю жѐлтую спелость треста вызре-

ла за 25 – 27 суток. Тогда как при уборке в период начало ранней жѐлтой спелости 

– ранняя жѐлтая спелость без обработки десикантом вылежка тресты затянулась 

до 36 – 37 суток, или на 9 – 12 суток больше, чем продолжительность вылежки 

тресты при уборке в вышеперечисленных вариантах.  

 

Таблица 1 

Урожайность волокна льна-долгунца Восход при разных сроках 

десикации и уборки, ц/га 

Срок  

десикации (А) 
Срок уборки (В) 

Год 
Средняя 

2008 2009 2010 

Без обработки 
(контроль) 

начало ранней  

жѐлтой спелости 
15,8 13,7 6,5 12,0 

ранняя жѐлтая спелость 
(контроль) 16,2 15,1 6,0 12,4 

жѐлтая спелость 13,8 13,6 5,7 11,0 

Среднее (А) 15,3 14,1 6,1 11,8 

Зелѐная спелость 

через 7 суток 13,1 13,3 5,6 10,7 

через 14 суток 13,9 14,3 5,0 11,0 

через 21 сутки 13,1 11,9 4,7 9,9 

Среднее (А) 13,4 13,1 5,1 10,8 

Начало ранней  
жѐлтой спелости 

через 7 суток 15,7 13,9 6,6 12,1 

через 14 суток 16,4 13,6 6,0 12,0 

через 21 сутки 15,2 11,2 5,4 10,6 

Среднее (А) 15,8 12,9 6,0 11,5 

Ранняя жѐлтая  

спелость 

через 7 суток 16,3 14,7 6,5 12,5 

через 14 суток 15,3 13,8 6,1 11,7 

через 21 сутки 14,1 12,1 5,6 10,6 

средняя (А) 15,2 13,5 6,1 11,6 

Жѐлтая спелость 

через 7 суток 14,9 13,3 5,8 11,3 

через 14 суток 14,1 11,9 5,4 10,4 

через 21 сутки 10,4 11,5 5,0 9,0 

Среднее (А) 13,1 12,2 5,4 10,2 

НСР05 

частных  

различий 

А (десикация) 1,4 1,7 0,3 0,6 

В (срок уборки) 1,1 1,4 0,2 0,5 

главных 
эффектов 

А (десикация) 0,8 1,0 0,2 0,3 

В (срок уборки) 0,5 0,6 0,1 0,2 

 

Снижение урожайности волокна при уборке после десикации в зелѐную 

спелость обусловлено достоверным уменьшением содержания волокна на 2 - 5 %, 

в сравнении с аналогичными показателями в варианте без обработки десикантом 
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и уборке в раннюю жѐлтую спелость при НСР05 частных различий А – 1 % (таб-

лица 2). Урожайность волокна имела прямую сильную корреляционную связь с 

содержанием волокна (r = 0,84). Реакция льна-долгунца Восход по номеру тресты 

(1,94 – 2,13 номера) на варианты с уборкой в начале ранней жѐлтой спелости без 

обработки десикантом, с уборкой через 7 – 14 суток после десикации в фазе нача-

ло ранней жѐлтой спелости и через 7 суток после десикации в фазе ранней жѐлтой 

спелости была одинаковой. Перечисленные варианты уборки льна-долгунца обес-

печили увеличение прочности тресты на 1,9 - 3,8 кгс, к аналогичному показателю 

контрольного варианта (НСР05 частных различий А – 1,9 кгс). 

Таблица 2 

Продолжительность вылежки и показатели качество тресты  

льна-долгунца Восход при разных сроках десикации и уборки 

Срок  

десикации (А) 
Срок уборки (В) 

Продолжи-

тельность вы-

лежки тресты, 
суток 

Содержа-

ние  

волокна, 
%* 

Номер 

тресты 

Без обработки 

(контроль) 

начало ранней жѐлтой  

спелости 
37 33 2,00 

ранняя жѐлтая спе-

лость (контроль) 36 
33 1,76 

жѐлтая спелость 36 31 1,54 

Среднее (А) 36 32 1,77 

Зелѐная спелость 

через 7 суток 34 30 1,83 

через 14 суток 32 30 1,82 

через 21 сутки 31 29 1,57 

Среднее (А) 32 30 1,74 

Начало ранней 

жѐлтой спелости 

через 7 суток 27 33 2,13 

через 14 суток 25 32 1,94 

через 21 сутки 22 31 1,53 

Среднее (А) 25 32 1,87 

Ранняя жѐлтая  

спелость 

через 7 суток 25 33 1,99 

через 14 суток 23 33 1,86 

через 21 сутки 21 30 1,62 

Среднее (А) 23 32 1,82 

Жѐлтая спелость 

через 7 суток 21 32 1,60 

через 14 суток 19 31 1,31 

через 21 сутки 18 30 1,24 

Среднее (А) 20 31 1,38 

НСР05 

частных  

различий 

А (десикация) - 1 0,20 

В (срок уборки) - 1 0,23 

главных 

эффектов 

А (десикация) - 1 0,11 

В (срок уборки) - 1 0,10 

* - r = 0,84 (с урожайностью волокна) 

 

Таким образом, разные по метеорологическим условиям годы исследова-

ний обусловили формирование разной урожайности волокна льна-долгунца Вос-

ход по вариантам опыта. В среднем за 2008 – 2010 гг. реакция льна-долгунца Вос-

ход по формированию урожайности волокна и качеству тресты на однофазную 

уборку в период начало ранней жѐлтой спелости – ранняя жѐлтая спелость (7 су-
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ток) без обработки десикантом была одинаковой с уборкой через 7 – 14 суток по-

сле десикации препаратом Раундап в фазе начало ранней жѐлтой спелости и с 

уборкой через 7 суток после десикации в раннюю жѐлтую спелость, но десикация 

в вышеперечисленные фазы спелости ускоряла созревание тресты на 9-12 суток.  
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ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  

В УСЛОВИЯХ СОРТОУЧАСТКА ОАО «УЧХОЗ ИЮЛЬСКОЕ»  

ВОТКИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Исследования посвящены изучению урожайности и пораженности болез-

нями сортов яровой пшеницы, возделываемых в условиях Удмуртской Республи-

ки, включенных в Госреестр с 1995 года. На основании проведенных исследова-

ний 2011-2013 гг. выделились сорта Симбирцит и Омская 36, как наиболее про-

дуктивные. Однако эти сорта в отдельные годы сильно поражаются корневой 

гнилью, септориозом и бурой ржавчиной. 
 

Ключевые слова: яровая пшеница, сорта, урожайность, пораженность бо-

лезнями, корневая гниль, бурая ржавчина, септориоз. 
 

Пшеница – одна из важнейших стратегических зерновых культур, на долю, 

которой приходится около трети мирового производства зерна, обеспечивающего 

продовольствием более половины населения земного шара. В Российской Федерации 

посевы пшеницы занимают более 25 млн. га, что составляет 55-60 % от общей пло-

щади посевов зерновых культур [6]. Сорт является самостоятельным фактором 

повышения урожайности. За счет посева нового, лучшего, районированного сорта 

можно получить без дополнительных затрат прибавки урожая не менее 0,2-
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0,3 т/га [3]. Однако, одним из сдерживающих факторов повышения урожайности 

является фитосанитарная обстановка в хозяйстве или регионе. В хозяйствах с не-

благоприятным фитосанитарным состоянием практически невозможно реализо-

вать в полной мере достижения селекции, семеноводства и прогрессивных техно-

логий [5]. Важными особенностями современного фитосанитарного состояния посе-

вов зерновых являются постоянные изменения структуры популяций патогенов, а 

также непрерывная трансформация природно-климатического комплекса, напрямую 

влияющая как на развитие патогенов, так и на поражаемые ими растения [1]. В Уд-

муртской Республике яровая пшеница занимает около 20 % от посевных площа-

дей зерновых культур. В последнее время посевные площади яровой пшеницы 

снижаются с 90 тыс. га (в 2010 году) до 70 тыс. га (2013 году). Это связано в 

первую очередь с невысокой урожайностью данной культуры. Одной из причин 

низкой урожайности является ежегодное сильное поражение  яровой пшеницы бо-

лезнями. 

Краткая характеристика сортов: сорт Иргина включен в Государственный 

реестр селекционных достижений и допущен к использованию по 1, 2, 3, 4, реги-

онам с 1991 г.; по Удмуртской Республике - с 1995 г. Средняя урожайность на 

Госсортоучастках Удмуртской Республики – 2,67 т/га. Является сильной пшени-

цей [2;4;7]. Сорт Свеча включен в Государственный реестр селекционных дости-

жений и допущен к использованию по 4 региону с 2006 г.; по Удмуртской Рес-

публике также с 2006 года. Средняя урожайность за годы испытания на сорто-

участках республики составила 2,70 т/га. Пшеница ценная по качеству. Сорт Сим-

бирцит включѐн в Государственный реестр по 4, 5, 7, 9 регионам с 2007 г., по Уд-

муртской республике с 2008 г. Средняя урожайность по УР составила 31,9 ц/га. 

Хлебопекарные качества удовлетворительные. Сорт Горноуральская в Государ-

ственный реестр внесѐн в 2009 г., по Удмуртии с 2011 г. Предназначен для исполь-

зования на продовольственные цели. Потенциал урожайности до 7,0 т/га. Сорт 

Омская 36 внесен в Государственный реестр в 2007 г. по 4, 7, 9, 10 регионам, по 

Удмуртской республике с 2010 г. Обладает высокой потенциальной урожайно-

стью, засухоустойчивостью. Сорт Ирень включѐн с 1998 г. в Госреестр по 1, 2, 3, 

4, 9, 10, 11 регионам РФ. Урожайность – 3,7-5,7 т/га [4;7]. 

Исходя из этого, целью наших исследований явилось изучение пораженности 

болезнями данных сортов яровой пшеницы. Исследования начаты  в 2007 году. В 

течение восьми лет изучалась пораженность болезнями от 8 до 15 сортов яровой 

пшеницы. За стандарт принимали сорт Иргина. Исследования проводились в че-

тырехкратной  повторности, методом организованных повторений. Учетная пло-

щадь делянки – 25 м
2 

 Учет пораженности растений листовыми болезнями во вре-

мя вегетации проводились по методикам  ВНИИФ и ВИЗР. Учет корневой гнили – 

с использованием 4-балльной шкалы по пробным образцам из 25…50 растений. 

В 2011 и 2013 годах урожайность яровой пшеницы на сортоучастке ОАО 

«Учхоз Июльское» была невысокой и в среднем по сортам составила 1,06 и 

0,92 т/га, таблица 1. Более урожайными за три года исследований оказались сорта 

Симбирцит и Омская 36. Их урожайность составила 1,53 и 1,18 т./га соответ-

ственно. Причем в 2013 году отмечено снижение урожайности сорта Омская 36, 

что говорит о возможной нестабильности урожайности данного сорта по годам. 
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Большое влияние на урожайность оказывает пораженность растений бо-

лезнями. Ежегодно яровая пшеница поражается корневой гнилью (таблицы 2 и 3) 

В первую половину вегетации большую роль играет распространенность болезни 

(количество пораженных растений).  

Таблица 1 

Урожайность сортов яровой пшеницы 
 

Сорт 
Фактическая урожайность, т/га. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее за 3 г. 

Иргина, стандарт 0,87 1,13 0,96 0,99 

Ирень 1,06 1,02 0,70 0,93 

Свеча 0,92 1,23 0,96 1,04 

Симбирцит 1,14 1,98 1,46 1,53 

Горноуральская 0,92 1,35 0,84 1,04 

Омская 36 1,29 1,61 0,74 1,18 

Среднее по сортам 1,06 1,46 0,92 1,15 

НСР05 0,14 0,31 0,27 0,37 

 

Таблица 2 

Пораженность растений корневой гнилью в начале вегетации 
 

Сорт Распространенность, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее за 3 г. 

Иргина, стандарт 54,0 20,0 63,0 45,7 

Ирень 39,5 34,3 53,3 42,4 

Свеча 49,3 35,0 60,0 48,1 

Симбирцит 48,8 61,0 70,5 60,1 

Горноуральская 42,3 35,0 63,3 46,9 

Омская 36 49,5 41,0 48,5 46,3 

Среднее по сортам 49,7 39,0 59,8 49,5 

НСР05 11,8 19,8 9,9 Fф<Fт 
 

В наших исследованиях, распространенность в фазу выхода в трубку в 

среднем по сортам составила 49,5 %, что является очень высоким показателем 

(ЭПВ = 10-15 %). В 2012 году высокая распространенность отмечена на сорте 

Симбирцит (61 %).  

Таблица 3 

Пораженность растений корневой гнилью в конце вегетации 
 

Сорт Развитие, % 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее за 3 г. 

Иргина, стандарт 32,0 15,0 50,3 32,4 

Ирень 19,7 18,0 40,3 26,0 

Свеча 19,5 7,8 49,7 25,7 

Симбирцит 15,1 22,0 29,1 22,1 

Горноуральская 10,5 22,0 40,3 24,3 

Омская 36 16,7 24,8 35,7 25,7 

Среднее по сортам 19,6 19,1 40,9 26,0 

НСР05 4,1 6,6 8,8 6,5 
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Значительное влияние на развитие и распространенность корневой гнили в 

течение вегетации оказывают метеорологические условия. В годы с недостатком 

влаги или при еѐ резких колебаниях ущерб от болезни возрастает. В конце вегета-

ции большое значение имеет развитие болезни.  Коэффициент корреляции между 

урожайностью и развитием корневой гнили в конце вегетации составил –0,6 

(средняя отрицательная зависимость). Максимальное развитие болезни в 2011 году 

отмечено на сорте Иргина (32 %), в 2012 году – на сорте Омская 36 (24,8 %).  

Из листостебельных болезней отмечались септориоз и бурая листовая 

ржавчина (таблицы 4 и 5).  Коэффициент корреляции между урожайностью и раз-

витием бурой ржавчины составил -0,81 (сильная отрицательная зависимость). 

Таблица 3 

Пораженность сортов яровой пшеницы бурой листовой ржавчиной 
 

Сорт 
Развитие болезни, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднее за 3 г. 

Иргина, ст 2,5 10,6 23,4 12,2 

Ирень 1,2 15,8 19,7 12,2 

Свеча 2,0 18,9 17,0 12,6 

Симбирцит 3,1 7,0 7,2 5,8 

Горноуральская 0,3 14,1 9,2 7,9 

Омская 36 3,9 3,7 14,0 7,2 

Среднее по сортам 2,0 10,4 15,1 9,6 

НСР05 1,1 7,8 5,0 ФТ 
 

В 2011 г. развитие бурой ржавчины было невысоким (в среднем по сортам 

2 %) и не превышало ЭПВ (12 %). В 2012 г. яровая пшеница бурой ржавчиной по-

ражалась сильнее, чем в 2011 г. (в среднем по сортам пораженность составила 

10,4 %). Можно отметить такой сорт, как Горноуральская, интенсивность болезни 

на котором была ниже, чем на остальных сортах в 2011 и 2013 годах.  

Развитие септориоза в среднем по сортам составило 11,9-36,6 % (что также 

выше ЭПВ). Сильное поражение пшеницы септориозом в 2011 г. отмечено на 

сортах Омская 36 (18,9 %) и Ирень (17,3 %).  Менее поражались болезнью сорта 

Свеча (6,0 %), Горноуральская (7,6 %). В 2012 г. развитие болезни было высоким 

на сортах Омская 36 (21,0 %), Симбирцит (19,0 %). В 2013 г. интенсивное разви-

тие заболевания отмечалось на сортах Ирень (46,3 %), Горноуральская (43,3%) и 

Иргина (40,7%). 

Таблица 5 

Пораженность сортов яровой пшеницы септориозом 
 

Сорт 
Развитие болезни, % 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднее за 3 г. 

Иргина, стандарт 13,6 11,3 40,7 21,9 

Ирень 17,3 15,0 46,3 26,2 

Свеча 6,0 16,4 32,8 18,4 

Симбирцит 12,0 19,0 33,0 21,3 

Горноуральская 7,6 12,5 43,3 21,1 

Омская 36 18,9 21,0 23,3 21,0 

Среднее по сортам 11,9 20,1 36,6 21,6 

НСР05 3,2 13.4 15,2 Fф<Fт 
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Таким образом, более продуктивными сортами за три года исследований 

оказались сорта Симбирцит и Омская 36. В отдельные годы, данные сорта сильно 

поражаются корневой гнилью, бурой листовой ржавчиной и септориозом, поэто-

му, для повышения урожайности, необходимо применять средства защиты расте-

ний от болезней. Кроме того, по технологическим качествам сорт Симбирцит яв-

ляется фуражным сортом, поэтому его рекомендуется возделывать в хозяйствах, 

где зерно используется на корм скоту. 
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НА СУЛЬФАТЫ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Изучена реакция сортов овса посевного Улов и Гунтер на предпосевную 

обработку семян сульфатами микроэлементов. По результатам двухлетних иссле-

дований установлено повышение урожайности зерна на 17-31 %. Наибольшая 

прибавка урожайности овса сортов Улов и Гунтер в среднем за 2012-2013 гг. по-

лучена при предпосевной обработке семян сульфатом цинка (2,11 т/га) и смесью 

микроэлементов (2,26 т/га) соответственно при НСР05 – 0,21 т/га.  
 

Ключевые слова: овес; сорт Улов и Гунтер; предпосевная обработка се-

мян; микроэлементы; метеорологические условия. 
 

В получении высокой и устойчивой урожайности сельскохозяйственных 

культур, в том числе и овса, с высоким качеством продукции большую роль иг-

рают микроэлементы. Реакцию на предпосевную обработку семян в условиях 

Среднего Предуралья различными микроэлементами овса Аргамак была изучена 
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Э.Ф. Вафиной [1], ячменя Н.И. Мазуниной [2], яровой пшеницы 

В.В. Красильниковым [3], проса С. И. Коконовым [4], льна-долгунца 

Е.В. Корепановой [5], рапса А. О. Мерзляковой [6], гречихи З. М. Хаертдиновой 

[7]. Однако не изучена сравнительная реакция современных сортов овса Улов и 

Гунтер на сульфаты микроэлементов.  

Цель исследований – выявить реакцию сортов овса посевного Улов и Гун-

тер на предпосевную обработку семян сульфатами микроэлементов в условиях 

Среднего Предуралья. 

Задачи исследований:  

- изучить влияние предпосевной обработки семян овса сульфатами микро-

элементов на урожайность сортов Улов и Гунтер;  

- обосновать формирование урожайности сортов овса Улов и Гунтер эле-

ментами структуры урожайности. 

Исследования проводили с овсом посевным (Avena sativa) сорта Улов и 

Гунтер в 2011-2012 гг. на опытном поле ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА». Был 

заложен двухфакторный полевой опыт. Фактор А – сорт: А1 – Улов (к), А2 – Гун-

тер. Фактор В – предпосевная обработка семян. Схема опыта: В1) без обработки 

(контроль); В2) вода (10 л/т); В3) сульфат кобальта – CoSo4
.
7H2O (450 г/т); В4) 

сульфат меди – CuSO4
.
5H2O (900 г/т); В5) сульфат цинка – ZnSO4

.
7H2O (900 г/т); 

В6) смесь микроэлементов (Со+Сu+Zn). В качестве контроля эффективности 

предпосевной обработки семян использовали варианты без обработки семян и об-

работка их водой. Норма расхода рабочего раствора во всех вариантах – 10 л на 1 

т семян. Семена обрабатывали за 2 дня до посева. Опыты проводили в соответ-

ствии с требованиями Методик опытного дела [8, 9]. Почва опытных участков 

дерново-подзолистая среднесуглинистая. Содержание гумуса –  низкое (2,2 %), 

обменная кислотность слабокислая (5,7), содержание подвижного фосфора – по-

вышенное (179 мг/кг) и обменного калия среднее (224 мг/кг). 

Метеорологические условия в годы проведения исследований характеризо-

вались неодинаковым температурным режимом и количеством выпавших осад-

ков, которые оказали влияние на формирование урожайности сортов овса посев-

ного. В мае 2012 г. среднемесячная температура воздуха превышала на 2,2 
○
С 

средние многолетние значения, осадков выпало 88 % от нормы. Июнь был теплым 

и характеризовался обильным выпадением осадков, выпало 103 мм осадков, 166% 

от нормы. В июле и августе среднесуточная температура воздуха была выше со-

ответственно на 1,1 и 1,3
○
С средней многолетней, осадков выпало 95 мм, что со-

ставляет 142 % от нормы. Вегетационный период 2013 г. характеризовался жар-

кой погодой, средняя температура воздуха за май-июнь была выше нормы на 1,1 и 

2,3 
○
С соответственно. Осадков выпало в мае 25,7 мм (54 % от нормы) и в июне 

36,9 мм (60 % от нормы). Июль был относительно увлажненным, осадков выпало 

63,8 мм, 108 % от нормы. Среднесуточная температура воздуха за месяц состави-

ла 19,9 
○
С. Август был умеренно теплым и с меньшим выпадением осадков. Агро-

климатические условия августа были благоприятными для проведения уборочных 

работ.  

Исследования, проведенные в 2012-2013 гг., показали, что предпосевная 

обработка семян сульфатами микроэлементов способствовала формированию от-

носительно высокой урожайности овса сортов Улов и Гунтер по вариантам опыта.  

Сорт Гунтер в 2012 г. сформировал урожайность в среднем по вариантам 

опыта 2,58 т/га, что выше на 0,49 т/га урожайности сорта Улов при НСР05 – 

0,10 т/га (таблица 1).  
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Таблица 1 

Урожайность сортов овса в зависимости от предпосевной обработки 

семян, т/га (2012 г.) 

Предпосевная обработка 

семян (В) 

Сорт (А) Среднее главных  

эффектов по фактору В 

Отклонение 

В Улов (к) Гунтер 

Без обработки (к) 1,72 2,24 1,98 -  

Вода (к) 1,78 2,26 2,02 0,04 - 

Сульфат кобальта 2,29 2,61 2,45 0,47 0,43 

Сульфат меди 2,28 2,67 2,47 0,49 0,45 

Сульфат цинка 2,48 2,62 2,55 0,57 0,53 

Смесь микроэлементов 2,10 2,72 2,41 0,43 0,39 

Среднее главных эффектов 

по фактору А 
2,09 2,58   

Отклонение А  0,49   

НСР05 Главных эффектов Частных эффектов 

Фактор А 0,10 0,40 

Фактор В 0,20 0,29 
 

Все изучаемые сульфаты микроэлементов, использованные для предпосев-

ной обработки семян сортов овса обеспечили существенное увеличение средней 

урожайности зерна на 0,43-0,57 т/га по сравнению с урожайностью в контроле – 

без обработки (1,98 т/га) и на 0,39-0,53 т/га к урожайности в варианте (2,02 т/га), 

где семена обрабатывали водой при НСР05 главных эффектов по фактору 

В 0,20 т/га. 

Наибольшую урожайность 2,48 т/га сорт Улов сформировал при обработке 

семян сульфатом цинка. Предпосевная обработка семян овса Гунтер смесью мик-

роэлементов и сульфатом меди способствовала получению 2,72-2,67 т/га зерна, 

или на 0,43-0,48 т/га больше, чем урожайность в контрольном варианте (без обра-

ботки) при НСР05 частных эффектов фактора В 0,29 т/га. 

В 2013 г. в среднем по вариантам опыта урожайность овса Гунтер была 

выше на 0,10 т/га в сравнении с урожайностью сорта Улов при НСР05 главных 

эффектов по фактору А 0,08 т/га (таблица 2).  

Таблица 2 

Урожайность сортов овса в зависимости  

от предпосевной обработки семян, т/га (2013 г.) 

Предпосевная обработка 

семян (В) 

Сорт (А) Среднее главных  

эффектов по фактору В 

Отклоне-

ние В Улов (к) Гунтер 

Без обработки (к) 1,51 1,59 1,55 -  

Вода (к) 1,54 1,64 1,59 0,04 - 

Сульфат кобальта 1,76 1,81 1,79 0,24 0,20 

Сульфат меди 1,73 1,80 1,76 0,21 0,17 

Сульфат цинка 1,76 1,77 1,76 0,21 0,17 

Смесь микроэлементов 1,69 1,97 1,83 0,28 0,24 

Среднее главных эффектов 

по фактору А 
1,67 1,76   

Отклонение А  0,10   

НСР05 Главных эффектов Частных эффектов 

Фактор А 0,08 0,31 

Фактор В 0,08 0,12 
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У овса Улов наибольшую урожайность 1,76 т/га обеспечили варианты с 

предпосевной обработкой семян на 0,22 т/га сульфатами кобальта и цинка. Уве-

личению урожайности сорта Гунтер способствовала предпосевная обработка се-

мян сульфатом кобальта на 1,81 т/га при НСР05 частных эффектов по фактору 

В 0,12 т/га. 

В среднем по результатам двухлетних (2012-2013 гг.) исследований реак-

ция овса Улов на предпосевную обработку семян сульфатом цинка характеризо-

валось прибавкой урожайности 0,50 т/га (таблица 3).  

Таблица 3 

Урожайность сортов овса в зависимости  

от предпосевной обработки семян, т/га (2012-2013 гг.) 

Предпосевная обработка 
семян (В) 

Сорт (А) Среднее главных  
эффектов по фактору В 

Отклонение 
В Улов (к) Гунтер 

Без обработки (к) 1,61 1,93 1,77 -  

Вода (к) 1,66 1,92 1,79 0,02 - 

Сульфат кобальта 2,03 2,06 2,04 0,27 0,25 

Сульфат меди 2,00 2,08 2,04 0,27 0,25 

Сульфат цинка 2,11 2,01 2,06 0,29 0,27 

Смесь микроэлементов 1,75 2,26 2,00 0,23 0,21 

Среднее главных эффектов 

по фактору А 
1,86 2,04   

Отклонение А  0,18   

НСР05 

Главных эффек-

тов 
Частных эффектов 

Фактор А 0,10 0,41 

Фактор В 0,15 0,21 
 

Наибольшее повышение урожайности овса Гунтер на 0,33 т/га получено в 

варианте с применением смеси микроэлементов по сравнению с урожайностью в 

варианте без обработки семян при НСР05 частных эффектов по фактору 

В 0,21 т/га. 

В 2012 г. у сортов овса наблюдали достоверное увеличение густоты стояния 

продуктивного стеблестоя к уборке. Наибольшую густоту продуктивных стеблей 

546 шт./м
2
 овса сорта Улов имели при предпосевной обработке семян сульфатом 

цинка по сравнению с данным показателем в контрольном варианте без обра-

ботки. На увеличение плотности продуктивного стеблестоя на 46-70 шт./м
2
 у 

сорта Гунтер оказали все изучаемые варианты, кроме варианта с сульфатом 

цинка и обработка водой.  

Продуктивность метелки сорта Улов в среднем по вариантам опыта усту-

пала на 0,07 г продуктивности метелки овса Гунтер при НСР05 главных эффектов 

по фактору А 0,06 г и составила при обработке семян сульфатом цинка (1,22 г) и 

смесью микроэлементов (1,35 г) соответственно. Наибольшую массу 1000 зерен 

31,8 г у овса Улов обеспечила предпосевная обработка семян сульфатом цинка, у 

сорта Гунтер – смесью микроэлементов (НСР05 – 3,7 г) в сравнении с аналогич-

ным показателем в контрольных вариантах (без обработки и увлажнение семян 

водой). 
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Таблица 4 

Влияние сульфатов микроэлементов на формирование элементов  

продуктивности соцветия (2012 г.) 

Предпосевная обработка 

семян (В) 

Сорт (А) Среднее главных эффектов  

по фактору В Улов (к) Гунтер 

продуктивные стебли, шт./м
2
 

Без обработки (к) 381 379 380 

Вода (к) 386 381 383 

Сульфат кобальта 442 443 442 

Сульфат меди 431 449 440 

Сульфат цинка 546 425 485 

Смесь микроэлементов 435 444 439 

Среднее 437 420  

масса зерна метелки, г 

Без обработки (к) 0,85 0,88 0,86 

Вода (к) 0,85 0,95 0,90 

Сульфат кобальта 1,19 1,13 1,16 

Сульфат меди 1,14 1,18 1,16 

Сульфат цинка 1,22 1,21 1,21 

Смесь микроэлементов 1,05 1,35 1,20 

Среднее 1,05 1,12  

масса 1000 зерен, г 

Без обработки (к) 29,4 24,4 26,9 

Вода (к) 29,4 26,6 28,0 

Сульфат кобальта 28,3 28,3 28,3 

Сульфат меди 29,3 28,5 28,9 

Сульфат цинка 31,8 26,4 29,1 

Смесь микроэлементов 30,5 31,4 30,9 

Среднее 29,8 27,6  

НСР05 

стебли, шт./м
2
 

масса зерна ме-
телки, г 

масса 1000 зерен, г 

част. 

разл. 
гл.эф. 

част. 

разл. 
гл.эф. 

част. 

разл. 
гл.эф. 

А (сорт) 57 14 0,24 0,06 6,1 1,5 

В (предпосевная обра-
ботка семян) 

53 38 0,15 0,11 3,7 2,6 

 

Таким образом, в 2012 г. предпосевная обработка семян овса Улов сульфа-

том цинка способствует повышению урожайности зерна на 0,76 т/га, относитель-

но урожайности без предпосевной обработки семян за счет существенного воз-

растания густоты продуктивного стеблестоя на 165 шт./м
2
 или на 14 % (НСР05 – 

53 шт./м
2
), продуктивности метелки на 0,37 шт./м

2
 или на 43 % (НСР05 – 

0,15 шт./м
2
) и массы 1000 зерен  на 2,4 г или на 8 % (НСР05  – 3,7 шт./м

2
).  Смесь 

микроэлементов, использованная для предпосевной обработки семян сорта Гун-

тер обеспечивала прибавку урожайности на 0,48 т/га, к урожайности без обработ-

ки при НСР05 – 0,29 т/га. При этом возрастает густота продуктивного стеблестоя 

на 65 шт./м
2
 

 
или на 14 % (НСР05 –53 шт./м

2
), продуктивность метелки на 0,47 

шт./м
2
 или на 53 % (НСР05 – 0,15 шт./м

2
) и масса 1000 зерен на 7 г или на 28 % 

(НСР05 – 3,7 шт./м
2
).   
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А.М. Ленточкин, В.В. Тарасова  

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, г. Ижевск, Россия 
 

РЕАКЦИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ СВЕЧА  

НА ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
 

Сильнокислая дерново-среднеподзолистая среднесуглинистая среднесмы-

тая почва в условиях повышенной температуры воздуха в течение вегетационного 

периода оказывает угнетающее действие на рост и развитие яровой пшеницы 

Свеча, приводящее к низкой общей выживаемости растений – около 57 %, пони-

женной густоте продуктивного стеблестоя, невысокой продуктивности колоса – 

около 0,51 г и  невысокой урожайности зерна – около 14 ц/га. 
 

Ключевые слова: яровая пшеница, кислые почвы, норма высева, фон питания. 
 

Потребность в качественном зерне пшеницы, используемом на продоволь-

ственные, технические и кормовые цели, удовлетворяется не полностью. Возмож-

ность увеличения посевной площади под данной культурой практически отсут-

ствует. Одной из причин этого является сокращение пахотных угодий: в послед-

ние годы в России выведено из оборота 30 млн. га сельхозугодий [1]. Другой при-

чиной является увеличение доли кислых почв. Имеются сведения, что в мире кис-

лые почвы составляют 30-40 % площади пахотных земель, в России площадь кис-

лых почв за период с 1990 по 2004 гг. увеличилась с 68 до 98 млн. га, а в Удмурт-

ской Республике среди пашни доля кислых почв увеличилась с 36 % в 2001 г. [2] 

до 50 % в настоящее время. Более того, с 1988 г. темпы известкования почв нача-
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ли резко падать и его объѐмы сократились с 6,5 млн. га до 266 тыс. га в 2011 г., а в 

Удмуртской Республике в последние годы известкование проводится в объѐме 

около 3 тыс. га, что составляет 0,5 % от площади кислых почв. 

Известно, что кислая реакция почвенной среды приводит к снижению ко-

эффициентов использования основных элементов питания из вносимых мине-

ральных удобрений. Например, на сильнокислых почвах снижение составляет в 

несколько раз по сравнению с нейтральными почвами, что приводит к недобору 

урожайности и повышению себестоимости продукции. Более того, дозы вноси-

мых удобрений значительно снизились. Так, по России за 1990-2000 гг. общий 

объѐм внесения органических удобрений сокращѐн в 6 раз, минеральных удобре-

ний с 11 до 1,3 млн т, вызвав дефицит баланса питательных веществ в почве 100 

кг д. в./га [1]. 

Сорт яровой пшеницы Свеча выведен в ГНУ Зональный НИИСХ Северо-

Востока им. Н. В. Рудницкого, прошѐл успешное испытание на типичных для зо-

ны дерново-подзолистых почвах, в том числе и в Удмуртской Республике, про-

явив высокие адаптационные способности, и с 2006 г. включѐн в Госреест. 

В наших исследованиях мы использовали данный сорт, изучая пять норм высева 

на трѐх фонах минерального питания. 

Вегетационные периоды в годы исследования (2011-2012) характеризова-

лись температурой, превышающей среднемноголетние значения, что ускорило 

прохождение этапов онтогенеза и уменьшило продолжительность периода фото-

синтетической активности растений и возможность накопления органического 

вещества. 

Почва под опытами была дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой 

слабосмытой с содержанием гумуса 2,3-2,4 %, Р2О5 = 74-194 мг/кг, К2О = 112-186 

мг/кг, но со значением рНKCl = 4,0-4,2, Нг = 3,3-4,1 ммоль/100 г. 

Указанные два абиотических фактора (сильнокислая почва и высокая тем-

пература воздуха) оказали значительное негативное влияние на развитие растений 

пшеницы в течение вегетации. В начале вегетации развитие растений было хоро-

шим – полевая всхожесть составила в среднем 86-89 % (табл. 1).  

Таблица 1 

Влияние фона питания и норм высева на густоту всходов яровой пшеницы Свеча, 

среднее за 2011-2012 гг., шт./м
2 

 

Норма высева 

всхожих семян, 
млн шт./м² 

(фактор В) 

Фон питания (фактор А) 
Норма высева  

(фактор В) 

Без  

удобрений (к) 

NPK на 

20 ц/га 

NPK на 

30 ц/га 
Среднее Отклонение 

4 333 362 370 355 -160 

5 418 437 454 436 -79 

6 (к) 511 516 519 515 0 

7 588 611 630 610 95 

8 667 694 695 685 170 

Среднее по фактору А 503 524 533 - - 

Отклонение - 21 30 - - 

НСР05 частных различий 2011 г. - 63; 2012 г. - 28 2011 г. - 57; 2012 г. - 24 

НСР05 главных эффектов 2011 г. - 28; 2012 г. - 13 2011 г. - 32; 2012 г. - 14 
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Фон питания NPK на 30 ц/га в оба года повышал густоту всходов по срав-

нению с фоном «без удобрений». Пониженные нормы высева всхожих зѐрен (4 и 

5 млн шт./га) по сравнению с контрольным вариантом (6 млн шт./га) в среднем 

сформировали достоверно меньшую густоту всходов, а повышенные (7 и 

8 млн шт./га) – достоверно большую в оба года исследований. Но в последующий 

период вегетации наблюдалась значительная гибель взошедших растений 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Влияние фона питания  

и норм высева на общую выживаемость яровой пшеницы Свеча,  

среднее за 2011-2012 гг., % 

Норма высева 

всхожих семян, 

млн шт./м² 
(фактор В) 

Фон питания (фактор А) 
Норма высева  

(фактор В) 

Без  
удобрений (к) 

NPK на 
20 ц/га 

NPK на 
30 ц/га 

Среднее Отклонение 

4 66 66 62 64 9 

5 65 61 64 63 8 

6 (к) 61 56 47 55 0 

7 56 50 49 52 -3 

8 51 52 47 50 -5 

Среднее по фактору А 60 57 54 - - 

Отклонение - 2 -2 - - 

НСР05 частных различий Fф < F05 2011 г. - 9; 2012 г. - 12 

НСР05 главных эффектов Fф < F05 2011 г. - 5; 2012 г. - 7 
 

Среднее значение общей выживаемости при высокой полевой всхожести со-

ставило крайне низкие значения – 57 %, т. е. в течение вегетации происходила зна-

чительная гибель взошедших растений, не выдержавших неблагоприятных факто-

ров. При этом фон питания не оказал достоверного влияния на общую выживае-

мость, а по нормам высева просматривается закономерность снижения показателя с 

увеличением нормы высева. В оба года исследований заниженные нормы высева (4 

и 5 млн шт./га) достоверно превышали контрольный вариант (6 млн шт./га) по об-

щей выживаемости. 

Известным учѐным-агрохимиком Н. С. Авдониным [3] ещѐ в пятидесятые 

годы ХХ века было установлено, что на кислой почве по сравнению с произвест-

кованной густота растений яровой пшеницы к уборке была на 40 % меньше. В 

другом исследовании им было выявлено, что пшеница яровая на кислой почве 

сильнее других яровых культур страдает от кислой дерново-подзолистой почвы: 

гибель всходов этой культуры за вегетационный период составила 64,8 %, тогда 

как ячменя – 59,2 %, а овса – 38,8 %. Эти данные согласуются с полученными 

нами результатами, хотя и на современном сорте. 

Выжившие к уборке растения не смогли сформировать оптимальную гу-

стоту стеблестоя ни на одном из изучаемых фонов питания. Более того, по фону с 

максимальной дозой удобрений (NPK на 30 ц/га) просматривается закономерность 

снижения густоты продуктивного стеблестоя по сравнению с контрольным вариан-

том (табл. 3). Мы полагаем, что на кислой почве повышенная концентрация поч-

венного раствора, создаваемая вносимыми удобрениями, в условиях жаркого веге-

тационного периода усилила угнетающий эффект на культурные растения. 
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Таблица 3 

Влияние фона питания и норм высева на густоту продуктивного стеблестоя  

яровой пшеницы Свеча, среднее за 2011-2012 гг., шт./м
2 

Норма высева 

всхожих семян, 

млн шт./м² 
(фактор В) 

Фон питания (фактор А) 
Норма высева  

(фактор В) 

Без  
удобрений (к) 

NPK на 
20 ц/га 

NPK на 
30 ц/га 

Среднее Отклонение 

4 321 305 315 313 -39 

5 358 334 361 351 -1 

6 (к) 389 368 299 352 0 

7 390 383 366 379 27 

8 419 435 386 413 61 

Среднее по фактору А 375 365 345 - - 

Отклонение - -10 -30 - - 

НСР05 частных различий 2011 г. - 66; 2012 г. - Fф < F05 2011 г. - 55; 2012 г. - 73 

НСР05 главных эффектов 2011 г. - 30; 2012 г. - Fф < F05 2011 г. - 32; 2012 г. - 42 
 

Закономерно, что в среднем по фонам питания самая низкая норма высева 

достоверно в оба года снизила, а самая высокая – повысила густоту продуктивно-

го стеблестоя. 

Вторым важнейшим показателем структуры урожайности является продук-

тивность колоса пшеницы. Среднее значение этого показателя в наших исследо-

ваниях было невысоким – 0,51 г (табл. 4). 

Таблица 4 
Влияние фона питания и норм высева на продуктивность колоса яровой пшеницы Свеча, 

среднее за 2011-2012 гг., г
 

Норма высева 
всхожих семян, 

млн шт./м² 

(фактор В) 

Фон питания (фактор А) 
Норма высева  

(фактор В) 

Без удобрений 

(к) 

NPK на 

20 ц/га 
NPK на 
30 ц/га 

Среднее 
  

Отклонение 
  

4 0,60 0,61 0,57 0,59 0,08 

5 0,59 0,58 0,56 0,58 0,07 

6 (к) 0,48 0,51 0,55 0,51 0,00 

7 0,44 0,44 0,51 0,46 -0,05 

8 0,40 0,37 0,45 0,41 -0,10 

Среднее по фактору А 0,50 0,50 0,53 - - 

Отклонение - 0,00 0,03 - - 

НСР05 частных различий 2011 г. - 0,13; 2012 г. - 0,08 

2011 г. - 0,09;  

2012 г. - 0,06 

НСР05 главных  

эффектов 2011 г. - 0,06; 2012 г. - 0,04 

2011 г. - 0,05;  

2012 г. - 0,04 
 

Фон питания не оказал закономерного влияния на продуктивность колоса, 

а увеличение нормы высева на всех фонах питания привело к понижению этого 

показателя. Заниженные нормы высева (4 и 5 млн шт./га) по сравнению с кон-

трольным вариантом (6 млн шт./га) в оба года достоверно повысили продуктивность 

колоса пшеницы, а самая высокая норма (8 млн шт./га) – снизила его значение. 

Ввиду низкой сохранности растений в течение вегетационного периода и невысо-

кой продуктивности колоса получена невысокая урожайность зерна яровой пшеницы 

Свеча (табл. 5). 
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Таблица 5 

Влияние фона питания и норм высева на урожайность зерна  

яровой пшеницы Свеча, среднее за 2011-2012 гг., ц/га 

Норма высева 
всхожих семян, 

млн шт./м² 

(фактор В) 

Фон питания (фактор А) 
Норма высева  

(фактор В) 

без  

удобрений (к) 

NPK на 

20 ц/га NPK на 

30 ц/га 

среднее 

  

отклонение 

  

4 12,8 14,0 14,7 13,8 -0,5 

5 12,8 15,3 14,6 14,2 -0,1 

6 (к) 13,6 15,1 14,4 14,3 0,0 

7 13,5 15,1 13,1 13,9 -0,4 

8 13,1 14,3 13,4 13,6 -0,7 

Среднее по фактору А 13,2 14,7 14,0 - - 

Отклонение - 1,5 0,8 - - 

НСР05 частных различий 2011 г. - 2,2; 2012 г. - 0,7 2011 г. - 1,1; 2012 г. - 0,9 

НСР05 главных эффектов 2011 г. - 1,0; 2012 г. - 0,3 2011 г. - 0,6; 2012 г. - 0,5 
 

В среднем за два года на фоне без удобрений получена урожайность 

13,2 ц/га. Оба фона минерального питания достоверно повысили урожайность со-

ответственно на 1,5 и 0,8 ц/га, или на 11 и 6 %. Причѐм, фон питания NPK на 

20 ц/га в оба года оказался достоверно лучше, чем фон питания NPK на 30 ц/га. 

Оптимальной нормой высева оказалось 6 млн шт./га. При этом просматривается 

закономерность, что на фоне без удобрений с увеличением нормы высева значе-

ние урожайности возрастает, а на фоне NPK на 30 ц/га, наоборот, – снижается. 

Полученный урожай зерна может использоваться на различные цели, в том 

числе и в качестве посевного материала, важным показателем качества которого 

является лабораторная всхожесть. Было установлено (табл.,  6), что на всех изуча-

емых фонах питания и при всех нормах высева в оба года были получены конди-

ционные по всхожести семена (не менее 92 %). 

Таблица 6 

Влияние фона питания и норм высева на лабораторную всхожесть зерна 

яровой пшеницы Свеча, среднее за 2011-2012 гг., %
 

Норма высева 

всхожих семян, 

млн шт./м² 
(фактор В) 

Фон питания (фактор А) 
Норма высева  

(фактор В) 

без  
удобрений (к) 

NPK на 
20 ц/га 

NPK на 

30 ц/га 

среднее 

  

отклонение 

  

4 93,0 94,5 94,5 94,0 -1,0 

5 94,0 95,5 94,0 94,5 -0,5 

6 (к) 93,5 96,0 95,5 95,0 0,0 

7 92,0 94,5 94,5 93,7 -1,3 

8 93,0 94,5 96,0 94,5 -0,5 

Среднее по фактору А 93,1 95,0 94,9 - - 

Отклонение - 1,9 1,8 - - 

НСР05 частных различий 2011 г. - 1,3; 2012 г. - 3,2 2011 г. - 2,0; 2012 г. - 2,1 

НСР05 главных эффектов 2011 г. - 0,6; 2012 г. - 1,4 2011 г. - 1,1; 2012 г. - 1,2 
 

Оба фона минерального питания в оба года достоверно повысили значение 

лабораторной всхожести, а нормы высева не оказали достоверного влияния на из-

менение данного показателя. 
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Таким образом, сильнокислая дерново-среднеподзолистая среднесуглини-

стая среднесмытая почва в условиях повышенной температуры воздуха в течение 

вегетационного периода оказывает угнетающее действие на рост и развитие яро-

вой пшеницы Свеча, приводящее к низкой общей выживаемости растений – около 

57 %, пониженной густоте продуктивного стеблестоя,  невысокой продуктивности 

колоса – около 0,51 г и  невысокой урожайности зерна – около 14 ц/га. 

Полное минеральное удобрение оказало положительное влияние на уро-

жайность зерна и лабораторную всхожесть семян. 

Низкие нормы высева всхожих семян 4 и 5 млн шт./га снизили густоту всхо-

дов, повысили общую выживаемость и продуктивность колоса по сравнению с нор-

мой высева 6 млн шт./га, а высокая норма высева 8 млн шт./га, наоборот, повысила 

густоту всходов и продуктивного стеблестоя, но снизила продуктивность колоса. По-

этому оптимальной нормой высева яровой пшеницы Свеча по урожайности и каче-

ству семян является 6 млн шт./га. 
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НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

В микрополевых опытах на дерново-подзолистых суглинистых почвах 

Среднего Предуралья изучали эффективность предпосевной обработки семян 

яровой пшеницы агрохимикатами. Применение полимикроудобрения Микромак 

обеспечивает прибавку урожайности 14-17 г/м
3 

(8,3-9,3 %) со снижением содер-

жания белка и сырой клейковины в зерне пшеницы в условиях недостаточного 

азотного питания. Внесение макроудобрения в дозе N40P20K20 в основной срок 

повышает содержание белка в зерне на 1,30-2,37 % и сырой клейковины – на 3,30-

4,84 %.  

Ключевые слова: минеральные удобрения; микроудобрения; яровая пшени-

ца; предпосевная обработка семян; белок; сырая клейковина; дерново-

подзолистые почвы. 
 

Концепция развития современного земледелия предусматривает внедрение 

в производство прогрессивных систем удобрений, удовлетворяющих потребности 

растений не только в макро-, но и микроэлементах на основе ресурсосберегающих 
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технологий применения агрохимикатов [1]. Особенно это актуально для дерново-

подзолистых почв Среднего Предуралья, которые характеризуются низким пло-

дородием. По этой причине использование агрохимикатов на таких землях явля-

ется важным фактором в повышении не только урожайность зерновых культур, но 

и в формировании растениями качественного зерна [2].  

Целью научной работы явилось изучение эффективности предпосевной 

обработки семян агрохимикатами в технологии возделывания яровой пшеницы. 

Исследования были проведены в 2010-2012 гг. на опытном поле ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. Почва дерново-подзолистая легкосуглинистая: рНKCl 5,37; со-

держание гумуса 1,95-2,20 %, подвижного фосфора – 154-191 мг/кг и обменного 

калия – 112-148. Опыт микрополевой двухфакторный. Повторность четырехкрат-

ная, учетная площадь делянок 0,6 м
2
. Основное удобрение азофоской состава 

20:10:10 в дозе N40P20K20 (фактор А) было произведено до посева. Предпосев-

ная обработка семян пестицидами и агрохимикатами (фактор В) проводилась за 2 

суток до посева с расходом жидкости 10 л/т. Наряду с известными технологиче-

ским приемами (варианты 2 и 4) изучали эффективность специального микро-

удобрения для предпосевной обработки семян Микромак и гуминового препарата 

Биоплант Флора.  

Метеорологические условия лета 2010 г. характеризовались засушливо-

стью, особенно во второй половине вегетационного периода. Более благоприят-

ными были погодные условия 2011 и 2012 гг. – в первой половине вегетации рас-

тения были обеспечены влагой. Однако на период формирования и налива зерна 

установилась почвенная и воздушная засуха, что существенно сказалось на уро-

жайности яровой пшеницы (таблица). 

Таблица 

Влияние предпосевной обработки семян агрохимикатами на урожайность зерна 

яровой пшеницы, г/м
3
 (ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА», среднее за 2010-12 гг.) 

 

Баковая смесь (В) 

Основное удобрение (А) 

Среднее по В 1. без  
удобрений 

2. N40P20K20 

1. Контроль (без обработки) 149 206 178 

2. CuSO4  5H2O 700 г/т, (NH4)MoO4 300 г/т 167 217 192 

3. Микромак  (1+1 л/т) 163 223 193 

4. Виал ТТ (0,4 л/т) 165 223 194 

5. Виал ТТ + Микромак  (1+1 л/т) 171 226 198 

6. Биоплант Флора 2,5 л/т 164 216 190 

Среднее по А 163 218  
 

Использование неорганических форм микроудобрений (медь сернокислая 

и аммоний молибденовокислый) достоверную увеличивают урожайность пшени-

цы на 11-18 г/м
3
.  Применение полимикроудобрения Микромак в дозе 2 л/т обес-

печивает более высокую прибавку зерна при использовании как в составе баковой 

смеси с Виал ТТ (20-22 г/м
3
), так и без фунгицидного протравителя (14-17 г/м

3
). 

Меньшей эффективностью обладает Биоплант Флора.  

Если на эффективность микроудобрений при предпосевной обработке се-

мян слабо влияли погодные условия вегетационных периодов, то прибавки уро-

жайности зерна яровой пшеницы от макроудобрений существенно отличались по 
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годам. Нами установлено, что использование основной дозы минеральных удоб-

рений N40P20K20 обеспечило достоверную прибавку зерна за период исследова-

ний с 36 г/м
3
 в 2010 г. до 72 г/м

3
 – в 2011 г. При этом окупаемость каждого кило-

грамма действующего вещества макроудобрения зерном составила 4,50 и 

9,01 кг/кг соответственно.  

Технологический анализ зерна яровой пшеницы на соответствие требова-

ниям ГОСТ Р 52554-2006  был выполнении с использованием БИК-спектрометра 

Unity SpectraStar 2200 RTW.  

Нами установлено, что пшеница Ирень в оба года исследований формиро-

вала зерно с высоким содержанием белка – более 14,5 %, что соответствует пер-

вому классу (рисунок 1).  

При этом выявлено в 2011 г. достоверное повышение белковости зерна при 

использовании фунгицидного протравителя семян ВиалТТ. Однако введение в 

баковую смесь с пестицидом полимикроудобрения Микромак вызывает достовер-

ное снижение белковости зерна. Одностороннее использованием микроудобрений 

(варианты 2 и 3) приводит к небольшому возрастанию изучаемого показателя. В 

исследованиях  2012 г. не выявлено существенной разницы в содержании белка в 

зерне по вариантам опыта. 

 

Рис. 1. Влияние предпосевной обработки семян на содержание сырого протеина  

в зерне яровой пшеницы, % (в 2011 г. НСР05 =0,40; в 2012 г. Fф<Fт)  

(ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА», 2011-2012 гг.) 
 

Содержание сырой клейковины в исследованиях 2011 г. по всем вариантам 

соответствовало третьему классу по ГОСТ Р 52554-2006 (рисунок 2).  

 

Рис. 2. Влияние предпосевной обработки семян на содержание сырой клейковины  

в зерне яровой пшеницы, % (в 2011 г. НСР05 =0,66; в 2012г. Fф<Fт)  

(ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА», 2011-2012 гг.) 
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Закономерности формирования данного показателя качества зерна пшени-

цы аналогичны содержанию белка в продукции. Так  одностороннее применение 

микроудобрений и фунгицидного протравителя приводит к возрастанию массовой 

доля сырой клейковины в продукции до 2,35 %. Однако введение в состав ВиалТТ 

полимикроудобрения Микромак приводит к существенному снижению содержа-

ния сырой клейковины на 0,95 % при одновременном повышении урожайности на 

9 г/м
3
. Расчетами установлено, что сбор сырой клейковины между этими вариан-

тами отличался всего на 1 кг/га  Экологические условия вегетационного периода 

2012 г. позволили формировать зерно с более высоким содержанием сырой клей-

ковины (соответствующей второму классу – 28,0-32,0 %). Однако при этом не вы-

явлено существенной разницы изменения урожайности зерна яровой пшеницы в 

зависимости от применяемых агрохимикатов для предпосевной обработки семян.   

Применение макроудобрения в дозе N40P20K20  в основной срок суще-

ственно и стабильно повышает белковость зерна яровой пшеницы (рисунок 3).  

 

Рис. 3. Влияние основной дозы минеральных удобрений на содержание сырого протеина 
и сырой клейковины в зерне яровой пшеницы, %  

(ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА», 2011-2012 гг.) 
 

Нами установлено, что доза азофоски N40P20K20 обеспечивает возраста-

ние массовой доли сырого протеина в зерне на 1,30-2,37 % и сырой клейковины – 

на 3,30-4,84 %. Кроме того, в исследованиях 2012 г. установлено существенное 

повышение стекловидности зерна на удобренном фоне с 37,8 (четвертый класс по 

ГОСТ Р 52554-2006) до 43,5 % (третий класс). 

Выводы. На дерново-подзолистых почвах Удмуртской Республики при-

бавки урожайности зерна яровой пшеницы от основного удобрения N40P20K20 

существенно зависят от погодных условий вегетационного периода варьируют от 

4,5 до 9,1 кг/кг. Хозяйственная эффективность предпосевной обработки семян аг-

рохимикатами в меньшей степени зависят от погоды – прибавка от полимикро-

удобрения Микромак составила 14-17 г/м
3
. Применение макроудобрений в соста-

ве азофоски в дозе N40P20K20 обеспечивает возрастание белка в зерне на 1,30-

2,37 % и сырой клейковины – 3,30-4,84 %. Использование микроэлементов в со-

ставе баковой смеси ВиалТТ с Микромак при недостаточном азотном питании 

приводит к снижению содержания белка и сырой клейковины в зерне.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИЁМОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

В СОЧЕТАНИИ СО СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ 
 

В данной статье авторами рассматриваются комбинированные методы за-

щиты растений, направленные на повышение урожайности пивоваренного ячме-

ня. Рассматривается сочетание методов предпосевной обработки почвы с приме-

нением двух химических препаратов в качестве протравителей. Используемые 

препараты – это разрешѐнный препарат альбит, ТПС и экспериментальный алка-

мон, ПС. В статье описывается воздействие комбинированных методов на заболе-

ваемость корневыми гнилями пивоваренного ячменя, показывается влияние ком-

плексов как на распространѐнность так и на развитие корневых гнилей. Авторы 

описывают эффективное использование алкамона в сравнении с разрешѐнным 

препаратом. В статье показывается воздействие комплексных методов на урожай-

ность пивоваренного ячменя, отмечаются самые эффективные методы. Для де-

монстрации эффективности авторы приводят информацию по биологической и 

хозяйственной эффективности используемых методов, чтобы наиболее чѐтко по-

казать лучшие методы. 
 

Ключевые слова: пивоваренный ячмень, Биос - 1, предпосевные обработки 

почвы, протравливание, алкамон, альбит, корневые гнили. 
 

Продовольственная проблема как никогда встаѐт остро в современной Рос-

сии. Аграрный сектор оказался не в состоянии обеспечивать снабжение продо-

вольствием и доля импортной сельскохозяйственной продукции в нашей стране 

довольно высока. В производственном балансе России уровень импортируемой 

продовольственной продукции уже превышает критический (20%) [1]. 

В решении этой проблемы не малое значение несѐт то, насколько быстро и 

эффективно удастся предотвращать потери урожая от вредных организмов, созда-

вать благоприятные фитосанитарные условия возделывания сельскохозяйствен-

ных культур [1]. Решение данной задачи невозможно без использования комплек-

са мероприятий, включающих применение химических средств защиты культур 

от болезней. Научно-обоснованная организация защитных мероприятий позволяет 

свести до минимума потери урожая от болезней при высокой степени окупаемо-

сти защитных мер [5]. 

Низкий уровень развития сельского хозяйства в России в значительной до-

ле связан с недостаточной материально технической базой и большими требуе-

мыми затратами по агротехническим мероприятиям. Поэтому современное сель-

ское хозяйство требует энергосберегающих и экономически недорогих методик 

[2].Уменьшение интенсивности обработки почвы обеспечивает значительную 

экономию энергоресурсов при выращивании полевых культур. Для повышения 

экономической и энергетической эффективности нужно разрабатывать рацио-

нальные научно-обоснованные методы предпосевной  обработки почвы [6]. Ми-

нимальная обработка почвы способствует повышению запасов продуктивной вла-

ги, способствует снижению затрат на обработку почвы и используется во многих 

странах.  
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Объектом исследования являлся районированный для Пермского края пи-

воваренный сорт ячменя Биос - 1. Целью работы ставилось определить эффектив-

ность регуляторов роста, стимулирующих и индуцирующих у растений пивова-

ренного ячменя в Предуралье устойчивость к болезням грибной этиологии, в со-

четании с приѐмами предпосевной обработки почвы для увеличения его урожай-

ности. В качестве протравителей применялся разрешѐнный препарат альбит, ТПС 

и экспериментальный регулятор роста растений алкамон, ПС. 

Закладка опыта производилась в 2012 г. на опытном поле ФГБОУ Перм-

ской ГСХА. Опыт закладывали по следующей схеме: 

Фактор А - приѐмы предпосевной обработки: 

А1 - Боронование (БЗТС-1,0) 

А2 - Предпосевная культивация с боронованием (КПС-4,0) 

А3 - Дискование (БДТ-3) 

Фактор B - приѐмы защиты: 

B1 - Без обработки 

B2 - Протравливание семян препаратом альбит, ТПС 

B3 - Протравливание семян препаратом алкамон, ПС 

Опыт двухфакторный, повторность четырехкратная. Общая площадь де-

лянки – 51 м
2
, учетная площадь – 37,5 м

2
. Агротехника в опыте соответствует 

научной системе земледелия, рекомендованной для Предуралья. Перед посевом 

вносили рекомендованные дозы минеральных удобрений N60P60K60. Уборка была 

проведена в рекомендуемые сроки. Учѐт поражѐнности ячменя корневыми гниля-

ми и определение бункерной урожайности велись в соответствии с принятыми 

методиками [3,4]. 

Наблюдение за корневыми гнилями проводились в фазы кущения и выхода 

в трубку (табл. 1, табл. 2). Как видно из таблицы 1 в фазе кущения эффективными 

были сочетания предпосевной культивации с протравливанием посевного матери-

ала альбитом, ТПС и алкамоном, ПС, причѐм использование алкамона, ПС  было 

более эффективно, он снизил распространѐнность гнилей на 31,5 % по отноше-

нию к контрольному варианту без использования протравителя и развитие болез-

ни на 28,9 %, соответственно.  

Таблица 1 

Влияние регуляторов роста и развития растений  

на поражѐнность ячменя корневыми гнилями в фазу кущения  

на фоне различных приѐмов предпосевной обработки почвы в Предуралье 
 

Предпосевная 

обработка (А) 

Протравливание 

(B) 

Корневые гнили, % 

распро-

странѐн-
ность, Р 

отклонение 

от контроля 
(B), в % 

развитие, 

R 

отклонение 

от контроля 
(B), в % 

Культивация 

Без обработки 14,3 
 

3,8 
 

Альбит, ТПС 12,5 - 12,6 3,1 -18,4 

Алкамон, ПС 9,8 - 31,5 2,7 - 28,9 

Боронование 

Без обработки 9,5 
 

2,6 
 

Альбит, ТПС 11,0 + 15,8 3,0 + 15,4 

Алкамон, ПС 11,0 + 15,8 3,1 + 19,2 

Дискование 

Без обработки 13,5 
 

3,8 
 

Альбит, ТПС 14,0 + 3,7 3,6 - 5,3 

Алкамон, ПС 17,0 +25,9 3,6 - 5,3 
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При наступлении фазы выхода в трубку картина поражения ячменя корне-

выми гнилями изменилась. В соответствии с таблицей 2 видно, что эффективные 

в фазу кущения комплексы потеряли свою эффективность с вегетационным раз-

витием растений. Комплекс «алкомон, ПС + боронование» снизил распространѐн-

ность корневых гнилей на 33,3 %, развитие было снижено на 46,7%, второе место 

по успешности применения занимает комплекс «алкамон, ПС + дискование» с по-

нижением показателей Р на 25,9 % и R на 29,4 %, соответственно.  

Таблица 2 
Влияние регуляторов роста и развития растений на поражѐнность ячменя  

корневыми гнилями в фазу выхода в трубку  
на фоне различных приѐмов предпосевной обработки почвы в Предуралье 

Предпосевная 
обработка (А) 

Протравливание 
(B) 

Корневые гнили, % 

распро-
странѐн-
ность, Р 

отклонение 
от контроля 

(B), в % 

развитие, 
R 

отклонение 
от контроля 

(B), в % 

Культивация 

Без обработки 20,0   5,5   

Альбит, ТПС 20,5 + 2,5 6,1 + 10,9 

Алкамон, ПС 20,0 0 6,0 +9,1 

Боронование 

Без обработки 24,0   7,5   

Альбит, ТПС 19,5 - 18,8 6,1 - 18,7 

Алкамон, ПС 16,0 - 33,3 4,0 - 46,7 

Дискование 

Без обработки 32,0   8,5   

Альбит, ТПС 28,3 - 11,6 8,6 + 1,2 

Алкамон, ПС 24,0 - 25,0 6,0 - 29,4 
 

При анализе средних показателей заболеваемости корневыми гнилями 

(табл. 3) стоит отметить эффективность экспериментально препарата алкамон, ПС 

по отношению к разрешѐнному препарату альбит, ТПС. Он оказался успешным в 

сочетании со всеми видами предпосевной обработки, применѐнными в опыте. 

Наиболее удачным оказался комплекс «алкамон, ПС + боронование», снизив рас-

пространѐнность гнилей на 19,4 %, а развитие - на 23,7 %. Наименее эффектив-

ными оказались сочетания альбита, ТПС с культивацией и дискованием, в первом 

случаем отмечено низкое снижение показателя Р - всего на 3,8 % по отношению к 

контролю, а во втором показателя R - с рекордно низкой для опыта цифрой – 

снижение всего на 0,8 %. 

Таблица 3 
Влияние регуляторов роста и развития растений на поражѐнность ячменя  

корневыми гнилями на фоне различных приѐмов предпосевной обработки почвы 
в Предуралье 

Предпосевная 
обработка (А) 

Протравливание 
(B) 

Корневые гнили, % 
распро-
странѐн-
ность, Р 

отклонение 
от контроля 

(B), в % 

развитие, 
R 

отклонение 
от контроля 

(B), в % 

Культивация 
Без обработки 17,2   4,7   
Альбит, ТПС 16,5 - 3,8 4,6 - 1,1 

Алкамон, ПС 14,9 - 13,1 4,4 - 6,5 

Боронование 
Без обработки 16,8   5,1   
Альбит, ТПС 15,3 - 9,0 4,6 - 2,2 

Алкамон, ПС 13,5 - 19,4 3,6 - 23,7 

Дискование 

Без обработки 22,8   6,2   

Альбит, ТПС 21,2 - 7,0 6,1 - 0,8 

Алкамон, ПС 20,5 - 9,9 4,8 - 22,0 
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Показатели урожайности в 2012 году были высокие. Урожайность варьи-

ровала в зависимости от вариантов от 3,66 т/га до 4,48 т/га зерна ячменя. Макси-

мальную урожайность удалось получить при сочетании экспериментального пре-

парата с боронованием почвы, минимальную показал комплекс «альбит, ТПС + 

дискование». Нужно отметить, что по отношению к протравливанию алкамон, ПС 

оказался лучшим в сочетании со всеми предпосевными обработками, максималь-

ное повышение урожайности по отношению к контролю отмечено при протрав-

ливании препаратом зерна и посеву его по предпосевному боронованию почвы и 

составило 20,43 %. Альбит, ТПС показал низкую эффективность, в сочетании с 

дискованием урожайность была на 3,17 % ниже по отношению к контролю. 

Таблица 4 

Влияние регуляторов роста и развития растений на урожайность ячменя  

на фоне различных приѐмов предпосевной обработки почвы в Предуралье 

Предпосевная 

обработка (А) 

Протравливание 

(B) 

Урожайность, 

т/га 

Отклонение от 
контроля (A) 

Отклонение от 
контроля (B) 

В т/га В % В т/га В % 

Культивация 

Без обработки 4,12         

Альбит, ТПС 4,28 + 0,16 + 3,88 + 0,16 + 3,88 

Алкамон, ПС 4,29 + 0,17 + 4,13 + 0,17 + 4,13 

Боронование 

Без обработки 3,72 - 0,40 - 9,71     

Альбит, ТПС 3,75 - 0,37 - 8,98 +0,03 + 0,81 

Алкамон, ПС 4,48 + 0,36 + 8,74 + 0,76 + 20,43 

Дискование 

Без обработки 3,78 - 0,34 - 8,25     

Альбит, ТПС 3,66 - 0,46 - 11,17 - 0,12 - 3,17 

Алкамон, ПС 4,05 - 0,07 - 1,70 + 0,27 + 7,14 
 

По результатам исследования были рассчитаны показатели эффективности 

(табл. 5). Самый высокий показатель биологической эффективности оказался у 

сочетания препарата алкамон, ПС с предпосевным боронованием и составил 29 %,  

на втором месте – его сочетание с предпосевным дискованием равное 23 %. Ком-

плекс «алкамон, ПС + боронование» показал хозяйственную эффективность 17 %, 

остальные комплексы подобного успеха не имели. 

Таблица 5 

Биологическая и хозяйственная эффективность применения  

методов защиты растений в сочетании  

с приѐмами предпосевной обработки почвы в Предуралье 

Предпосевная 

обработка (А) 
Протравливание (B) 

Биологическая 

эффективность, 

% 

Хозяйственная 

эффективность, 

% 

Культивация 

Без обработки     

Альбит, ТПС 2 4 

Алкамон, ПС 6 4 

Боронование 

Без обработки     

Альбит, ТПС 10 1 

Алкамон, ПС 29 17 

Дискование 

Без обработки     

Альбит, ТПС 2   

Алкамон, ПС 23 7 
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В результате проведѐнных исследований можно отметить, что сочетание 

метода протравливания зерна экспериментальным препаратом алкамон, ПС 

и предпосевного боронования почвы оказалось самой удачной комбинацией. Низ-

кая эффективность в борьбе с болезнями в начале вегетации компенсировалась 

ростом устойчивости растений к болезням под действием данного комплекса в 

ходе вегетации. Высокий показатель урожайности при использовании алкамона, 

ПС в сочетании со всеми использованными нами предпосевными обработками, 

обеспечил хороший прирост урожайности по сравнению с разрешѐнным препара-

том альбит, ПС. Комплекс «алкамон, ПС + боронование» превзошѐл остальные 

варианты по биологической и хозяйственной эффективности. 

Наши предварительные данные показали перспективность применения 

препарата алкамон, ПС в качестве протравителя пивоваренного ячменя сорта Биос 

– 1, поэтому исследования комбинаций изучаемых пестицидов и предпосевных 

обработок почвы нужно продолжать. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ОГУРЦА  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ В ЗИМНЕ-ВЕСЕННЕМ ОБОРОТЕ 
 

В результате двухлетних исследований установлена реакция комплексных 

соединений и минеральных солей микроэлементов на рост, развитие и урожай-

ность огурца при возделывании в зимне-весеннем обороте зимних теплиц. В 

условиях зимне-весеннего оборота лучшими по урожайности оказались варианты 

Mn – Y, Cu – Х в сравнении с контролями.  
 

Огурец, комплексные соединения, микроэлементы, зимне-весенний оборот, 

урожайность. 
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Сегодня огурец – одна из самых популярных культур благодаря своим 

ценным питательным и диетическим качествам, большому разнообразию сортов, 

высокой отзывчивости на применяемые приемы выращивания.  

Микроэлементы – это необходимые элементы питания, находящиеся в рас-

тениях в тысячных-стотысячных долях процента. Они улучшают обмен веществ в 

растениях, влияют на процессы синтеза хлорофилла, повышают интенсивность 

фотосинтеза. Под действием микроэлементов возрастает устойчивость растений к 

грибным и бактериальным болезням, повышается урожайность и качество про-

дукции.  

Производители искусственных удобрений нашли решение проблемы обес-

печения растений микроэлементами в доступной форме. Потребности растений во 

многих микроэлементах могут быть удовлетворены за счет специальных ком-

плексов, включающих металлы, где центральное место в комплексном соедине-

нии занимает комплексообразователь, вокруг него расположены лиганды. Таким 

образом, действие микроэлементов усиливается [2].  

С целью изучения реакции гибрида огурца на применение комплексных 

соединений и минеральных солей микроэлементов был заложен опыт в 2010 – 

2011 гг. в теплицах ОАО «Тепличный комбинат «Завьяловский» в зимне-

весеннем обороте. Технология возделывания огурца методом малообъемной тех-

нологии общепринятая. Опыты закладывались на кокосовом субстрате. Опыты 

были заложены в трехкратной повторности, размещение вариантов методом рен-

домизированных повторений, площадь учетной делянки составила 4 м
2
, на делян-

ке размещалось по 10 растений. Растворы для обработки семян, растений огурца 

были синтезированы на кафедре химии ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА». Для об-

работки использовались растворы комплексных соединений микроэлементов с 

различными поликарбоновыми кислотами. Минеральные соли - меди (ΙΙ), цинка 

(ΙΙ), марганца (ΙΙ) и комплексные соединения этих элементов с карбамидом и эти-

лендиаминтетрауксусной кислоты, где Х, Y, соответственно карбамид и этилен-

диаминтетраацетат (ЭДТА) в комплексных соединениях микроэлементов. Была 

проведена 3-х разовая обработка: 1 – предпосевная обработка семян огурца; 2 – 

перед высадкой рассады на постоянное место в теплицу; 3 – в фазу начала цвете-

ния растений. Комплексные соединения и минеральные соли микроэлементов ис-

пользовали в виде растворов.  

Объектом исследований был выбран партенокарпический гибрид огурца 

«Раис» селекционно-семеноводческой фирмы «Гавриш». В качестве контроля для 

эффективности приема предпосевной обработки семян огурца комплексными со-

единениями и минеральными солями микроэлементами использовали варианты 

без обработки семян и с использованием воды. Семена замачивали в растворах 

комплексных соединений и минеральных солей микроэлементов в течение 5 ча-

сов, затем подсушивали и высевали вручную в подготовленные кубики из мине-

ральной ваты. Размер кубика составлял 10х10 см. Семена размещали в углубления 

плашмя, засыпая вермикулитом, затем накрывали пленкой до появления всходов. 

Для получения дружных всходов поддерживали в кубиках определенную темпе-

ратуру для огурца 27 
0
С. 

В условиях опыта возраст рассады во все годы исследований составлял 17 

дней. Высота рассады варьировала от 39,5 см до 44,5 см (таблица 1).  
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Таблица 1 

Характеристика рассады растений гибрида огурца F1 Раис 

Вариант  

опыта 

Показатели 

высота 

растений, 

см 

диаметр 

стебля, 

мм 

количество 
листьев, шт 

площадь 

листьев, 

дм
2
/раст 

масса растения, г 

сырого сухого 

1. Без обра-
ботки (к) 

38,5 7,5 5,0 0,20 100,1 7,1 

2. Вода (к) 38,5 7,5 5,0 0,20 100,2 9,1 

3. ZnSO4 42,5 8,5 4,5 0,20 105,0 8,2 

4. Zn – X 39,5 7,5 4,5 0,25 100,2 7,3 

5. Zn – Y 42,5 8,5 4,9 0,25 100,3 8,1 

6. CuSO4  42,5 7,5 4,5 0,20 100,0 8,3 

7. Cu – X  41,0 8,0 5,8 0,28 100,8 9,2 

8. MnSO4  44,0 10,0 5,1 0,21 100,6 7,6 

9. Mn – X  44,5 9,5 5,5 0,29 105,3 8,5 

10. Mn –Y  44,0 11,0 5,5 0,29 102,4 9,1 

НСР05 1,0 0,5 0,4 - - - 
 

Комплексные соединения микроэлементов оказали существенное влияние 

на данный показатель. Вариант Mn – X по высоте был самым высоким. По диа-

метру стебля и количеству листьев комплексные соединения микроэлементов 

оказали существенное влияние по сравнению с контролями. Таким образом, в 

среднем за 2 года исследований комплексные соединения микроэлементов оказа-

ли существенное влияние на выращивание рассады огурца.  

Огурец относится к многосборовой культуре, плоды убирают многократно, 

в связи с продолжительным ростом и плодоношением по мере достижения про-

дуктивными органами товарной спелости.  

Сравнивая динамику урожайности изучаемых в опыте комплексных соеди-

нении и минеральных солей можно отметить, что существенной разницы не 

наблюдается при НСР05= 0,0 (рисунок). 
 

 

Рисунок. Сбор плодов огурца F1 Раис в динамике, зимне-весенний оборот, кг/м
2
. 

 

Самая высокая существенная отдача урожая за годы исследований была 

у вариантов Mn – Y и Mn-Х в сравнении с контролями при НСР05= 0,3. Примене-
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ние комплексных соединений и минеральных солей микроэлементов существенно 

увеличил данный показатель на 5,8 – 11,1 кг/м
2
 относительно контроля (таблица 2).  

Таким образом, полученные данные по урожайности растений гибридов 

огурца выявили, что все изучаемые варианты имели существенную разницу при 

применении комплексных соединений и минеральных солей микроэлементов в 

сравнении с контролями, но самая высокая существенная отдача урожая за годы 

исследований была у вариантов Mn – Y и Mn-Х в сравнении с контролями.  

Плоды гибрида огурца F1 Раис в сравнении с контролем имели более высо-

кие показатели по содержанию сухого вещества. Содержание нитратов в плодах 

гибридов огурца не превышало ПДК, равной 400 мг/кг сырой массы. Высокое со-

держание нитратов выявлено в плодах в вариантах – Zn – Х – 114,6 мг/кг и CuSO4  

– 113,7 мг/кг, и, тем не менее, оно ниже значения ПДК. Наименьшее содержание 

нитратов выявлено в вариантах Mn – Y – 70,1 мг/кг и Cu – Х – 86,8 мг/кг.  

Таблица 2 
Урожайность гибрида огурца Раис в зимне-весеннем обороте, кг/м

2
 

Комплексные 
соединения  

и минеральные  

соли  
микроэлементов 

Урожайность Характеристика зеленца 

всего 

отклонения в т.ч. за первый 

месяц  
(февраль)  

 

плодоношения 

масса, г длина, см 
кг/м

2
 % 

1. Без обработки (к) 20,7 - - 0,29 125 14 

2. Вода (к) 20,7 - - 0,4 128 16 

3. ZnSO4  26,5 5,8 22 0,4 125 15 

4. Zn – Х  27,6 6,9 25 0,4 120 16 

5. Zn – Y 28,2 7,5 27 0,4 121 17 

6. CuSO4  25,4 4,7 18 0,4 122 15 

7. Cu – Х  31,3 10,6 34 0,6 130 19 

8. MnSO4  25,6 4,9 20 0,4 123 15 

9. Mn – Х  27,9 7,2 26 0,4 127 18 

10. Mn – Y 31,8 11,1 35 0,7 133 18 

НСР05 0,3 - - 0,0 1,9 2,3 
 

При проведении дегустационной оценки свежих плодов огурца по пяти-

балльной шкале гибрид F1 Раис не имел отличия по вкусовым качествам во всех 

вариантах. Гибрид был очень привлекательным и вкусным.  

Таким образом, по результатам исследований, в условиях зимних теплиц 

методом малообъемной технологии, лучшими по урожайности оказались вариан-

ты Mn – Y и Cu – Х в сравнении с контролями. По длине зеленца самые длинные 

оказались в вариантах Mn – Y, Mn – Х и Cu – Х в сравнении с контролями. Разли-

чий по массе плодов не наблюдалось, данный гибрид соответствует данной харак-

теристике оригинатора.  
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА ЯРОВОГО РАПСА В ПОУКОСНЫХ ПОСЕВАХ 

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА  

СЕВООБОРОТА «ОЗИМАЯ КУЛЬТУРА – ЯРОВОЙ РАПС»  
 

Приведены результаты исследований, проведенных на дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве в Среднем Предуралье. Целью ис-

следований ставили разработать элементы технологии возделывания ярового рап-

са в поукосных посевах, позволяющие получать не менее 3 т/га сухого вещества. 

Рассчитана продуктивность звена севооборота «озимая культура – яровой рапс» в 

зависимости от вида основной культуры и нормы высева ярового рапса. Установ-

лено, что использование озимой ржи и озимого тритикале в качестве основной 

культуры равноценно по продуктивности звену севооборота «озимая культура – 

яровой рапс». Изучаемые звенья обеспечивают получение не менее 4,5 т/га сухого 

вещества и 3 тыс.к.ед./га. Установлено, что оптимальной является норма высева 

ярового рапса 3 млн./га. 
 

Ключевые слова: озимое тритикале, озимая рожь, яровой рапс, поукосный 

посев, продуктивность, норма высева. 
 

Введение. Для создания прочной кормовой базы необходимо рационально 

использовать агроклиматические ресурсы. При получении одного урожая в год 

озимых культур, горохо-овсяной смеси используется всего около половины сум-

марного количества положительных температур и осадков. Целесообразно после 

уборки этих культур на зеленый корм поля занимать поукосными посевами одно-

летних трав [1]. 

Слабая обеспеченность животноводства в зеленых кормах в раннеосенний 

и позднеосенний периоды вызывает необходимость внедрения крестоцветных 

культур с более коротким и интенсивным периодом роста, пригодных для выра-

щивания в поукосных посевах, при более низких среднесуточных температурах и 

ранних заморозках. В числе таких культур может использоваться яровой рапс. 

Яровой рапс высоко ценится как кормовое растение за сочность, хорошую 

перевариваемость и малое количество клетчатки, хорошо отрастает после скаши-

вания. Поедается всеми видами сельскохозяйственных животных. Рапс, может 

использоваться как самая поздняя, так и самая ранняя кормовая культура [2]. 

Материал и методы исследований. В 2011-2012 годах на кафедре расте-

ниеводства Пермской ГСХА проводили исследования, с целью разработать эле-

менты технологии возделывания ярового рапса в поукосных посевах, позволяю-

щие получать не менее 3 т/га сухого вещества. Для решения ставили следующие 

задачи: сравнить озимую рожь и озимое тритикале в качестве основных культур, 

возделываемых на корм в поукосных посевах с яровым рапсом; определить опти-

мальную норму высева ярового рапса. 

Для достижения поставленной цели на учебно-научном опытном поле ака-

демии на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве был заложен 

двухфакторный полевой опыт. Пахотный слой опытного участка характеризуется 



92 

 

средним содержанием гумуса, близкой к нейтральной реакцией среды, очень вы-

соким содержанием подвижного фосфора, повышенным – обменного калия. Схе-

ма опыта: фактор А – основная культура в поукосном посеве: А1 – озимая рожь, 

А2 – озимое тритикале; фактор В – норма высева ярового рапса (поукосной куль-

туры), млн. всх. семян/га: В1 – 2, В2 – 3, В3 – 4, В4 – 5, В5 – 6. При проведении 

опытов руководствовались рекомендациями для научно-исследовательских учре-

ждений. Размещение вариантов систематическое, методом расщепленных деля-

нок. Повторность в опыте четырехкратная. Площадь делянки III порядка: общая – 

36 м
2
 (20х1,8), учетная – 32,4м

2 
(18х1,8). 

Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, рекомен-

дованной для Предуралья. Посев озимых культур и ярового рапса проводили ря-

довым способом с междурядьями 15 см, озимых культур – сеялкой СЗ-3,6, ярово-

го рапса – ССНП-16, норма высева озимых культур 6 млн./га, глубина посева – 4-

5 см, норма высева ярового рапса согласно схеме опыта, глубина посева – 2-3 см. 

Уборку на зеленую массу проводили косилкой КРН-2,1, озимых культур – в фазе 

начала колошения, ярового рапса – в начале плодоношения (высота среза 5-6 см). 

В исследованиях использовали следующие сорта культур: озимая рожь – Фален-

ская 4, озимое тритикале – Ижевская 2, яровой рапс – Ратник. 

Результаты исследований и их обсуждение. Вегетационный период 2011-

2012 гг. был теплее среднемноголетних данных, при этом режим увлажнения по 

фазам развития растений был неравномерным.  

Формирование всходов озимых культур сдерживалось в результате недо-

статочной влагообеспеченности. Верхние слои почвы находились преимуще-

ственно в слабо увлаженном состоянии. В связи с этим полевая всхожесть изуча-

емых озимых культур оказалась низкой: 53% у озимой ржи и 57% у озимого три-

тикале (табл. 1). За период зимовки в среднем погибло 8-9% растений. Хорошей 

зимостойкости и перезимовке посевов способствовало развитие растений осенью 

в теплых погодных условиях. После перезимовки густота растений у озимой ржи 

составила 289 шт./м
2
, озимого тритикале – 308 шт./м

2
.  

Таблица 1 

Формирование урожайности озимых культур 

Озимая  

культура 

2011 г. 2012 г. 

Урожайность, 

т/га сухого 

вещества 

число  

всходов, 
шт./м

2
 

полевая 

всхожесть, 
% 

число  
растений 

весной, 

шт./м
2
 

перезимовка, 

% 

Рожь 315 53 289 92 1,87 

Тритикале 340 57 308 91 3,03 

НСР05     1,71 

 

Учет урожайности озимой ржи проводили 30 мая, озимого тритикале 8 

июня 2012 года. Урожайность была сопоставимой, у ржи она составила 1,87, 

у тритикале 3,03 т/га сухого вещества. Разница в урожайности 1,16 т/га находится 

в пределах ошибки опыта при НСР05главных эффектов 1,71 т/га. 

Анализируя данные по урожайности ярового рапса в зависимости от вида 

основной культуры, можно отметить, что наиболее урожайными оказались вари-

анты, посеянные после озимой ржи (табл. 2). В среднем по ржи урожайность со-
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ставила 2,71 т/га сухого вещества, что на 1,09 т/га больше вариантов, выращенных 

после озимого тритикале (при НСР05 главных эффектов 0,26). 

Таблица 2 

Урожайность ярового рапса в зависимости от основной культуры и нормы высева, 

т/га сухого вещества, 2012 г. 

Основная культура в 
промежуточномпосеве (А) 

Норма высева ярового рапса, млн./га (В) Средние 
по А 2 3 4 5 6 

Озимая рожь 2,12 2,75 3,04 2,87 2,78 2,71 

Озимое тритикале 1,24 1,42 1,68 1,92 1,84 1,62 

Средние по В 1,68 2,09 2,36 2,40 2,31  

НСР05 частных различий главных эффектов 

для фактора А 0,59 0,26 

для фактора В 0,57 0,40 
 

Выявлено влияние на урожайность нормы высева ярового рапса. В среднем 

по нормам высева (фактор В) наименьший сбор 1,68 т/га сухого вещества был 

сформирован при норме высева 2 млн./га. Увеличение нормы высева до 3 млн./га 

сопровождалось ростом урожайности ярового рапса до 2,09 т/га (при НСР05 глав-

ных эффектов 0,40). Последующее повышение нормы высева не оказало суще-

ственного влияния на урожайность. 

Урожайность ярового рапса варьировала по укосам (табл. 3). Максималь-

ная урожайность в вариантах выращенных после озимой ржи была сформирована 

в первом укосе, после озимого тритикале – во втором.  

Таблица 3 

Урожайность ярового рапса по укосам, т/га сухого вещества, 2012 г. 

Основная культура  

в промежуточном 
посеве 

Норма высева 

ярового рапса, 
млн./га 

1 укос 2 укос 3 укос 

Озимая рожь 

2 1,23 0,61 0,29 

3 1,87 0,45 0,43 

4 2,10 0,45 0,48 

5 1,86 0,44 0,57 

6 1,73 0,61 0,44 

Озимое тритикале 

2 0,33 0,70 0,21 

3 0,31 0,74 0,37 

4 0,44 0,91 0,33 

5 0,31 1,16 0,44 

6 0,41 1,17 0,37 
 

Сноповой анализ первого укоса показал, что влияние вида предшествую-

щей культуры на массу одного растения и облиственность рапса было одинако-

вым (табл. 4). Но выявлено влияние вида основной культуры на рост растений. 

Наибольшие показатели по высоте растений имели травостои, выращенные после 

озимой ржи, высота одного растения составила 42,5 см, что на 6,2 см превосходит 

варианты после озимого тритикале (при НСР05 главных эффектов 1,5).  

Элементы структуры урожайности ярового рапса, прежде всего, изменялись 

в зависимости от ее нормы высева. Так, наименьшие показатели массы одного рас-
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тения имели варианты с нормой высева 6 млн./га (32,7 г). При снижении нормы вы-

сева до 2 млн./га происходило достоверное увеличение массы одного растения до 

38,2 г (при НСР05 главных эффектов 2,1). Наиболее высокими оказались растения, 

выращенные при наименьшей норме высева 42,8 см (при НСР05 главных эффектов 

0,8). Последующее повышение нормы высева привело к уменьшению высоты рас-

тений. Облиственность растений при нормах высева 5-6 млн./га была наименьшей и 

составила 40,3-41,2 %. При ее снижении происходило достоверное увеличение об-

лиственности растений до 45,0-47,5 % (при НСР05 главных эффектов 2,0). 

Таблица 4 

Структура урожайности ярового рапса в зависимости от основной культуры  

и нормы высева, 1 укос, 2012 г. 
Основная культура в 

промежуточном по-
севе (А) 

Норма высева ярового рапса, млн. шт./га (В) 
Средние 

по А 2 3 4 5 6 

Масса 1 растения, г 

Озимая рожь 39,2 36,9 35,6 33,4 34,9 36,0 

Озимое тритикале 37,3 35,9 34,5 34,3 30,5 34,5 

Средние по В 38,2 36,4 35,0 33,8 32,7   

Высота растений, см 

Озимая рожь 46,3 43,1 42,9 41,8 38,6 42,5 

Озимое тритикале 39,4 38,2 35,8 35,0 32,9 36,3 

Средние по В 42,8 40,6 39,3 38,4 35,8  

Облиственность, % 

Озимая рожь 47,4 45,6 44,6 41,8 41,0 44,1 

Озимое тритикале 47,6 45,7 45,3 40,7 39,6 43,8 

Средние по В 47,5 45,6 45,0 41,2 40,3  

НСР05 

частных различий главных эффектов 
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для фактора А 6,8 3,3 9,1 3,0 1,5 4,1 

для фактора В 2,9 1,2 2,8 2,1 0,8 2,0 

 

Во втором укосе основная культура оказывала одинаковое влияние на об-

лиственность травостоев (44,3-50,8 %). По высоте и массе растений выявлено 

преимущество вариантов выращенных после озимого тритикале. Так, масса одно-

го растения составила 26,1 г, что на 2,0 г превосходит массу после озимой ржи 

(при НСР05 главных эффектов 1,3). По высоте растений отмечена аналогичная си-

туация. Агроценозы, выращенные после озимого тритикале, отличались наиболь-

шей высотой растений 38,1 см против 36,5 см после озимой ржи (при НСР05 глав-

ных эффектов 1,3). 

В третьем укосе влияние вида предшествующей культуры на высоту, массу 

одного растения и облиственность рапса было сопоставимым.  

Во втором и третьем укосах норма высева оказала сходное действие на 

элементы структуры урожайности, что и в первом укосе. 

Таким образом, в первом укосе установлено преимущество озимой ржи как 

предшественника рапса в поукосных посевах по сравнению с озимым тритикале, 
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за счет того, что растения рапса после ржи были выше, чем после тритикале. Во 

втором укосе выявлено преимущество озимого тритикале по высоте и массе рас-

тений. В третьем укосе влияние основной культуры было одинаковым на все эле-

менты структуры урожайности. По норме высева преимущество имели варианты 

высеянные 2 млн./га. 

Основная культура в поукосном посеве оказывала равноценное влияние на 

темпы роста и прохождение фаз развития ярового рапса (табл. 5). Следует отме-

тить, что период от посева до всходов в обоих вариантах составил 13 дней. При-

чем гидротермические условия лучше складывались после озимого тритикале, что 

отразилось на полевой всхожести растений. Осадки в период вегетации растений 

распределялись неравномерно. Отрастание второго укоса проходило в более за-

сушливых условиях (ГТК 0,74-0,77). После уборки второго укоса растения не 

вступали в фазу цветения, заканчивая вегетацию в фазе бутонизации. 

Таблица 5 

Гидротермические условия вегетационного периода развития ярового рапса  

в зависимости от вида основной культуры, 2012 г. 

Фазы развития ярового рапса 

Продолжительность 

фаз развития ярового 

рапса, дней 
ГТК 

озимая 

рожь 
озимое 

тритикале 
озимая 

рожь 
озимое 

тритикале 

1 укос 

Посев - всходы 13 13 1,11 1,50 

Всходы – розетка листьев 9 9 1,32 1,10 

Розетка листьев - стеблевание 8 8 2,26 0,25 

Стеблевание – начало бутонизации 8 11 - 0,82 

Начало бутонизации - начало цветения 8 4 0,28 1,98 

Начало цветения – начало плодоношения 8 5 0,96 0,38 

В сумме за укос 54 50 0,97 0,99 

2 укос 

Отрастание – начало плодоношения 35 30 0,74 0,77 

3 укос 

Отрастание – начало бутонизации 49 19 1,96 1,96 
 

Продуктивность звена «озимая культура – яровой рапс» не зависела от ви-

да озимой культуры (табл. 6). В звене с озимой рожью в среднем выход кормовых 

единиц составил 3,04 тыс.к.ед./га, что всего на 0,09 тыс.к.ед./га превосходит вари-

анты при использовании тритикале (при НСР05 главных эффектов 1,68). 

Таблица 6 

Продуктивность звена севооборота «озимая культура – яровой рапс»  

в зависимости от нормы высева ярового рапса, тыс.к.ед./га, 2012 г. 

Основная культура в про-

межуточном посеве (А) 

Норма высева ярового рапса, млн. шт./га (В) Средние 

по А 2 3 4 5 6 

Озимая рожь 2,68 3,18 3,35 3,08 2,93 3,04 

Озимое тритикале 2,50 2,85 3,04 3,19 3,18 2,95 

Средние по В 2,59 3,02 3,20 3,14 3,06  

НСР05 частных различий главных эффектов 

для фактора А 3,77 1,68 

для фактора В 0,37 0,26 
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Рассматривая влияние нормы высева рапса на продуктивность звена сево-

оборота «озимая культура – яровой рапс» установлено, что наименее продуктив-

ны варианты с нормой высева 2 млн./га (2,59 тыс.к.ед./га). Последующее повыше-

ние нормы высева приводит к увеличению продуктивности изучаемого звена се-

вооборота до 3,02-3,20 тыс.к.ед./га (при НСР05 главных эффектов 0,26). 

Итак, по результатам исследований можно сделать предварительный вы-

вод. В условиях Среднего Предуралья в поукосных посевах в звене севооборота 

«озимая культура – яровой рапс» в качестве основной культуры предпочтительнее 

использовать озимую рожь, рапс высевать нормой высева 3 млн./га. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

СРОКИ УБОРКИ ЛЯДВЕНЦА РОГАТОГО НА КОРМ 
 

Расширение ассортимента многолетних кормовых трав, адаптированных к 

условиям Пермского края, имеет большое значение в цели повышения эффектив-

ности кормопроизводства. Лядвенец рогатый можно рассматривать в качестве 

культуры, которая может стать одной из основ адаптивного земледелия нашего 

края. В исследованиях изучена эффективность  сроков уборки лядвенца рогатого 

в первом и во втором укосах. Выявлена целесообразность проведения более позд-

ней уборки, особенно в первом укосе, в целях получения наибольшей урожайно-

сти кормовой массы. 
 

Ключевые слова: лядвенец рогатый, срок уборки, фазы развития, укос, 

урожайность сухого вещества, кормовая масса. 
 

Введение. В настоящее время лядвенец рогатый не имеет массового рас-

пространения как в целом по России, так и в Пермском крае в частности. Научных 

публикаций по результатам изучения лядвенца рогатого немного, они встречают-

ся гораздо реже публикаций, посвященных изучению таких традиционных много-

летних бобовых трав как клевер и люцерна. Поэтому всестороннее изучение тех-

нологии возделывания лядвенца рогатого на корм и семена является актуальной 

задачей. Оно должно послужить стимулом для заинтересованности сельхозпроиз-

водителей в данной культуре, для массового внедрения в производство. 

Лядвенец рогатый вполне может стать распространенной в Нечерноземье 

культурой, так как многие авторы указывают на его полезные хозяйственные 

свойства. К ним относятся, прежде всего, способность расти на малоплодородных 

почвах, устойчивость к повышенной кислотности почв, высокая кормовая цен-

ность, а также длительное продуктивное долголетие [1; 2; 3; 4; 5; 8; 10]. Кроме 

того, урожайность кормовой массы лядвенца может быть весьма высокой. В ряде 
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исследований лядвенец рогатый в одновидовых посевах по урожайности превос-

ходил или был на одном уровне с такими культурами как клевер луговой, люцер-

на, козлятник [4; 5; 6; 9; 10]. 

Изучение сроков уборки лядвенца рогатого на корм во взаимосвязи с раз-

ными укосами имеет важное значение, так как результатов подобных исследова-

ний пока ещѐ немного. В литературе приводятся данные о том, что в первом укосе 

урожайность лядвенца выше при уборке в фазах начала и полного цветения по 

сравнению с фазой бутонизации [5; 7]. Но эти исследования были проведены 

только для одного укоса. Помимо этого проводились исследования по сравнению 

урожайности лядвенца в разных укосах. По одним данным урожайность в оба 

укоса была одинаковой [11] или первый укос превосходил второй [4]. Но эти дан-

ные приведены только для условий уборки в один и тот же срок в каждом укосе – 

фаза цветения. Поэтому рассматриваемый в данной работе вопрос нуждается в 

дальнейшем изучении и совершенствовании. 

Методы и материалы. Для решения поставленных задач в 2011 г. был за-

ложен полевой двухфакторный опыт, в 2012 году проведен учет урожайности с 

травостоя первого года пользования. 

Схема опыта: фактор А – срок уборки в первом укосе (А1 – начало цвете-

ния; А2 – полное цветение; А3 – начало плодообразования), фактор В – срок убор-

ки во втором укосе (В1 – начало цветения; В2 – полное цветение; В3– начало пло-

дообразования). 

Опыт поставлен методом расщепленных делянок, размещение вариантов 

рендомизированное. Общая площадь делянки 18 м² (6*3 м), учетная площадь – 

8 м² (4*2 м). Повторность четырехкратная. Всего 9 вариантов, 36 делянок.  

Результаты исследований 

1. Урожайность сухого вещества в первом укосе 

В первом укосе минимальная урожайность сухого вещества была при пер-

вом сроке уборке (начало цветения) – 0,73 т/га (табл. 1). При последующих сроках 

уборки урожайность была уже существенно выше и составила 2,42 т/га в фазе 

полного цветения (отклонение от контроля 1,69 т/га) и 3,15 т/га в фазе начала 

плодообразования (отклонение от контроля 2,42 т/га).  

Таблица 1 

Урожайность сухого вещества в первом укосе 

Срок уборки Урожайность, т/га 

Начало цветения 0,73 

Полное цветение 2,42 

Начало плодообразования 3,15 

НСР05 1,09 
 

Для получения более высокой урожайности кормовой массы в первом уко-

се культуры следует убирать в более поздние сроки. Между сроками уборки в фа-

зах полного цветения и начала плодообразования не было существенных разли-

чий по урожайности, поэтому их можно признать равноценными. Можно начи-

нать косить при полном цветении и заканчивать в начале плодообразования и по-

лучить на протяжении данного периода одинаковую урожайность. 

2. Урожайность сухого вещества во втором укосе 

Во втором укосе урожайность зависела от сроков как непосредственно 

второго, так и первого укоса. Наименьшая урожайность получилась при сочета-
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нии самых ранних из изученных сроков уборки в обоих укосах. Кроме этого от-

мечено, что уборка первого укоса в начале цветения по сравнению с более позд-

ними сроками негативно повлияла на урожайность во втором укосе. В этом слу-

чае средняя урожайность составила 1,57 т/га (табл. 2). Более поздняя уборка ляд-

венца в первом укосе позволила получить существенно более высокую урожай-

ность во втором укосе в среднем – на 2,11 т/га сухого вещества при уборке перво-

го укоса в фазе полного цветения и на 1,92 т/га при уборке в фазе плодообразова-

ния. Такая же особенность проявилась при рассмотрении каждого из сроков убор-

ки во втором укосе в отдельности. 

Таблица 2 

Урожайность сухого вещества во втором укосе, т/га 

Срок уборки  
в первом укосе (А) 

Срок уборки во втором укосе (В) 
Среднее  

по А 
начало  

цветения 

полное  

цветение 

начало  

плодообразования 

Начало цветения 0,82 1,59 2,31 1,57 

Полное цветение 3,36 3,82 3,88 3,68 

Начало  

плодообразования 
2,89 3,76 3,84 3,50 

Среднее по В 2,36 3,06 3,34   

НСР05 частных различий главного эффекта 

 по фактору А 1,30 0,75 

по фактору В 0,93 0,54 
 

Что касается срока уборки непосредственно второго укоса, то целом отме-

чена тенденция к повышению урожайности при уборке во второй и третий сроки. 

Рассматривая отклонения по главным эффектам можно заметить, что урожай-

ность второго укоса при уборке во второй и третий сроки по сравнению с первым 

была существенно выше – на 0,7 и 0,99 т/га соответственно. Такая же тенденция 

проявлялась и по частным отличиям: урожайность во втором укосе последова-

тельно повышалась при сдвигании срока уборки данного укоса от раннего к позд-

нему. Однако сложно говорить о явном преимуществе какого-либо срока уборки 

во втором укосе, так как разница в этих случаях далеко не всегда была доказана. 

Но в целом можно отметить, что уборку следует проводить в фазы полного цвете-

ния или начала плодообразования как в первом, так и во втором укосах. В этом 

случае формируются наиболее оптимальные условия для получения высокой 

урожайности во втором укосе, о чем свидетельствуют полученные в опыте тен-

денции. Нерационально проводить уборку в начале цветения в первом укосе од-

нозначно. Во втором же укосе этого срока следует избегать и дожидаться более 

позднего развития лядвенца, лучше всего начала плодообразования. 

3. Суммарная урожайность сухого вещества за два укоса 

Суммарная урожайность во многом зависела от особенностей формирова-

ния урожайности в каждом укосе в отдельности. Если в каждом из укосов уро-

жайность возрастала последовательно от более раннего к более позднему укосу, 

то и по общей сумме прослеживалась точно такая же тенденция. В среднем при 

уборке в первом укосе урожайность во второй срок по сравнению с первым воз-

росла на 3,8 т/га, при уборке в третий срок на 4,34 т/га (табл. 3). А при уборке во 

втором укосе прибавка урожайности по сравнению с самым ранним сроком соста-

вила 0,7 т/га при втором сроке и 0,99 т/га при третьем сроке.  
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Наиболее эффективным оказалось сочетание сроков уборки в начале пло-

дообразования как в первом, так и во втором укосах. Урожайность в этом случае 

сформировалась самой высокой и составила 6,99 т/га сухого вещества. Самая низ-

кая урожайность в опыте была при уборке в начале цветения в оба укоса – 

1,55 т/га. Наиболее негативное влияние срока уборки проявились при его исполь-

зовании в первом укосе. У растений лядвенца после начала фазы цветения ещѐ 

интенсивно продолжались ростовые процессы, следовательно происходило 

накопление урожайности. Уборка в ранний срок, до завершения ростовых процес-

сов, приводила к недополучению урожайности по сравнению с уборкой при пол-

ном цветении и начале плодообразования. Кроме того, ранняя уборка в первом 

укосе (начало цветения) оказывала негативное влияние на отрастание растений 

после данного укоса. Во втором укосе рост растений происходил менее интенсив-

но, если первый укос был убран в первый срок. Уборка лядвенца при полном цве-

тении и начале плодообразования в первом укосе позволила получить более вы-

сокую суммарную урожайность за счет дальнейшего прироста растений и за счет 

положительного влияния на рост и развития растений после отрастания растений 

во втором укосе. 

Таблица 3 

Суммарная урожайность сухого вещества за два укоса, т/га 

Срок уборки  
в первом укосе (А) 

Срок уборки во втором укосе (В) 

Среднее по А Начало  

цветения 

Полное  

цветение 

Начало плодооб-

разования 

Начало цветения 1,55 2,32 3,05 2,31 

Полное цветение 5,78 6,24 6,30 6,11 

Начало  

плодообразования 6,04 6,91 6,99 6,65 

Среднее по В 4,46 5,16 5,45   

НСР05 частных различий главного эффекта 

 по фактору А 2,48 1,43 

по фактору В 0,93 0,54 
 

Влияние срока уборки во втором укосе на суммарную урожайность было 

не столь сильным. Но все же прослеживалась явная тенденция к повышению уро-

жайности при последовательном сдвигании сроков уборки на более поздние. При 

первом сроке уборки суммарная урожайность  в среднем была ниже по сравнению 

со вторым сроком на 0,7 т/га, а по сравнению с третьим сроком на 0,99 т/га. Дан-

ные отклонения по главному эффекту были существенными. То есть ростовые 

процессы во втором укосе после начала цветения также как и в первом укосе про-

должались и способствовали приросту урожайности. Однако данный прирост 

происходил не столь интенсивно, как в первом укосе, так как прибавка урожайно-

сти в зависимости от срока уборки была не так очевидна. Об этом говорит тот 

факт, что по частным различиям прибавка суммарной урожайности во втором 

укосе и при втором сроке уборке по сравнению с первым сроком составила 0,46-

0,87 т/га, что было статистически не доказано. 

Выводы 

В ходе проведенных исследований установлено, что проводить уборку 

лядвенца рогатого в фазе начала цветения нецелесообразно, как в первом, так и во 

втором укосах. Уборка в более поздние фазы – полного цветения и начала плодо-

образования – обеспечивает прибавку урожайности лядвенца рогатого. Причем 



100 

 

последние два срока равноценны между собой, так как отсутствуют существен-

ные различия по влиянию на суммарную урожайность и на урожайность в каждом 

укосе по отдельности. 
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И.М. Попова, Ю.Н. Зубарев, Я.В. Субботина 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ПРИЁМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ВИКО-ПШЕНИЧНОЙ СМЕСИ В ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Объектом исследования является вико-пшеничная смесь, возделываемая на 

зерно. Цель - изучить комплекс приѐмов основной и предпосевной обработок 

почвы, влияющие на урожайность зерна вико-пшеничной смеси и агрофизические 

свойства почвы в Предуралье. 

Разработан комплекс приѐмов обработок почвы, влияющий на урожай-

ность зерна вико-пшеничной смеси. Гадкая зяблевая вспашка на глубину 20-22 см 

оборотным плугом VN Plus LM 950 Vogel & Noot и комбинированная предпосев-

ная обработка на глубину 12-14 см обеспечивает урожайность до 2 т/га. 
 

Ключевые слова: вико-пшеничная смесь, основная обработка почвы, пред-

посевная обработка почвы, агрофизические свойства почвы, урожайность зерна. 
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В современном земледелии особое значение приобретают биологические 

факторы воспроизводства плодородия почвы, в том числе зернобобовые культу-

ры, которые являются высокоэффективными азотфиксаторами и не только явля-

ются хорошими предшественниками, но и способны давать дешевый высококаче-

ственный белок [3, 4]. В Предуралье актуальным остается поиск путей увеличе-

ния зерновой и семенной продуктивности вико-злаковых смесей на основе совер-

шенствования комплекса приѐмов обработки почвы. Традиционные, основная и 

предпосевная обработки почвы под вико-злаковые смеси, принятые в Предуралье, 

включают отвальную вспашку на глубину 20-22 см и культивацию на 8-10 см. 

В связи с этим следует уточнить ряд приѐмов их возделывания в смеси с редко 

используемыми в производстве поддерживающими компонентами смесей, 

например яровой пшеницей. 

Значение яровой вики для аграрного производства и животноводства за-

ключается в большем содержании белка. Сорта современной селекции – неполе-

гающие, неосыпающиеся, относительно скороспелые, мало повреждаются болез-

нями и вредителями и поэтому должны расширить узкий видовой ассортимент 

зернобобовых смесей в посевах Предуралья. 

Целью исследований является изучение комплекса приѐмов основной и 

предпосевной обработок почвы, влияющих на урожайность зерна вико-

пшеничной смеси и агрофизические свойства почвы в Предуралье. 

Исследования проводили с 2010 г. на учебно-научном опытном поле Перм-

ской ГСХА в полевом многофакторном опыте со следующей схемой: фактор А – 

основная обработка почвы (А1 – без обработки; А2 – дискование стерни на 8-

10 см; А3 – плоскорезная обработка на 12-14 см; А4 – отвальная вспашка плугом с 

вырезным отвалом на 28-30 см; А5 – отвальная вспашка на 20-22 см – контроль; 

А6 – отвальная вспашка на 28-30 см; А7 – гладкая зяблевая вспашка на 20-22 см). 

Фактор В – предпосевная обработка почвы (В1 – дискование на 8-10 см; В2 – 

культивация с боронованием на 6-8 см; В3 – культивация с боронованием на 8-10 

см; В4 – плоскорезная обработка на 8-10 см; В5 – плоскорезная обработка на 12-14 

см; В6 – комбинированная обработка на 12-14 см). Повторность четырехкратная. 

Размещение делянок рендомизированное. Вика яровая сорт Льговская 22 и пше-

ница яровая сорт Иргина. Основная обработка почвы проведена по схеме опыта 

орудиями (фактор А): А2 – дисковая борона БДТ – 3; А3 – культиватор КПЭ – 3,8; 

А4 – плуг с предплужником ПЛН-4-35; А5 и А6 – плуг ПЛН-4-35; А7 – плуг VN 

Plus LM 950 Vogel & Noot. Ранневесеннее боронование в два следа на глубину 4-5 

см (БЗТС – 1), кроме фактора А1 (без обработки). Предпосевные обработки про-

ведены в соответствии со схемой опыта орудиями (фактор В): В1 – дисковая бо-

рона БДТ-3; В2 и В3 – культиватор КПС-4 с боронованием; В4 и В5 – культиватор 

КПЭ-3,8; В6 – комбинированный агрегат РВК-3,6. 

Гидротермические условия по периодам развития вики посевной в 2011 и 

2012 годы представлены в таблице 1. Продолжительность вегетационного перио-

да в годы исследований была 104 и 91 день. 
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Таблица 1 

Гидротермические условия по периодам развития вики посевной 

Фазы вегетации 

Дата Продолжи-

тельность, 
дней 

Сумма 

ГТК 
начало конец 

положит. 

температур 
осадков, мм 

2011 год 

Посев – всходы 10.05 25.05 15 179 21 1,2 

Всходы – ветвление 25.05 14.06 20 342 96 2,8 

Ветвление – бутонизация 14.06 27.06 13 227 13 0,6 

Бутонизация – цветение 27.06 02.07 5 111 0 0 

Цветение – созревание 02.07 10.07 8 183 5 0,3 

Созревание - уборка 10.07 22.08 43 860 38 0,4 

Вегетационный период 10.05 22.08 104 1902 173 0,9 

2012 год 

Посев – всходы 14.05 21.05 17 273 26 0,9 

Всходы – ветвление 21.05 13.06 13 254 28 1,1 

Ветвление – бутонизация 13.06 22.06 9 181 31 1,7 

Бутонизация – цветение 22.06 27.06 5 95 10 1,1 

Цветение – созревание 27.06 7.07 10 235 5 0,2 

Созревание - уборка 07.07 13.08 37 806 57 0,7 

Вегетационный период 14.05 13.08 91 1845 157 0,9 
 

В 2011 году с периода посевов до уборки смеси выпало только 173 мм 

осадков, что существенно повлиять на урожайности зерна, а в период посев – 

всходы выпало 21 мм осадков. В 2012 году продолжительность вегетационного 

периода была 91 день. ГТК составила 0,9. От посева до уборки выпало 157 мм 

осадков, сумма положительных температур составила 1845°С. Посев провели 14 

мая, что незначительно повлияло на формирование зерна. 

Безусловно, важное значение для формирования урожая имеют агрохими-

ческие показатели почвы. Почва опытного поля дерново-подзолистая тяжелосу-

глинистая. По данным агрохимических анализов пахотный горизонт содержит: 

гумус 1,9 %, S – 14,4 мг*экв на 100 г, Нг – 2,91 мг*экв на 100 г, ЕКО – 17,3 мг*экв 

на 100 г, V – 83 %, pHKCl – 6,2, P2О5 – 50 мг/кг, K2О – 66 мг/кг, N-NO3 8,2 мг/кг, N-

NH4 1,6 мг/кг, N мин 9,8 мг/кг. Оценив показатели агрохимических исследований, 

можно сделать вывод, что почва на опытном поле (2011 г.) относится к третьему 

классу почв по обеспеченности питательными элементами и кислотности. Почвы 

данного класса характеризуются средней обеспеченностью для зерновых и зерно-

бобовых; по всем показателям почва является среднеокультуренной. В 2012 году 

плодородие почвы относится ко второму классу почв по обеспеченности пита-

тельными элементами и кислотности. 

В опыте провели следующие наблюдения: фенология, анализ структуры 

урожайности по Методике государственного сортоиспытания …. [2], определение 

влажности почвы и запаса общей продуктивной влаги, плотности твѐрдой фазы 

почвы, агрегатного состава почвы по Савинову по методикам, изложенным Б.А. 

Доспеховым и др. [1], учѐт урожайности поделяночно сплошным методом. 

В 2011 году урожайность вико-пшеничной смеси в опыте получена в ин-

тервале от 1,25 до 3,24 т/га (НСР05 частн.разл. АВ = 0,12). Засушливый период в 

фазы бутонизации-цветения и цветение-созревание (ГТК = 0,3) снизили урожай-
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ность в этот год. Качество обработки почвы при гладкой зяблевой вспашке, поз-

волило получить высокий урожай по всем вариантам предпосевной обработки 

(2,55-3,24 т/га), по сравнению с контролем (традиционной культурной вспашкой 

для Предуралья), где урожайность составила 1,25-2,33 т/га (НСР05 гл.эф. А = 0,28). 

Предпосевная обработка почвы показала одинаковые результаты во всех вариан-

тах 1,89-2,24 т/га, при НСР05 гл.эф. В = 0,31. Сочетание основной гладкой зябле-

вой вспашки осенью и плоскорезной предпосевной обработки позволило полу-

чить в первый год исследований 3,24 т/га зерна вико-пшеничной смеси. Высокие 

результаты дали комплекс приѐмов гладкой зяблевой вспашки осенью с дискова-

нием и комбинированной обработкой весной, 3,15 и 3,21 т/га соответственно. 

Во второй год исследований урожайность в опыте варьировала от 1,09 до 

2,41 т/га (НСР05 част.разл. АВ = 0,29). Из основных обработок наилучшим обра-

зом, как и в первый год исследований, проявила гладкая зяблевая вспашка 1,28-

2,41 т/га по опыту, а из предпосевных приѐмов – культивация на 6-8 см с урожай-

ностью зерна 1,79-2,09 т/га. 

Вариант без обработки в течение двух лет исследований показал урожай – 

1,87-2,63 т/га в 2011 году и 1,75-2,05 т/га в 2012 году. О том, что в первый год ва-

риант без обработки может сохранять урожайность зерновых культур на прием-

лемом уровне и не допускать еѐ резкого снижения подтверждается исследования-

ми как в Предуралье, так и в России. 

Таблица 2 

Влияние комплекса приѐмов обработки почвы на урожайность  

зерна вико-пшеничной смеси в Предуралье, среднее 2011-2012 гг. 
 

Основная обработка 

(А) 

Предпосевная обработка (В) 

Среднее 
Д*, 

8-10 

см 

К*, 

6-8 

см 

К*, 8-

10 см 

(К) 

П*, 

8-10 

см 

П*, 

12-14 см 

Кб*, 

12-14 см 

Без обработки 2,13 1,98 2,08 2,28 2,23 1,96 2,11 

Дискование, 8-10 см 1,85 1,90 1,49 1,76 1,90 1,92 1,80 

Плоскорезная,  

12-14 см 
1,56 2,04 1,94 2,20 2,10 1,93 1,96 

Отвальная вспашка 

плугом с вырезным 

отвалом, 28-30 см 

1,55 1,96 2,00 1,49 1,30 1,67 1,66 

Отвальная вспашка 

(К), 20-22 см 
1,63 1,78 1,44 1,99 1,83 1,85 1,75 

Отвальная вспашка, 

28-30 см 
1,83 1,67 1,48 1,83 1,66 1,61 1,68 

Гладкая зяблевая 

вспашка, 20-22 см 
2,49 2,42 2,32 2,45 2,20 2,81 2,45 

Среднее 1,86 1,96 1,82 2,00 1,89 1,96 — 

НСР05 гл.эф. А= 0,18; НСР05 гл.эф. В= 0,20; НСР05 частн.разл. АВ= 0,48 

Д* - дискование; К* - культивация с боронованием; П* - плоскорезная обработка;  

Кб* - комбинированная обработка. 
 

В среднем, за два года исследований наибольшая урожайность вико-

пшеничной смеси была получена при гладкой зяблевой вспашке на глубину 20-

22 см в сочетании с комбинированной предпосевной обработкой на глубину 12-14 

см (2,81 т/га). Это следует объяснить тем, что предпосевная комбинированная об-

работка почвы обеспечила растения достаточным количеством доступной влаги 
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на весь вегетационный период (табл. 3), что благоприятно повлияло на элементы 

структуры урожайности, которые, в свою очередь, формируют рост урожайности 

зерна вико-пшеничной смеси. 

Минимальная урожайность была получена при вспашке плугом с вырез-

ным отвалом на глубину 28-30 см в сочетании с плоскорезной предпосевной об-

работкой на глубину 12-14 см, составив 1,30 т/га. Вспашка с вырезным отвалом 

обеспечила незначительное количество агрономически ценной фракции почвы, в 

среднем 34,23 %, соответственно обеспечила низкую структурность почвы 

(табл. 3), которые негативно воздействовали на рост и развитие растений. 

Таблица 3 

Агрофизические свойства почвы (слой 0-30 см), среднее 2011-2012 гг. 
 

Обработка почвы 
ДЗВ, 
т/га 

ОМ, 
г/см3 

Агрегатный состав, % К 
структ

. 
> 10 0,25 - 10 

< 
0,25 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б
ез

 о
б
р

аб
о
тк

и
 

дискование, 8-10 см 343 1,01 43,35 55,90 0,75 1,27 

культивация, 6-8 см 357 1,05 31,56 66,41 2,03 2,03 

культивация, 
8-10 см (К) 

353 1,02 48,19 50,72 1,09 1,03 

плоскорезная обработка, 8-10 см 317 0,90 43,33 55,78 0,89 1,42 

плоскорезная обработка, 12-14 см 331 0,97 49,27 49,49 1,24 0,99 

комбинированная обработка, 12-
14 см 

358 1,05 28,03 71,46 0,51 2,50 

Д
и

ск
о

ва
н

и
е,

 
8

-1
0

 с
м

 

дискование, 8-10 см 363 1,06 42,67 54,66 2,67 1,21 

культивация, 6-8 см 340 0,97 47,80 51,06 1,14 1,04 

культивация,  
8-10 см (К) 

400 1,14 60,58 37,73 1,69 0,61 

плоскорезная обработка,8-10 см 367 1,08 53,97 44,61 1,42 1,00 

плоскорезная обработка, 12-14 см 362 1,05 42,00 57,34 0,65 1,37 

комбинированная обработка, 12-
14 см 

323 0,95 34,36 65,04 0,61 1,86 

П
л
о

ск
о

р
ез

н
ая

 
о

б
р

аб
о

тк
а,

 1
2

-1
4

 с
м

 дискование, 8-10 см 511 1,21 47,07 51,56 1,37 1,17 

культивация, 6-8 см 390 1,11 41,64 57,02 1,34 1,53 

культивация, 
8-10 см (К) 

395 1,12 56,30 43,04 0,66 0,76 

плоскорезная обработка, 8-10 см 365 1,06 53,39 45,41 1,20 0,83 

плоскорезная обработка, 12-14 см 372 1,09 54,95 44,08 0,97 0,79 

комбинированная обработка, 12-
14 см 

404 1,14 42,54 56,90 0,56 1,32 

В
сп

аш
к
а 

с 
в
ы

р
ез

н
ы

м
  

о
тв

ал
о
м

, 
2
8

-3
0
 с

м
 дискование, 8-10 см 365 1,06 39,58 58,18 2,24 1,40 

культивация, 6-8 см 347 1,01 77,36 22,01 0,63 0,31 

культивация, 
8-10 см (К) 

342 0,97 60,00 39,60 0,39 0,66 

плоскорезная обработка, 8-10 см 459 1,18 66,35 32,75 0,90 0,50 

плоскорезная обработка, 12-14 см 524 1,21 64,68 34,23 1,08 0,62 

комбинированная обработка, 12-
14 см 

354 1,02 66,71 32,95 0,35 0,49 

О
тв

ал
ь
н

ая
 в

сп
аш

ка
, 

2
0
-2

2
 с

м
 (

К
) 

дискование, 8-10 см 501 1,20 42,05 56,15 1,80 1,36 

культивация, 6-8 см 474 1,18 55,76 42,97 1,27 0,76 

культивация, 
8-10 см (К) 

529 1,21 52,52 46,90 0,58 0,88 

плоскорезная обработка, 8-10 см 363 1,05 54,14 44,13 1,73 0,81 

плоскорезная обработка, 12-14 см 414 1,15 58,52 40,45 1,04 0,76 

комбинированная обработка, 12-
14 см 

370 1,08 77,22 22,49 0,28 0,29 



105 

 

Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

О
тв

ал
ь
н

ая
 в

сп
аш

ка
, 

2
8

-3
0
 с

м
 

дискование, 8-10 см 374 1,10 59,49 39,20 1,31 0,67 

культивация, 6-8 см 408 1,14 61,66 37,22 1,13 0,64 

культивация, 
8-10 см (К) 

530 1,21 46,59 52,82 0,59 1,12 

плоскорезная обработка, 8-10 см 371 1,08 59,63 39,01 1,36 0,65 

плоскорезная обработка, 12-14 см 459 1,17 67,78 30,95 1,28 0,47 

комбинированная обработка,  
12-14 см 

491 1,18 72,37 27,18 0,45 0,37 

Г
л
ад

к
ая

 з
яб

л
ев

ая
 

в
сп

аш
к
а,

 2
0

-2
2
 с

м
 дискование, 8-10 см 354 1,03 51,67 46,77 1,56 0,90 

культивация, 6-8 см 385 1,10 60,37 38,75 0,89 0,63 

культивация, 
8-10 см (К) 

494 1,19 69,81 29,76 0,43 0,42 

плоскорезная обработка, 8-10 см 372 1,09 57,92 40,90 1,19 0,69 

плоскорезная обработка, 12-14 см 544 1,26 59,06 39,70 1,24 0,66 

комбинированная обработка,  
12-14 см 

327 0,95 68,05 31,69 0,26 0,46 

ДЗВ* - доступный запас влаги, т/га: П – плотность сложения почвы, г/см
3
;  

К структ. – коэффициент структурности почвы. 

 

Высокие запасы доступной воды на фоне основных обработок (табл. 3) по-

лучены при проведении гладкой зяблевой вспашки на глубину 20-22 см (522 т/га). 

Это можно обосновать тем, что основная обработка почвы обеспечивает большее 

снегозадержание, и, соответственно, большее накопление воды в почве, которое 

при своевременно проведенных весенних обработках влияет на рациональное ис-

пользование растениями, полученной влаги в течение всего вегетационного пери-

ода. Без обработки, при дисковании на глубину 8-10 см, плоскорезная обработка 

на 12-14 см показали не лучшие результаты из-за того, что доступная вода соот-

ветствовала на более глубоком уровне и составила 330-363 т/га. 

По результатам изучения поверхностной обработки почвы, можно сделать 

вывод, что наибольшее накопление доступной влаги обеспечивает комбиниро-

ванная обработка на глубину 12-14 см, которая составила в среднем по фактору 

412 т/га. Это объясняется тем, что данная предпосевная обработка способствовала 

глубокому рыхлению верхнего слоя почвы, и, следовательно, разрушению поч-

венных капилляров, через которые испаряется влага. 

Наименьшее количество доступной влаги в течение вегетационного перио-

да было получено в сочетании без обработки и плоскорезной обработки на глуби-

ну 8-10 см и, которое составило 317 т/га. В этом случае незначительный запас 

влаги можно объяснить отсутствием глубокой обработки, а в варианте с плоско-

резной обработкой – меньшим разрушением почвенных капилляров. Если рас-

сматривать комплекс основной и предпосевной обработок, то видно, что лучшие 

результаты по накоплению доступной воды были отмечены при гладкой зяблевой 

осенней вспашке в комплексе с весенней плоскорезной обработкой на 12-14 см, с 

запасом влаги 544 т/га. 

Выводы 

1. В Предуралье возможно получение стабильных урожаев зерна вико-

пшеничной смеси до 2,8 т/га. Это возможно при сочетании гладкой зяблевой 

вспашке на глубину 20-22 см с комбинированной предпосевной обработкой на 

глубину 12-14 см. 
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2. Лучшие результаты по накоплению доступной влаги были получены 

при гладкой зяблевой осенней вспашке в комплексе с культивацией на 8-10 см 

плоскорезной обработкой на 12-14 см, и составила 544 т/га. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМОВ ЗАЩИТЫ ОТ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ОВСА В ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Проведены исследования по изучению новых препаратов фунгитоксиче-

ского действия. Препарат алкамон ДСУ, ПС дает прибавку урожайности, способ-

ствует снижению распространенности и развитию корневых гнилей, наименьший 

процент распространенности и развития корончатой ржавчины овса наблюдался 

при взаимодействии изучаемых приемов и препарата БТТМ, ВР. Лучшим в борь-

бе с пыльной головней овса были приемы: протравливание препаратами беномил 

500, СП и  БТТМ, ВР.  
 

Ключевые слова: овес, фунгицид, протравитель, регулятор роста, , листо-

стебельные инфекции, пыльная головня. 
 

Введение. Фитосанитарное состояние посевов зерновых культур определя-

ет величину их урожая. Значительный ущерб представляет эпифитотийное разви-

тие наиболее опасных заболеваний, среди них корневые и прикорневые гнили, 

листостебельные инфекции, недобор зерна от которых по хозяйствам Пермского 

края достигает 15-40% [1,2].Предпосевная обработка семян и опрыскивание в те-

чение вегетации фунгицидами  является неотъемлемой частью интенсивных тех-

нологий возделывания зерновых культур. Без применения средств защиты расте-

ний все остальные вложения могут быть сведены к нулю [3,4]. 

Целью исследований было изучение влияния протравливания и опрыски-

вания препаратами разных групп фунгитоксического действия на развитие и рас-

пространенность  листостебельных инфекций, головни и урожайность овса. 

Методика и методы исследований. Экспериментальная работа была про-

ведена на учебно-опытном поле Пермской ГСХА в 2011-2012 гг. На дерново-

слабоподзолистой тяжелосуглинистой слабоокультуренной почве были проведе-
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ны исследования в многофакторном полевом опыте по выявлению эффективных 

приемов защиты овса от болезней в условиях Предуралья. Наряду с традицион-

ным разрешенным для применения на территории РФ фунгицидом беномил 500, 

СП изучались новые препараты, обладающие фунгитоксическим действием, син-

тезированные на кафедре общей химии Пермской ГСХА [5,6], алкамон ДСУ, ПС 

и БТТМ, ВР, применяемые методами протравливания и в системе: протравлива-

ние и опрыскивание.  

В опыте изучали приемы защиты: 1 – без обработки (контроль), 2 – бено-

мил 500, СП - протравливание, 3 – беномил 500,СП - протравливание и опрыски-

вание, 4 – алкамон ДСУ, ПС - протравливание, 5 – алкамон ДСУ, ПС - протравли-

вание и опрыскивание, 6 - БТТМ, ВР – протравливание,  7 – БТТМ, ВР - протрав-

ливание и  опрыскивание. Повторность в опыте 4-х кратная, площадь делянок – 

общая – 48 м
2
, учетная – 35 м

2
. Размещение вариантов - методом рендомизации 

[7]. Прием протравливания семян производили за три дня до посева, расход рабо-

чей жидкости при обработке протравителями – 10 л/т, опрыскивание проводили в 

период кущения, расход рабочей жидкости - 200 л/га. Норма расхода препаратов 

при протравливании: беномил 500, СП- 2 кг/т, алкамон ДСУ, ПС - 0,2 кг /т, БТТМ, 

ВР - 50 мл/т. В лаборатории кафедры общего земледелия и защиты растений про-

водили: фитоэкспертизу семян, определение посевных качеств семян и идентифи-

кацию возбудителей болезней. 

Агротехника - общепринятая для Предуралья, предшественник -  овес. Об-

работка почвы зяблевая вспашка на глубину пахотного слоя, ранневесеннее боро-

нование и предпосевная культивация  на глубину 8-10 см при наступлении физи-

ческой спелости почвы. Минеральные удобрения вносили из расчета N60 P60 K60 

под предпосевную культивацию (диаммофоска, мочевина). Посев производили 

рядовым способом сеялкой СЗ-3,6 на глубину 3-4 см. Для посева использовали 

сорт Улов, норма высева 7 млн всх. семян на гектар. В течение вегетации прово-

дили опрыскивание растений против сорняков гербицидом элант – премиум, КЭ, 

и против внутристеблевых мух инсектицидом Карате Зеон, КЭ в период всходы – 

3-й лист, опрыскивателем ОП-600. Уборка однофазная комбайном СК-5М «Нива» 

в фазе твердой спелости. В 2011 году ее проводили – 10 августа, в 2012  году - 18 

августа.  

Метеорологические условия в годы проведения исследований были небла-

гоприятным по увлажнению и температурному режиму для развития яровых зер-

новых культур, наблюдались перепады (ГТК = 0,85 и 0,89). 

Результаты исследований. Результаты проведенных исследований пока-

зали, что новые препараты обеспечили получение достоверного повышения уро-

жайности овса, применяемые методами протравливание и в системе – протравли-

вание и опрыскивание. Наибольшую прибавку урожайности дал препарат алкамон 

ЛСУ, ПС:  0,37 т/га – при протравливании и опрыскивании, 0,36 т/га – при про-

травливании (НСР05 - 0,29), (табл. 1). 

Увеличение урожайности зерна при приеме протравливание и протравли-

вание и опрыскивание препаратом алкамон ДСУ, ПС обеспечило прибавку уро-

жайности зерна овса – 3,71 т/га и  3,72 т/га, соответственно, это на 11% выше кон-

трольного варианта. Так же существенную прибавку показали приемы протравли-

вание БТТМ, ВР – 3,69 т/га (10%) и протравливание и опрыскивание БТТМ, ВР – 
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3,70 т/га (10%). Повышение урожайности при применении препаратов алкамон 

ДСУ, ПС и БТТМ, ВР подтверждается массой 1000 семян и продуктивностью ме-

телки (табл. 2).  При обработке алкамоном ДСУ, ПС продуктивность метелки бы-

ла больше на 0,08 и 0,1 г, соответственно (НСР05=0,08 г ), за счет увеличения мас-

сы 1000 семян. В вариантах обработки препаратом БТТМ, ВР (протравливание и 

протравливание и опрыскивание), повышение урожайности зерна овса подтвер-

ждается массой 1000 семян (29,73 и 29,77 г) и увеличением числа продуктивных 

стеблей (423 и 430 шт./м
2
). 

Таблица 1 

Влияние приемов защиты на урожайность зерна овса, т/га,   

среднее за 2011 -2012 гг. 

Прием защиты 
Урожайность, 

т/га 

Отклонение  

от контроля, т/га 

Контроль (без обработки) 3,35 - - 

Беномил 500, СП (протравливание) 3,63 0,28 8 

Беномил 500, СП (протравливание и опрыскивание) 3,64 0,29 9 

Алкамон ДСУ, ПС (протравливание) 3,71 0,36 11 

Алкамон ДСУ, ПС(протравливание и опрыскивание) 3,72 0,37 11 

БТТМ, ВР (протравливание) 3,69 0,34 10 

БТТМ, ВР (протравливание и опрыскивание) 3,70 0,35 10 

НСР05 0,29  
 

Таблица 2 

Влияние приемов защиты на формирование густоты  

и продуктивности метелки овса, среднее за 2011-2012 гг. 

Прием защиты 

Количество  

продуктивных  

стеблей, шт./м
2 

Масса 1000 
зерен, г 

Продуктивность 
метелки, г 

Контроль (без обработки) 385 29,60 1,09 

Беномил 500, СП (протравли-

вание) 
396 29,63 1,14 

Беномил 500, СП (протравли-

вание и опрыскивание) 
398 29,63 1,15 

Алкамон ДСУ, ПС (протрав-
ливание) 

417 29,98 1,17 

Алкамон ДСУ, ПС (протрав-

ливание и опрыскивание) 
416 29,99 1,19 

БТТМ, ВР (протравливание) 423 29,73 1,15 

БТТМ, ВР (протравливание и 
опрыскивание) 

430 29,77 1,15 

НСР05 11,5 0,17 0,08 
 

Результаты фитосанитарного состояния посевов овса выражали в виде по-

казателей распространенности или частоты встречаемости болезней (Р, %), интен-

сивности поражения (балл), развития болезней (R,%). Установлено, что овес в го-

ды исследований (2011- 2012 гг.) поражался микозами: обыкновенной корневой 

гнилью (возбудитель - анаморфный гриб Bipolaris sorokiniana,  или в традицион-

ном понимании – Helminthosporium sativum), корончатой ржавчиной (возбудитель 

- базидиальный ржавчинный гриб  Puccinia coronifera), и пыльной головней (воз-

будитель – базидиальный головневый гриб – Ustilago avenae).  
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В годы исследований овес поражался корончатой ржавчиной, которую 

учитывали в периоды 2-3-х листьев, кущение – выметывание метелки, колошение, 

молочно-восковая спелость зерна. В первые три фазы учета заболевание обнару-

жено не было, болезнь проявилась в период молочно-восковой спелости зерна, 

этому способствовали метеорологические условия. Пыльную головню учитывали 

в период цветение и перед уборкой (табл. 4). 

Наименьший процент распространенности корончатой ржавчины овса 

наблюдался при взаимодействии приемов защиты: протравливание и опрыскива-

ние БТТМ, ВР -52,22% (развитие 7,1%), протравливание БТТМ, ВР – 57,06% (раз-

витие 12,2%) . Сдерживающим эффектом обладали приемы: протравливание и 

опрыскивание алкамоном ДСУ, ПС – 60,06% (развитие – 13,1%) и протравлива-

ние алкамоном ДСУ, ПС – 60,11% (развитие – 13,1%) при пораженности ржавчи-

ной в контрольном варианте 83,6% (15,1%).  В период цветения лучшим в борьбе 

с пыльной головней овса оказались приемы: протравливание  беномил 500, СП 

(0,03%) и протравливание  препаратом БТТМ, ВР распространенность заболева-

ния составила – 0,11%, это ниже контрольного варианта на 30 % и 22%, соответ-

ственно. В период  молочно-восковой спелости, указанные варианты доказали 

свою эффективность, распространенность заболевания составила 0,16%. Так же 

сдерживающим эффектом обладал прием протравливание и опрыскивание препа-

ратом БТТМ, ВР – 0,14% (период цветения), 0,16% (молочно-восковая спелость), 

по отношению к контролю это на 19% и 16% меньше, чем в изучаемом варианте. 

Таблица 3 

Влияние приемов защиты овса на распространенность  

и развитие корончатой ржавчины и пыльной головни, %, среднее за 2011-2012 гг. 

Прием защиты 

Корончатая ржавчина Пыльная головня 

молочно-восковая  

спелость 
цветение 

молочно-
восквая  

спелость 

P R 
P P 

Контроль (без обработки) 83,6 15,1 0,33 0,41 

Беномил 500, СП (протравлива-

ние) 
72,5 15,1 0,13 0,16 

Беномил 500, СП (протравлива-

ние и опрыскивание) 
72,00 13,0 0,16 0,22 

Алкамон ДСУ, ПС (протравли-

вание) 
60,11 13,1 0,23 0,24 

Алкамон ДСУ, ПС (протравли-

вание и опрыскивание) 
60,06 13,1 0,20 0,23 

БТТМ, ВР (протравливание) 57,06 12,2 0,11 0,16 

БТТМ, ВР (протравливание и 

опрыскивание) 
52,22 7,1 0,14 0,17 

 

Влияние пыльной головни на урожайность овса сорта Улов подтверждено 

коэффициентом корреляции, который показал среднюю зависимость (r= - 0,33). 

Эффективность защитных мероприятий устанавливали по результатам рас-

чета биологической эффективности (Эб) в соответствие с методикой опытного де-

ла в полеводстве [8].   
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По данным исследований, наилучшей биологической эффективностью в 

борьбе с корончатой ржавчиной обладал препарат БТТМ, ВР протравливание и 

опрыскивание  – 53%, протравливание – 19%, по другим исследуемым вариантам 

эффективность ниже. В период цветения  высокая биологическая эффективность 

была установлена на вариантах БТТМ, ВР протравливание – 67%, беномил 500, 

СП протравливание – 61%, в молочно-восковую спелость эффективность приме-

няемых приемов защиты сохранилась и составила 60% (табл. 4). 

Таблица 4 

Биологическая эффективность приемов защиты от распространенности  

и развития корончатой ржавчины и пыльной головни, %, среднее за 2011-2012 гг. 

Прием защиты 

Корончатая ржавчина Пыльная головня 

молочно-восковая 
спелость 

Цветение 
молочно-восквая 

спелость 

P R 
P P 

Контроль (без обработки) - - - - 

Беномил 500, СП (протравливание) 13 0 61 60 

Беномил 500, СП (протравливание 

и опрыскивание) 
14 14 52 45 

Алкамон ДСУ, ПС (протравлива-

ние) 
28 13 30 40 

Алкамон ДСУ, ПС (протравлива-

ние и опрыскивание) 
28 13 39 43 

БТТМ, ВР (протравливание) 32 19 67 60 

БТТМ, ВР (протравливание и 

опрыскивание) 
38 53 58 57 

 

Выводы. В результате исследований установлено, что с применением 

средств защиты: протравливание и опрыскивание препаратом алкамон ДСУ, ПС  

овес формирует урожайность – 3,72 т/га, при протравливании алкамон ДСУ, ПС – 

3,71 т/га, это на 0,37 и  0,36 т/га выше контрольного варианта. На фоне протрав-

ливания и опрыскивания и протравливания препаратом  алкамон ДСУ, ПС про-

дуктивность метелки овса увеличивается 0,1 г и 0,08 г соответственно. Наимень-

ший процент распространенности и развития корончатой ржавчины овса наблю-

дался при взаимодействии изучаемых приемов и препарата БТТМ, ВР. Лучшим в 

борьбе с пыльной головней овса оказались приемы: протравливание препаратами 

беномил 500, СП и  БТТМ, ВР.  
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КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ СОРТОВ РОДА RUBUS 
 

В данной работе изложены результаты эксперимента получения здоровых 

эксплантат R. idaeus методом клонального микроразмножения. Предложен эф-

фективный способ стерилизации растительного материала данной культуры при 

введении эксплантов in vitro. Описана модификация технологии культуры ткани 

in vitro применительно к кустарникам. 
 

Ключевые слова: клональное микроразмножение, Rubus, стерилизация. 
 

Для того чтобы получить высококачественный посадочный материал сво-

бодный от вирусных, грибных и бактериальных заболеваний применяется кло-

нальное микроразмножение растений плодовых и ягодных культур in vitro. Кло-

нальное микроразмножение – это бесполое вегетативное размножение, при кото-

ром получаются генетически идентичные формы, что способствует сохранению 

генетически однородного посадочного материала [2]. 

Преимуществами клонального микроразмножения являются следующие: 

быстрое размножение ценных клонов растений; возможность получения оздоров-

ленного материала; возможность работы в лабораторных условиях в течение всего 

года; длительное хранение пробирочных растений при пониженной температуре, 

что позволяет создать «банк» ценных форм растений; размножение сеянцев без вы-

хода из ювенильной фазы; проведение обмена пробирочными растениями, в том 

числе и в международном масштабе без риска заноса карантинных объектов [1]. 

На сегодняшний день имеется несколько разных, подробно разработанных 

методов клонального микроразмножения. Наиболее важным требованием при ис-

пользовании того или иного метода микроклонального размножения является 

обеспечение полной стерильности и оптимальных условий для клеточного деле-

ния и дифференциации исходной ткани. Затем необходимо добиться образования 

как можно большего количества микроклонов [2]. 
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Для успешного введения в культуру тканей R. idaeus важно состояние ис-

ходного материнского растения. На протяжении многих лет попытки получить 

растения из центральных и боковых почек однолетних и двухлетних побегов не 

давали результатов. Единственно пригодными эксплантатами оказались почки 

этиолированных подземных побегов. Оптимальным временем для вычленения 

апексов  R. idaeus является период активного роста (март-июнь), в связи с сезон-

ностью регенерационной способности растения.  Морфогенетический потенциал 

тканей R. idaeus зависит так же и от сорта материнского растения, размера ис-

пользуемого эксплантата: чем крупнее изолят, тем выше его морфогенетический 

потенциал [4]. 

Цель данных исследований – модификация методики введения в культуру 

in vitro, клонального микроразмножения, и определение ростовой активности R. 

idaeus сортов Бархатная и Краса России. 

Для достижения цели поставлены задачи: подобрать оптимальные условия 

для введения эксплантов R. idaeus исследуемых сортов в культуру in vitro; оце-

нить действие режима стерилизации на разные сорта;определить гормональный 

состав среды для укоренения растений R. idaeus in vitro. 

Для введения в культуру in vitro использовали сорта R. idaeus: Бархатная 

селекции Свердловской опытной станции и Краса России селекции ВСТИСП, ав-

тор проф. В.В. Кичина. 

Клональное микроразмножение R. idaeus включает в себя этапы: введение 

эксплантов в культуру in vitro, собственно микроразмножение, укоренение расте-

ний in vitro и их адаптация к нестерильным условиям [3]. 

Методы проведения эксперимента.  

Для введения R. idaeus в культуру in vitro была применена следующая ме-

тодика: с осени заготовили черенки из корневых отпрысков для вычлененияэкс-

плантов. Для получения адвентивных побегов из эксплантов R. idaeus использо-

вали корневые черенки, которые хранили во влажном субстрате при температуре 

0…+4°С. За 3 недели до взятия эксплантов корневые черенки помещали в суб-

страт слоем 2-3 см, сверху накрывали светонепроницаемой пленкой и помещали в 

условия с температурой 20…25°С. От появившихся на корневых черенках побе-

гов отрезали верхушки длиной 3 см и удаляли листья. 

Верхушки побегов промывали 2 часа в проточной воде, затем их помещали 

на 20 минут в теплую воду с детергентом ТВИН-40, стерилизовали 3 минуты в 

0,1% растворе сулемы, промывали 4 минуты стерильной водой и вновь стерили-

зовали 4 минуты в 7% растворе гипохлорита натрия. Окончательно промывали 

стерильной водой 4 раза в течение 15 минут. После стерилизации у эксплантов в 

ламинар-боксе вычленяли верхушечные меристемы и помещали их на питатель-

ную среду Мурасиге-Скуга с добавлением 0,5 мг/л 6-БАП. 

Дальнейшее культивирование эксплантов проводили при температуре 

22…26°С в дневное, и 18…21°С — в ночное время, при освещенности 4—5 кЛк и 

длине дня— 16 часов. 

Результаты.  

После посадки провели  учет выхода жизнеспособных микрочеренков че-

рез 5 и 30 дней (табл.1). 
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Таблица 1 

Приживаемость эксплантов R. idaeus in vitro 

Сорт 
Всего меристем, 

шт. 

Количество жизнеспособных меристем 

Через 5 дней Через 30 дней 

шт. % шт. % 

Краса России 48 40  82,6 6 12,5 

Бархатная 22 22 100 11 50 

Среднее по сортам 70 62 89,9 17 24,3 
 

Из 48 посаженных меристем сорта Краса России через 5 дней жизнеспо-

собными оказались 40 штук – 82,6%, у сорта Бархатная прижились все 22 поса-

женные меристемы. Через 30 дней количество жизнеспособных меристем у сорта 

Краса России составило 6 штук – 12,5%, а у сорта Бархатная количество жизне-

способных меристем сократилось до 11 штук – 50%. В среднем по обоим сортам 

высадили 70 меристем, через 5 дней прижившихся было 89,9%, а через 30 дней 

осталось 24,3%. В дальнейшем, сорт Краса России полностью выпал и был ис-

ключен из исследования до следующего сезона исследований.  

Через 5 недель после введения в культуру in vitro сделан 1 пассаж сорта 

Бархатная на питательную среду Мурасиге-Скуга с добавлением 2 мг/л 6-БАП. 

Через месяц после 1 пассажа был проведен следующий пассаж на регенерацию 

побегов на питательную среду того же состава и для укоренения на питательную 

среду Мурасиге-Скуга, с добавлением 0,5 мг/л ИМК. Укоренение проводили 6 

недель, в тех же условиях, что и для размножения побегов. У укорененных побе-

гов сняли биометрические показатели (табл.2). Корнеобразование у растений R. 

idaeus за наблюдаемый период оказалось успешным. Высота побегов в среднем 

составила 20,6 мм и была в пределах от 13 мм до 31 мм, а облиственность в сред-

нем составила 10 листочков на стебель, и стебли имели от 6 до 14 хорошо разви-

тых листочков. 

Таблица 2 

Биометрические данные укоренившихся растений R. idaeus сорта Бархатная 
 

№  

растения 

Длина побега, 

мм 

Кол-во листьев,  

шт. 

Длина  

корешков, мм 

Число  

побегов 

1 15 10 5 1 

2 13 9 5 1 

3 23 10 6 1 

4 31 

28 
29 

27 

14 

12 
12 

11 

10-15 4 

5 22 

15 

11 

7 

6-7 2 

6 24 

13 

12 

6 

5-6 2 

7 17 8 2 1 

8 15 6 3 1 

9 19 11 5 1 

10 23 
19 

17 

10 
8 

6 

5-7 3 

Среднее 20,6 10 8 1 
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Из учтенных растений большая часть образовала корешки числом от 2 до 6 

штук, и длиной от 2 до 15 мм. Последействие 6-БАП отразилось на формировании 

дополнительных побегов в количестве до 4 штук на одно растений, что привело к 

образованию дополнительно 7 побегов у 10 растений. Таким образом, побеги изу-

чаемого сорта R. idaeus заметно увеличивались в высоту, что в дальнейшем об-

легчало перевод их на адаптацию к почвенному грунту. Перед тем как пересадить 

пробирочные растения в условия in vivo, была выполнена предварительная подго-

товка – у всех пробирок были сняты пробки для доступа окружающего воздуха. 

На этапе адаптации к нестерильным условиям укоренившиеся растения пе-

ресадили в горшочки размером 5х5 см, наполненные прокаленным песком. Для 

создания оптимальной влажности субстрат поливали раствором макросолей пита-

тельной среды Мурасиге-Скуга в половинной концентрации, а так же горшочки 

были помещены в пластиковый контейнер и накрыты прозрачной крышкой для 

доступа света и сохренения влаги. Были использованы растения со следующей 

степенью развития: растения имели стебель длиной 3-5 см с 9-15 листочками и 3-

5 корешков длиной не менее 5 мм. 

Выводы.  

1. Экспланты Rubus сортов Бархатная и Краса России по-разному отреаги-

ровали на выбранный режим стерилизации. Используемые 0,1% раствор сулемы и 

7% раствор гипохлорита натрия и время стерилизации по 4 минуты с последую-

щей отмывкой стерильной водой обеспечили выход стерильных эксплантов 82-

100%. 

2. Оптимальными условиями для культивирования эксплантов R. idaeus 

являются: температура 22…26°С в дневное и 18…21°С в ночное время, освещен-

ность 4-5 кЛк, и длина дня 16 часов, при выращивании на питательной среде Му-

расиге-Скуга с добавлением 0,5 мг/л 6-БАП. 

3. Укоренение микропобегов Rubus сорта Бархатная на питательной среде 

Мурисиге-Скуга с использованием 0,5 мг/л ИМК привело к образованию 3-5 ко-

решков на растение, длиной каждого не менее 5 мм. 
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ВЫБОР ТРАВОСМЕСЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ГАЗОНОВ  

ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
 

Выявлено оптимальное соотношение компонентов, для создания каче-

ственного газонного травостоя. Наиболее перспективными являются травосмеси с 

соотношением 90% овсяницы красной + 10% райграса пастбищного, а также 

100 % посев овсяницы красной. Данные травосмеси обеспечивают хороший по 

качеству газон, с густотой побегов 9418-9570 шт./м
2
 и проективным покрытием 

90- 94 %.  
 

Ключевые слова: травосмесь, компонент, качество газона, густота побе-

гов, проективное покрытие, благоустройство.  
 

Введение. В последнее время при проведении в населенных пунктах работ 

по благоустройству большое значение уделяется озеленению. При этом эффект 

быстрого формирования газона очень важен, т.к. является завершающим этапом.  

Для этого производители травосмесей добавляют в их состав быстроразвивающи-

еся виды, одним из которых является райграс пастбищный. В сочетании с "мед-

ленными" основными видами (такими, как мятлик луговой, овсяница красная и 

полевица тонкая) газон в целом развивается быстро и приобретает густоту уже в 

первый сезон после посева и к тому времени, когда райграс пастбищный выпадает 

из травостоя, его успешно сменяют долголетние, но медленно развивающиеся 

злаки  [2]. В производстве для достижения коммерческого эффекта, а также уве-

личения веса составляемых травосмесей производители включают в травосмеси 

до 30-50% семян райграса пастбищного, что негативно складывается на каче-

ственные показатели травостоя уже на второй год жизни газона, так как райграс 

пастбищный начинает выпадать [4]. 

Неправильное соотношение  видов трав в травосмеси – главная причина 

создания плохих газонов. От него зависит функциональное долголетие газона и, в 

значительной мере, его внешний вид. Проблема выбора тех или иных растений 

для конкретного региона существует во всем мире, но для России, с учетом суро-

вого климата и разнообразия ее природных условий и почв, она стоит особенно 

остро.  

Почвенно-климатические условия зоны Предуралья благоприятствуют со-

зданию газонных травостоев. Но, нередко созданные газоны оказываются недол-

говечными. Это происходит из-за того, что в нашей стране еще не накоплен до-

статочный опыт по газоноведению, особенно для условий конкретных почвенно-

климатических зон. Поэтому рабочей гипотезой в наших исследованиях было 

изучить оптимальное соотношение компонентов в травосмеси.  

Материалы и методы. Для проверки данной гипотезы в 2010 году нами на 

опытном поле Пермской ГСХА вблизи автодороги «южный обход» г. Перми был 

заложен микроделяночный опыт. 
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Цель – выявить оптимальное соотношение компонентов смеси, обеспечи-

вающее формирование качественного газонного травостоя, при благоустройстве 

придорожных территорий в Предуралье. 

Задачи:  

1.Определить наиболее перспективную травосмесь при благоустройстве 

придорожных территорий; 

2.Дать комплексную оценку качества газонного травостоя; 

В изучении один фактор – соотношение высеваемых компонентов, % (ов-

сяница красная + райграс пастбищный), от нормы высева в чистом виде 40 г.  

Схема опыта: 1 – 100% овсяница красная (контроль); 2 – 90% овсяница красная + 

10% райграс пастбищный; 3 – 80% овсяница красная + 20% райграс пастбищный; 

4 – 70% овсяница красная + 30% райграс пастбищный; 5 – 60% овсяница красная 

+ 40% райграс пастбищный; 6 – 50% овсяница красная + 50% райграс пастбищ-

ный.    

Повторность 6-кратная. Размещение вариантов систематическое. Площадь 

делянки – 6м
2
. Для создания газона использовали овсяницу красную, сорт Сверд-

ловская 37 и райграс пастбищный, сорт ЦНА. Посев проводили вручную, глубина 

посева –  1 см [1]. 

Результаты исследований. В течение трѐх лет исследований мы оценива-

ли качество газонных травостоев, по комплексной 30-балльной шкале предложен-

ной А.А. Лаптевым [5]. В результате этой оценки хороший по качеству газон сфор-

мировался при соотношении компонентов 90 % овсяницы красной и 10% райграса 

пастбищного, а также в варианте со 100 % овсяницей красной (таблица 1).  
Таблица 1 

Комплексная оценка качества газонных травостоев 
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Газон 

1. Овсяница красная 100 (к) 4 5  20  Хороший 

2. Овсяница красная 90+райграс 

пастбищный 10  
4 5  20  Хороший 

3. Овсяница красная 80+райграс 

пастбищный 20  
3 4  12 Посредственный 

4. Овсяница красная 70+райграс 
пастбищный 30  

2 4  8  Посредственный 

5. Овсяница красная 60+райграс 

пастбищный 40  
2 4  8  Посредственный 

6. Овсяница красная 50+райграс 
пастбищный 50  

2 3  6  Плохой 

 

Остальные травосмеси сформировали газон посредственного и плохого ка-

чества.  

Причиной этого являются изменения в плотности сложения побегов газон-

ного травостоя изучаемых видов (таблица 2).  



117 

 

Таблица 2 

Изменение продуктивности побегообразования травосмесей предназначенных  

для создания обыкновенных газонов 

Травосмесь, доля компонента, % 
Кол-во побегов шт./м

2
 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1. Овсяница красная 100 (к) 2371 8796 9570 

2. Овсяница красная 90 

+райграс пастбищный 10 
2153 8785 9345 

210 126 73 

 Всего 2363 8911 9418 

3. Овсяница красная 80 

+райграс пастбищный 20 
2001 5955 7430 

350 158 95 

Всего 2351 6113 7525 

4. Овсяница красная 70 
+райграс пастбищный 30 

1706 5746 6982 

543 217 103 

Всего 2249 5963 7085 

5. Овсяница красная 60 

+райграс пастбищный 40 

1441 4435 6104 

695 257 118 

Всего 2136 4692 6222 

6. Овсяница красная 50 

+райграс пастбищный 50 

1235 3478 5863 

870 244 109 

Всего 2104 3722 5972 
 

Изменение продуктивности побегообразования  изучаемых травосмесей в 

годы проведения исследования было различно. В 2010 году резких изменений в 

количественном составе изучаемых компонентов мы не выявили. Причиной это-

го являются погодные условия 2010 года. Густота по травосмесям почти одина-

ковая.  Общая густота была на уровне 2104-2371 шт./м
2
. В 2011 году по резуль-

татам наблюдений побегообразования, изучаемых трав, мы выявили, что 

наибольшая густота образовалась при 100 % посеве овсяницы красной и у тра-

восмеси с соотношением компонентов 90% овсяницы красной и 10% райграса 

пастбищного – 8796-8911 шт./м
2
. В других вариантах произошло снижение ко-

личества побегов, причиной которого является выпадение райграса пастбищно-

го. Данное выпадение наиболее резко проявляется, начиная с соотношения  ком-

понентов 80%+20%, где изреживание составило 40% по сравнению с количе-

ством побегов в 2010 году. При дальнейшем увеличении доли райграса в изуча-

емых травосмесях тенденция к его выпадению сохраняется и  при соотношением 

компонентов 50%+50% составляет – 72%. В 2012 году мы наблюдаем дальней-

шее снижение количества побегов райграса пастбищного в изучаемых  траво-

смесях. Стремительное изреживание райграса пастбищного в травосмесях с 

большим его присутствием приводит к тому, что другой компонент овсяница 

красная не успевает образовать достаточное количество побегов в местах его 

выпадения.  

Изменение количества побегов в изучаемых травосмесях повлияло и на 

декоративность газонного покрытия (таблица 3). 

Полученную декоративность оценивали в баллах, используя оценку пред-

ложенную Лаптевым А.А., в 2010 году все изучаемые травосмеси образовали 

одинаковое сложение побегов, что равняется 4 баллам.  В 2011 году лучшее про-

ективное покрытие было сформировано в  первых двух травосмесях и составило 
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85 %, в других вариантах мы наблюдали существенное изменение характера 

сложения декоративности травосмесей. В 2012 году мы наблюдали аналогичную 

тенденцию. 

Таблица 3 

Оценка декоративности травосмесей для создания обыкновенных газонов 
 

Травосмесь, доля компонентов, % 

Проективное покрытие  
и оценка травостоя 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

  % балл % балл % балл 

1. Овсяница красная 100 (к) 78 4 85 5 94 5 

2. Овсяница красная 90+райграс пастбищный 10 78 4 85 5 90 5 

3. Овсяница красная 80+райграс пастбищный 20 78 4 60 3 72 4 

4. Овсяница красная 70+райграс пастбищный 30 78 4 58 3 65 4 

5. Овсяница красная 60+райграс пастбищный 40 76 4 53 3 62 4 

6. Овсяница красная 50+райграс пастбищный 50  76    4 50    3 58    3 

НСР05    3  11   7  
 

Выводы. Таким образом, цель исследования была достигнута, выявлено 

оптимальное соотношение компонентов, обеспечивающих формирование каче-

ственного газонного травостоя. Наиболее перспективными травосмесями являют-

ся, травосмесь, где 90% овсяницы красной и 10% райграса пастбищного, а также 

100 % посев овсяницы. Данные травосмеси обеспечивают хороший по качеству 

газон, за счет большей густоты побегов и высокого проективного покрытия.  
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАННЕСПЕЛОГО СОРТА КАРТОФЕЛЯ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПРЫСКИВАНИЯ  

МИНЕРАЛЬНЫМ УДОБРЕНИЕМ РАСТВОРИН 
 

Урожайность раннеспелого картофеля зависит от некорневой подкормки 

минеральным удобрением растворин, что подтверждается трѐхлетними исследо-

ваниями. Выявлено преимущество двукратного опрыскивания растений в течение 

вегетации с концентрацией рабочего раствора 0,8%. 
 

Ключевые слова: картофель, опрыскивание, растворин. 
 

Введение. Картофеля характеризуется неравномерным потреблением пи-

тательных веществ на протяжении всей вегетации. В первый период жизни расте-

ние требует сравнительно мало питательных веществ. По мере роста эта потреб-
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ность увеличивается и максимально требуется питания в период наибольшего 

прироста надземной массы и начала клубнеобразования[2]. Применять большие 

дозы удобрений до посадки растений с таким расчетом, чтобы обеспечить по-

требность растений в течение всей вегетации, нецелесообразно, так как это может 

оказать отрицательное действие на первоначальный рост и развитие растений. 

Поэтому некорневая подкормка в этот период позволяет эффективно использо-

вать дополнительное внесение микроэлементов через листья[4]. В период вегета-

ции рекомендуется проводить одну-две некорневых подкормки картофеля, что 

способствует увеличению облиственности, увеличение вегетационной массы, ин-

тенсивности фотосинтеза и будущего урожая клубней. Некорневая подкормка 

способствует увеличению использования питательных веществ из почвы, повы-

шается устойчивость растений к понижению или повышению температуры, недо-

статку или избытку влаги, недостатку энергии света, позволяет компенсировать 

недостаток микроэлементов, сформировать полноценную корневую систему и 

увеличить процессы клубнеобразования. Увеличивается число клубней и содер-

жание крахмала, снижается содержание нитратов[3, 5]. 

Методы проведения эксперимента. С целью выявления влияния раство-

рина на урожайность и качество районированного сорта картофеля РедСкарлетт в 

2009-2011 гг. в ФГУП «Учхоз «Липовая гора» закладывали двухфакторный опыт 

схема которого указана в таблице 1. 

Опыт размещали на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве, об-

щая площадь делянки второго порядка была 13 м², учетная площадь – 10 м², по-

вторность – четырехкратная, предшественник – вико-ячменная смесь[1]. Содер-

жание гумуса –1,5%, pHсол – 5,1, Р2О5 – 195 мг/1000 г, К2О – 277 мг/1000 г почвы. 

Минеральные удобрения вносили в дозе N90 Р90 К120. Норма посадки – 47,6 тыс. 

клубней/га. Агротехника в опыте общепринятая для Пермского края. Опрыскива-

ние проводили в фазе бутонизации и цветения картофеля [5, 6]. Расход рабочей 

жидкости при опрыскивании 400 л/га. 

Результаты исследований. Цель исследований получить урожайность 

раннеспелого сорта картофеля Ред-Скарлетт на уровне 25-30 т/га в среднем за 

2009-2011 гг. не достигнута ни в одном из вариантов опыта (см. табл. 1).  

Главные эффекты по кратности опрыскивания выявили существенную 

прибавку 1,1 т/га при двукратном опрыскивании в сравнении с однократным. 

Главные эффекты по концентрации рабочего раствора растворина не выявили су-

щественных различий между вариантами. Прослеживается тенденция, к увеличе-

нию урожайности при увеличении концентрации рабочего раствора растворина 

более 0,6%, но сама урожайность при этом не повышалась. 

Частные различия выявили существенную прибавку в урожайности на 

3,6 т/га в сравнении с контрольным вариантом (вода), а также с другими вариан-

тами по концентрации в варианте с концентрацией рабочего раствора растворина 

0,8%. Увеличение концентрации рабочего раствора растворина до 1,0% не повы-

сило урожайность картофеля. При однократном опрыскивании урожайность не 

имеет существенных различий между вариантами. 
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Таблица 1 

Урожайность раннеспелого сорта картофеля Ред Скарлетт в зависимости  

от кратности опрыскивания и концентрации минерального удобрения  

«растворин», т/га, среднее 2009-2011гг. 
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по  
концентрации  

рабочего  

раствора 

по кратности  

опрыскивания 

Вода (К) 16,1 - 15,3 - -0,8 15,7 - 

0,2 16,9 0,8 17,3 2,0 0,4 17,1 1,4 

0,4 15,9 -0,2 17,0 1,7 1,1 16,6 0,9 

0,6 17,8 1,6 17,1 1,8 -0,7 17,4 1,7 

0,8 15,7 -0,5 18,9 3,6 3,3 17,3 1,6 

1,0 16,7 0,6 19,9 4,6 3,2 18,3 2,6 

Средняя 

по А 
16,5 - 17,6 - - - - 

НСР05  частных различий по: - кратности опрыскивания 2,4 т/ га; 

  - концентрации рабочего раствора 1,6 т/ га; 

главных эффектов по: - кратности опрыскивания 1,0 т/ га; 

 - концентрации рабочего раствора 1,1 т/ га 
 

В лучшем по урожайности варианте существенная прибавка в урожайности 

получена за счѐт более высокой средней массы одного клубня – 223,4 г и больше-

го количества клубней в кусте – 3,1 шт. (табл. 2). Содержание товарной фракции 

в этом варианте, составило 89%, с содержанием 72% крупных клубней от общего 

количества. 

Кратность опрыскивания и концентрация рабочего раствора растворина не по-

влияли на содержание крахмала в клубнях картофеля, которое было на уровне 13%. 

Таблица 2 

 Структура урожайности сорта картофеля Ред Скарлетт  

в зависимости от концентрации минерального удобрения растворин,  

среднее 2009-2011 гг. 
Крат-
ность 

опрыски-
вания 

Концентрация 
рабочего 

раствора, % 
(В) 

Количество 
кустов, 

тыс.шт./га 

Масса 
клубней с 
куста, г 

Количе-
ство клуб-

ней/на 
куст, шт. 

Средняя 
масса од-

ного 
клубня, г 

Клубней 
на один сте-

бель, шт. 

Одно-

кратное 

вода (К) 47,6 534 4,4 121,4 1,8 

0,2 47,6 560 3,4 164,7 1,1 

0,4 47,6 576 3,2 178,6 1,2 

0,6 47,6 610 3,1 198,4 1,2 

0,8 47,6 623 2,8 220,5 0,9 

1,0 47,6 580 3,4 169,3 1,3 

Двукрат-

ное 

вода (К) 47,6 593 3,2 186,8 1,1 

0,2 47,6 615 3,2 190,7 1,0 

0,4 47,6 670 2,8 241,4 0,8 

0,6 47,6 645 3,0 215,0 0,9 

0,8 47,6 687 3,1 223,4 1,0 

1,0 47,6 691 3,1 222,9 0,9 
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Вывод. Наши исследования показали, что у раннеспелого сорта картофеля 

Ред-Скарлетт можно получить высокую урожайность с высоким содержанием то-

варных клубней при двукратном опрыскивании минеральным удобрением рас-

творин с концентрацией рабочего раствора 0,8%.  
 

Литература 
1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.:Агропромиздат,1985. - 351 с. 

2. Исаев М.Д., Назарова В.М. Ассоциация «Элитная генетика Татарстана»// Кар-

тофель и овощи. - 2006. - №8. - С. 11. 

3. Кузнецов М.Ф. Микроэлементы в почвах Среднего Урала: автор.дис…докт. с.-
х. наук. – М., 1996. – 36 с.  

4. Сухоиванов В.А., Борисов В.А. Удобрение картофеля и овощей. – М.: Россель-

хозиздат, 1976. – 72 с. 
5. Тамман А.И. Удобрение картофеля в Нечернозѐмной полосе и на оподзолен-

ных черноземах. – М.: Сельхозиздат, 1963. – 135 с. 

6. http://chel-potatoes.ru. 
 

 

УДК 635.262:606:635-15 (470.53) 
 

А.М. Смолин 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия; 

А.П. Неганов 

ФГБУ ВНИИКР 
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Нами были проведены исследования влияния гормонов на образование 

каллуса и регенерацию листьев чеснока. Каллусная ткань выращена на среде МС 

с фитогормонами 2,4-Д и 6 БАП разной концентрации. Из каллусной ткани были 

выращены листья и корни. 

Ключевые слова: Allium sativum L., чеснок, каллусная ткань, регенерация 

растений, 2,4-Д, 6 БАП. 
 

Чеснок – одно из древних растений, которое человек стал использовать. 

В настоящее время существует большая потребность в производстве чеснока, как 

для употребления в пищу, так и сырья для изготовления лекарственных препаратов. 

Различные виды лука и чеснока в значительной степени повреждаются ви-

русными болезнями, что приводит к снижению урожайности, ухудшает товарные 

качества и способствует вырождению ценных сортов. В настоящее время успеш-

но применяется метод клонального микроразмножения для оздоровления поса-

дочного материала, для размножения новых гибридных сортов, для получения 

полиплоидных растений.  

Генная инженерия и биотехнология являются эффективным инструментом 

для дополнения традиционных селекционных программ в производстве новых 

сортов чеснока с более высокой урожайностью, высокой устойчивостью к вирус-

ным и грибковым заболеваниям, лучшей адаптированностью к местным условиям 

окружающей среды. 

Наиболее важными факторами, влияющими на производство новых сортов 

чеснока, определены: тип экспланта, генотип, гормоны, питательная среда. 

http://chel-potatoes.ru/
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Работы по внедрению культуры чеснока in vitro ведутся в ряде стран мира 

– Аргентина, Бангладеш, Корея, Канада и др. [1-2, 4-7] 

Цель работы - получение каллусной ткани Allium sativum L. и ее регенера-

ция в культуре in vitro для  использования в селекции новых сортов озимого чес-

нока. 

Материалы и методика исследований 

Для решения цели поставлены задачи: определить концентрацию и соот-

ношение фитогормонов, стимулирующих образование и регенерацию каллусной 

ткани. Для постановки опыта были взяты 2-х недельные соцветия чеснока сорта 

«Памяти Новичкова». Сорт выведен на базе Пермской ГСХА и включен в Госре-

естр в 2011 году. Исследования проводили в Пермской ГСХА им. акад. Д.Н. Пря-

нишникова на кафедре ботаники, генетики, физиологии растений и биотехноло-

гии в 2012-2013 гг.  

В опытах использовали питательную среду Mурасиге-Скуга с различными 

гормонами. Готовую питательную смесь разливали в пробирки или колбы, закры-

вали ватными пробками или алюминиевой фольгой и помещали в автоклав. Авто-

клавирование проводили при 120 
о
С и давлении 1 атм. в течение 20 минут [3]. 

Для стерилизации соцветий использовали 96 % этиловый  спирт. Закрытые 

соцветия помещали в спирт  на 5 секунд с последующим обжигом в пламени 

спиртовки. После сгорания спирта соцветия в стерильной чашке Петри очищали – 

удаляли цветоножки и покровную часть. 

Для выполнения поставленных целей и задач были заложены опыты по 

изучению влияния концентрации фитогормонов на каллусообразование и инду-

цирование корней, листьев из каллусной ткани в культуре in vitro. Наблюдали за 

количеством образовавшейся каллусной ткани из соцветий чеснока озимого in 

vitro и количеством регенерированных растений. Выделенные из соцветий зачат-

ки бульбочек помещали в пробирки с питательной средой Мурасиге-Скуга с до-

бавлением гормонов. Для соцветий использовали питательные среды. В каждую 

среду внесли: 6-БАП 1 мг/л в сочетании с 2,4-Д в количестве 0,5 мг/л, 2,5 мг/л и 

10 мг/л, соответственно. Посаженные экспланты  находились в помещении с тем-

пературой +25ºС, световым периодом 16 часов. Бракираж и подсчеты количества 

зачаточных бульбочек, образовавших каллусную ткань проводили каждые 10 

дней.  

Результаты и их обсуждения 

В питательной среде с содержанием гормона 0,5 мг/л 2,4-Д образование 

каллусной ткани не происходило за весь период наблюдения. В пробирках и кол-

бах активно развивались листовые пластины, формирования корней и бульбочек 

не произошло (рис. 1). 

 

Рис. 1. Развитие соцветия in vitro Allium sativum L. в среде с 0,5 мг/л 2,4-Д  
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Увеличение гормона в 5 и 20 раз до 2,5 и 10 мг/л дало положительный ре-

зультат. Образование каллусной ткани началось в 10% пробирок на 20-й день по-

сле посадки in vitro в среде с 2,4-Д  в количестве 2,5 мг/л и на 30-й день в 23,4% 

с 2,4-Д в количестве 10 мг/л. Через 70 дней после посадки экспланта in vitro коли-

чество образовавшейся каллусной ткани достигло 61,9% и 66,7%, соответственно. 

В последующие наблюдения фиксировали рост каллусной ткани (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние гормонов на формирование каллусной ткани в культуре in vitro  

из соцветий Allium sativum L. 

№ 
п/п 

Количество 

гормона 2,4-Д, 

мг/л 

Выход экспланта, % 

Количество растений, образовавших 

каллус, % 

10 20 30 50 70 110 

1 0,5 7,14 0 0 0 0 0 0 

2 2,5 91,30 0 9,5 9,5 52,4 61,9 61,9 

3 10 65,63 0 0 23,8 61,9 66,7 66,7 
 

Образовавшаяся из двухнедельных соцветий чеснока озимого каллусная 

ткань имеет следующую характеристику: цвет бледно-желтый, структура рыхлая, 

легко отделяющаяся  при концентрации 2,4-Д 2,5 мг/л (рис.2) и плотная при ис-

пользовании 2,4-Д в количестве 10 мг/л, характерный для чеснока запах и вкус 

отсутствует. 

 

Рис. 2. Образование каллусной ткани из соцветия in vitro Allium sativum L.  

в среде с 2,5 мг/л 2,4-Д  

На 120 день наблюдали стадии отмирания каллусной ткани. В нижней ча-

сти пробирки клетки каллуса были серого цвета. Через 120 дней наблюдений про-

вели первый пассаж каллусной ткани. Последующие пассажи проводили через 

каждые 60 дней (табл. 2). 

Таблица 2 

Пассаж каллусной ткани из соцветий Allium sativum L. 

№ по  
порядку 

Пассаж 2,4-Д, мг/л 
Выход стерильных  

эксплантов, % 
Количество каллусной 

ткани, шт. 

1 1 
2,5 85,7 90 

5 47,6 50 

2 2 5 85,7 210 

3 3 5 61,9 65 

4 4 5 100 100 
 

Размер кусочков каллусной ткани для пересадки составлял от 3 до 5 мм. 

Питательная среда МS, гормон 2,4-Д в количестве 2,5 и 5 мг/л питательной среды 

(для первого пассажа) и 5 мг/л питательной среды для второго и последующих 

пассажей. Рост каллусной ткани был стабилен, отклонений в сроках начала роста 

и преждевременных отмираний для каждого пассажа не наблюдалось.  
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Каллусная ткань чеснока озимого имеет два вида структуры клеток – мел-

кие, образующие плотные кусочки ткани, и крупные, сформировавшие большие 

рыхлые кусочки каллусной ткани. Для регенерации каллусной ткани выбрали 

плотные кусочки из мелких клеток, матовые, компактные, структурированные. 

Материал помещали в стерильные колбочки с питательной средой Мурасиге-

Скуга с фитогормонами (табл. 3). 

Во всех вариантах на части каллусной ткани образовались зеленые хлоро-

филлсодержащие участки, которые представляют собой зоны морфогенеза. 

В первом варианте при соотношении цитокининов к ауксинам 1:2 зеленых хроло-

филсодержащих участков образовалось в 4,75 раз больше, чем корней. При соот-

ношении фитогормонов 1:1 и 3:1 (второй и четвертый варианты) произошло сни-

жении хлорофилсодержащих каллусных тканей и увеличение ткани с корневыми 

волосками. В третьем варианте при соотношении цитокининов к ауксинам 2:1 

хлорофилсодержащих тканей в полтора раза больше, чем ткани с корневыми во-

лосками.  

Таблица 3 

Посадка каллусной ткани из соцветий Allium sativum L.  

на регенерацию листьев 

№ 

вари-
анта 

Фитогормо-

ны 

Количество  

фитогормона,  
мг/л 

Исходное 
 количество  

эксплантов, 

 шт. 

Выход  
эксплантов,  

образовавших  

стебли, % 

Выход  
эксплантов,  

образовавших  

корни, % 

1 6 БАП 0,5 71 38,0 8,5 

ИУК 1,0 

2 Кинетин 2,0 65 6,0 9,0 

ИУК 2,0 

3 6 БАП 2,0 60 15,0 10,0 

НУК 1,0 

4 6 БАП 3,0 50 18,0 58,0 

НУК 1,0 

 

Выводы 

Таким образом, применение гормона 2,4-Д в количестве 0,5 мг/л в сочета-

нии с 1,0 мг/л 6-БАП для получения каллусной ткани из зачатков соцветий Allium 

sativum L. не приводит к ее образованию. Увеличение количества гормона до 2,5 

мг/л и 10 мг/л 2,4-Д приводит к образованию каллусной ткани, при этом макси-

мальное количество ткани наблюдается при концентрации 10,0 мг/л 2,4-Д.  

Максимальное количество хлорофилсодержащих участков на каллусной 

ткани Allium sativum L. получается при сочетании фитогормонов 6-БАП и ИУК в 

соотношении 1:2.  
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МИКРОУДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ  

И КАЧЕСТВО КОРНЕПЛОДОВ РЕДИСА 
 

Изучено влияние обработки координационными соединениями растений 

редиса на его урожайность и качество корнеплодов.  
 

Ключевые слова: координационные соединения, микроэлементы, овощные 

растения, редис. 
 

Редис - эта овощная культура, самая скороспелая из всех столовых корне-

плодов. Сочные плоды могут сформироваться буквально за 20-25 дней. Благодаря 

этому свойству и многообразию сортов (по срокам созревания и способам выра-

щивания) свежий редис можно получать в течение всего года.  

По данным А.Н. Папонова (1991), в корнеплодах редиса содержится 4,5-

7,0 % сухого вещества, 0,8-2,0 % сахаров, 0,8-1,0 % белков, 0,7 % золы. Аскорби-

новой кислоты содержится 15-40 мг на 100 г продукции. Редис содержит калий, 

натрий, кальций, фосфор, магний, железо, витамины РР, С. Содержит редис и ти-

амин, рибофлавин и никотиновую кислоту. Горчичные масла придают редису 

своеобразный привкус. 

В настоящее время актуальным является поиск путей получения высокока-

чественной продукции. Немаловажную роль в решении данного вопроса играет 

применение микроэлементов. Являясь биологически необходимыми для растений 

веществами, они дополняют действие основных элементов питания (соединений 

азота, фосфора, калия) и повышают продуктивность сельскохозяйственных куль-

тур, улучшают качество получаемой продукции. 

В течение двух лет изучалось действие комплексных микроудобрений на 

редисе. Опыт двухфакторный: фактор А – сорт редиса (Жара, 18 дней, Родос), 

фактор В – срок обработки (фаза всходов, фаза первого настоящего листа, фаза 

образования корнеплода).  

В наших исследованиях наблюдалось существенное изменение урожайно-

сти в зависимости от сорта и срока применения микроэлементов (таблица 1). 
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Таблица 1 

Урожайность товарных корнеплодов редиса, кг/м
2
 

Сорт 
(фактор А) 

Срок обработки/фаза 
(фактор В) 

2010 г. 2011 г. Среднее 

Жара (к) 

всходы 1,00 1,59 1,30 

первый  настоящий лист (к) 1,06 1,38 1,22 

образование корнеплодов 1,03 1,43 1,23 

среднее 1,03 1,47 1,25 

18 дней 

всходы 0,87 1,53 1,20 

первый  настоящий лист (к) 0,81 1,47 1,14 

образование корнеплодов 0,74 1,35 1,04 

среднее 0,80 1,45 1,13 

Родос 

всходы 1,11 1,66 1,39 

первый  настоящий лист (к) 1,03 1,63 1,33 

образование корнеплодов 0,68 1,53 1,11 

среднее 0,94 1,61 1,27 

НСР05 ч. р. 0,07 0,03 0,10 

НСР05 А 0,04 0,01 0,06 

НСР05 В 0,04 0,01 0,06 
 

В среднем за два года исследований высокая урожайность получена у ре-

диса сорта Родос и составила 1,27 кг/м
2
. Существенное снижение урожайности на 

0,12 кг/м
2
 (НСР05 А – 0,06 кг/м

2
) отмечено у сорта редиса 18 дней. Существенное 

влияние на данный показатель оказала обработка растений редиса карбамидным 

комплексным соединением микроэлементов, при этом обработка в фазу всходов 

увеличила урожайность товарных корнеплодов на 0,06 кг/м
2
 (НСР05 В – 

0,06 кг/м
2
), а в более поздние сроки (фаза образования корнеплодов) – снизила ее 

на 0,1 кг/м
2
 (НСР05 В – 0,06 кг/м

2
). 

Химический анализ корнеплодов редиса показал, что содержание сахаров, 

сухого вещества и витамина С несущественно варьирует в зависимости от сорта и 

срока применения микроэлементов. Изучаемые факторы существенно повлияли 

на изменение содержания нитратов в полученных корнеплодах. Полученные дан-

ные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели качества корнеплодов редиса (2010-2011 гг.) 

Сорт 

(фактор А) 

Срок обработки/фаза 

(фактор В) 

Содержание 

сахаров, 
% 

сухого 

вещества,  

% 

витамина  

С, 

мг /100 г 

нитратов, 
мг /кг 

Жара (к) 
всходы 3,8 4,7 18,5 1865 

первый  настоящий лист (к) 3,4 4,7 18,3 1873 

образование корнеплодов 4,1 4,9 15,6 1231 

18 дней 

всходы 3,5 3,2 15,8 1243 

первый  настоящий лист (к) 3,0 3,9 16,2 1872 

образование корнеплодов 3,5 5,0 13,2 1629 

Родос 

всходы 3,8 4,9 17,5 1319 

первый  настоящий лист (к) 3,8 4,8 15,6 1813 

образование корнеплодов 3,4 4,5 16,1 1082 

НСР05 ч. р. Fф<F05 129 

НСР05  А Fф<F05 32 

НСР05 В Fф<F05 32 
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Самое высокое содержание нитратов было выявлено в корнеплодах сорта 

Жара (контроль), у корнеплодов сортов 18 дней и Родос данный показатель был 

существенно ниже на 75 и 25 мг/кг соответственно при НСР05 А – 32 мг/кг. 

Обработка растений редиса комплексными соединениями микроэлементов 

в фазу всходов и образования корнеплодов по сравнению с контролем (обработка 

в фазу первого настоящего листа) существенно снизила содержание нитратов на 

377 и 539 мг/кг соответственно при НСР05 В – 32 мг/кг. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛИГНИНА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТОМАТА  

В УСЛОВИЯХ ТЕПЛИЦЫ 
 

В статье приводятся результаты исследований с томатом проведенных в 

Чуйской долине и на юге Кыргызской республики. Установлено, что на посевах 

томата в хозяйствах Сокулукского, Иссыкатинский и Жайылского районов в по-

лях 8 фермерских хозяйств, на растениях томата в основном встречаются в рас-

садном периоде черная ножка, в вегетационном периоде на плодах серая гниль, 

альтернариоз, вершинная гниль, на листьях и растениях фитофтора. Для снижения 

заражаемости болезнями следует применять выжигание почвы в парниках с 

помощью растительных остатков с последующим внесением биолигнина 

стимилуриещего рост и развитие растений томата. Применение биолигнина 

способствует увеличению количества междоузлий, кистей, цветков и плодов в 

кистях, увеличивается масса плода и, соответственно, урожайность с растения и 

единицы площади. 
 

Ключевые слова: томат, биолигнин, черная ножка, серая гниль, вершинная 

гниль, альтернариоз, фитофтора, листья, плод, вегетация, растения.  
 

Томат является одной из основных, широко распространенных и высоко-

доходных культур среди овощей в республике. В связи с этим площадь его еже-

годно увеличивается. Производство томата в основном сосредоточенно в Чуйской 

долине и на юге республики. Почвенно-климатические условия районов Чуйской 

долины, благоприятно и наиболее полно отвечают биологическим особенностям 

этой культуры. Средняя урожайность томата в республике составляет 20 т/га, а в 

передовых хозяйствах достигает до 70-100т/га. В последнее время валовой сбор 

продукции этой ценной культуры не обеспечивает растущей потребности населе-

ния и перерабатывающих предприятий Чуйской долины и города Бишкек.   

Обеспечение населения сельхозпродукцией было и остается основной про-

блемой сельского хозяйства. Важной задачей в технологии возделывания расте-

ний является борьба с вредителями и болезнями. По данным Кимсанбаева и др., 
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(1997) от вредоносности вредителей и болезней ежегодно в республике теряется 

203,7 млн т зерна,928,4 млн т сахарной свеклы,23,8 млн т картофеля, 23,4 млн т 

овощей,11,3 млн т плодов и ягод. 

Благодаря высокой урожайности, прекрасным вкусовым и технологиче-

ским качествам плоды томата получили широкое распространение. Их можно вы-

ращивать как в открытом, так и в защищенном грунте, томат является высокорен-

табельной культурой. Однако, в последние годы не только на томатах, но и на 

многих овощных культурах встречается много различных вредителей и  болезней, 

приносящих немалый вред растениям. В результате снижается продуктивность 

растений и урожайность культуры. Нами проведены обследования на наличие бо-

лезней на растениях томата в условиях Чуйской долины. Установили, что на по-

севах томата в хозяйствах Сокулукского, Иссыкатинский и Жайылского районов в 

полях 8 фермерских хозяйств, на растениях томата в основном встречаются в рас-

садном периоде черная ножка, в вегетационном периоде на плодах серая гниль, 

альтернариоз, вершинная гниль, на листьях и растениях фитофтора. Как видно из 

данных таблицы 1 на посевах томата обнаружена пораженность фитофторой 

42,8%, черной ножкой 18,8%, вершинной гнилью 17,3% и серой гнилью 15,4%, 

бактериозом - 3% растения томата. Анализ показал, что рассада томатов в 

основном высаживаются рядом, или в одном поле с картофелем, что приводит к 

рапространению фитфторозом. Многие огородники выращивают рассаду 

ежегодно в одном парнике не меняя или не обезараживают почву, в результате 

растения заболевают черной ножкой, даже при обработке семян перед посевом. 

Поэтому исследование влияния препарата биолигнин на рост и развитие томата и 

развитие вредителей и болезней после выжигания почвы парника с последующим 

высадкой в теплицы в условиях Чуйской долины своевременна и актуальна.  

Исследования проводили в 2006-2011 гг., в парниках, в 2006-2007гг., в от-

крытом грунте (с. Кунтуу), в 2006-2009 гг. в открытом грунте на полях фермер-

ского хозяйства Рыспек (с. Джал), в 2010-2011гг. в теплице Биофабрики г.Бишкек. 

Посев семян томата в парники проводили 2 марта 2006г. Изучали два варианта: 

1) выжигание поверхности почвы растительными отатками, с последующим 

внесением в почву и обработкой семян биолигнином; 2) без обработки почвы. 

Высадку рассады томата в опыте в теплицу проводили 22 августа. 

Таблица 1 

Распространение болезней томата в Чуйской долине, %, среднее за 2006-2009 гг. 
 

№ поля 

Фаза развития 

рассада цветение плодоношение 

черн.ножка фитофтора серая гниль 
вершинная 

гниль 
бактериоз 

1 22 59 17 31 0 

2 29 62 11 15 5 

3 35 48 16 21 12 

4 20 86 24 30 7 

5 13 17 5 8 0 

6 27 33 8 16 2 

7 17 33 12 13 0 

8 12 41 19 19 4 
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В результате исследований установлено, что после выжигания почвы споры гри-

бов погибают и рассада томата растет здоровой, у растений повышался иммуни-

тет и после высадки в парниках они тоже быстрее росли и развивались. Как видно 

из данных таблицы 2 средняя высота 10 растений была 262см, без обработки 

166,4 см. С применением выжигания и биолигнина у растений томата все пара-

метры вегетативных и генеративных органов увеличились. Число междоузлий – 

17,9 шт., число кистей – 7,7 шт., число цветков в кисте – 7,2 шт., число плодов в 

кисти – 4,4 шт., спелых плодов на растении – 8,9 шт. и масса плода была – 45,1, 

без обработки соответственно 11 шт.; 6,4 шт.; 5,9 шт.; 4,2 шт.; 4,1 шт., 33,5 г. Все 

эти параметры сказалось на урожайности томата как с одного растения и так и с 

единицы площади. Урожайность с применением биолигнина была с растения 4,3 кг 

и 24,6 кг  с 1 м
2
, соответственно без обработки 1,5 кг; 8,7 кг с 1 м

2
. 

Таблица 2 

Рост и развитие растений томата в зависимости от применения биолигнина  

в теплице Биофабрики (данные 10-11.03.2011-2012 гг.) 

Варианты 

№
 р

ас
те

н
и

й
 

В
ы

со
та

  

р
ас

те
н

и
й

 

Количество, шт. 

М
ас

са
 п

л
о
д

а,
 г

 

Урожай-

ность, кг 

м
еж

д
о
у
зл

и
й

 

к
и

ст
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о
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сп
ел
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с 
р
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н

и
я
 

м
2
 

В
ы

ж
и

га
н

и
е 

 п
о
ч

в
ы

 +
 б

и
л
и

гн
и

н
  

1 240 22 7 5 5 9 40 3,6 21,6 

2 250 16 8 7 4 11 35 3,6 23,1 

3 231 15 6 9 3 8 41 3,3 19,7 

4 270 20 9 8 4 12 49 5,9 35,3 

5 263 14 7 9 4 7 51 3,6 21,4 

6 259 18 5 6 5 9 40 3,6 21,6 

7 280 17 9 8 6 9 39 3,5 21,1 

8 294 20 8 7 5 10 48 4,8 28,8 

9 258 16 8 5 4 8 55 4,4 26,4 

10 275 21 10 8 4 11 53 6,93 41,6 

Средние 262 17,9 7,7 7,2 4,4 8,9 45,1 4,3 24,6 

Б
ез

 о
б
р

аб
о

тк
и

- 
к
о

н
тр

о
л
ь
 1 170 11 5 6 4 2 30 0,6 3,6 

2 159 9 7 5 3 4 29 1,2 7,2 

3 161 13 4 8 4 6 31 1,9 11,4 

4 150 12 8 6 5 2 38 0,8 4,8 

5 185 10 5 7 4 6 39 2,3 13,8 

6 169 9 6 5 4 3 33 1,3 7,8 

7 156 7 5 4 6 4 39 2 12 

8 165 12 8 6 5 5 33 1,7 10,2 

9 170 14 9 8 4 7 26 1,8 10,8 

10 179 13 7 4 4 3 37 1,1 6,6 

Средние 166 11 6,4 5,9 4,2 4,1 33,5 1,5 8,7 
 

Как видно из данных таблицы 3 у растений в вариантах с применением 

биолигнина в парнике не было черной ножки, в парнике где не проведеного 

выжигания и не применено биолигнина из 100 растений 27 окозались черной 

ножкой. После высадки в теплицы распространение болезней при обработке  была 
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следующей: фитофтора 11%, без обработки – 33%, бактериоз соотвественно 0 и 

12%, серой и вершиной гнилью 1-2% и 18 и 16%. 

Таблица 3 

Распространение болезней томата в опыте, среднее за 2006-2009 гг. 

Вариант 

Рассада в 

парнике 
Цветение Плодоношение 

черн.ножка фитофтора 
серая 
гниль 

вершинная 
гниль 

бактериоз 

Выжигание +  

биолигнин 
0 11 1 2 0 

Без обработки –  
контроль 

27 33 18 16 12 

 

Таким образом, в условиях Чуйской долины для снижения заражаемости 

болезнями следует применять выжигание почвы в парниках с помощью 

растительных остатков с последующим внесением биолигнина стимилуриещего 

рост и развитие растений томата. Применение биолигнина способствует 

увеличению количества междоузлий, кистей, цветков и плодов в кистях, 

увеличивается масса плода и соответственно урожайность как с растения и 

единицы площади. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИСТОВЫХ ЗЕЛЕНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР  

В СТЕННЫХ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ БЕЗ ОБОГРЕВА  

В УСЛОВИЯХ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ КЫРГЫЗСТАНА 
 

Даны особенности выращивания листовых зеленых овощных культур в 

зависимости от зоны в стенных теплицах без обогрева. Установлено, что в 

условиях с. Новопокровки Чуйской долины Кыргызстана можно использовать 

необогреваемые стенные теплицы с пленочной кровлей, с дополнительными 

укрытиями и выращивать в них зимой зеленые овощи и весной рассаду различных 

овощей. 
 

Ключевые слова: укроп, сельдерей, петрушка,  салаты, кориандр, шпинат, 

зеленый лук, урожай, прибыль, себестоимость, рентабельность, парник, пленка. 
 

Кыргызстан является зоной овощеводства, особенно Чуйская долина, рас-

положенная в климатической зоне, благоприятной для получения высоких урожа-

ев всех овощных культур, в том числе зеленных листовых как с отрытого, так и 

защищенного грунта. Именно здесь имеется все условия для производства ранних 

и внесезонных зеленных для полного удовлетворения спроса местного населения, 

а так же расширения вывоза их в северные и горные районы, где не удается воз-

делывания этих ценных лечебных продуктов. Овощи - в том числе зеленные ли-

стовые - источник почти всех витаминов, легкоусвояемых углеводов, минераль-
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ных солей и питательных  элементов, необходимых человеку. В группу зеленных 

овощей  входят, однолетние и многолетние овощные растения, как укроп,  кори-

андр,  шпинат, салаты, петрушка, сельдерей и джусай и т.д. Они отличаются по 

биологической особенностью, пищевого, хозяйственного и  по агротехнике вы-

ращивания. Сельдерея применяют в народной медицине для успокоения нервную 

систему. Кулинары считают сельдерей одним из лучших пряно-вкусовых расте-

ний. А так же его используют не только как ароматическую приправу, но и для 

приготовления самостоятельных блюд. Корни и листья  возбуждают, аппетит и 

усиливают, пищеварения. Настои этого растения обладают антисептическим, про-

тивовоспалительным ранозаживляющим действием. В народной медицине их 

употребляют внутрь при болезнях почек,  мочевого  пузыря, подагре и ревматиз-

ме. Сельдерей благоприятно действует на нервную систему. «При расстроенных 

нервах сельдерей должен быть твоей пищей и твоим лекарством»,- говорил Гип-

пократ. В народной медицине укроп рекомендуют при кишечно-желудочных за-

болеваниях и как мочегонное средство. 

Настой травы укропа снижает артериальное давление, расширяет сосуды, 

оказывает антибактерицидное действие. Шпинат – высокоценный диетический 

продукт. В нем содержится аскорбиновая кислота, каротин, белок. А также со-

держаться много различных очень ценных минеральных веществ; железа, калия, 

фосфора, кальция, меди. Поэтому его применяют при анемии, гипертонии и т.д. 

Петрушка очень ценное пряное и лекарственное растение. Ее  корни и листья со-

держат эфирные масла с приятным запахом, которые возбуждает аппетит, и бла-

гоприятно влияют на пищеварение. В листьях много витамина С, солей калия, 

кальция, фосфора и железо. Богатый химический состав позволяет использовать 

петрушку в медицине. Она помогает при почечных, сердечных заболеваниях, со-

провождающими отеками, можно применят также при гинекологических болез-

нях. Поэтому ее можно применят в свежем, сушеном, вареном видах круглый год. 

Лук душистый – его называют у нас Джусаем имеющих лекарственные и высокие 

вкусовые качества, в их листьях имеется, витамина С они считаются противоцин-

готными средствами, полезны  при острых простудных заболеваниях, гриппом и 

при авитаминозах. В тибетской медицине не только все растение этого лука, но и 

его семена применяются для лечения сердечно - сосудистых заболеваний, гастри-

тов, неврастении  и  астматического кашля. Его белые полукруглые соцветия кра-

сивы и источают такой приятный аромат, что восхищаются не только огородники, 

но и пчелы со шмелями. Джусай широко применяют, кулинарии их добавляют в 

салаты, используют как приправу первым и вторым блюдам, кладут, овощные 

мясные блюда ими укрощают холодные закуски. В последние годы с переселени-

ем населения в город, потребность в зимнее время в овощах, особенно свежих 

зеленных увеличивается из года в год, и их стоимость на рынке высокая так, как 

они привозные из Узбекистана. В нашей республике выращиваются только ого-

родниками-любителями в малом объеме и методы их выращивания мало изучены. 

Климат Чуйской долины является резко континентальным. Среднегодовая 

температура воздуха в Чуйской долине повышается от севера к югу, изменяясь от 

7,5 до 10,8 
о 

С продолжительность  периода с температурой выше 10 
о
 С составля-

ет 180 -190 дней. Безморозный  период в  среднем составляет – 170 дней с колеба-

ниями от 145 – до 220 дней. По многолетним данным  начало  весеннего то есть, 
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устойчивый переход температуры выше 5
о
 С приходится в основном на март ино-

гда на февраль. Среднее значение  минусовых температур  отмечается в ноябре, 

декабре и январе,  в  отдельные годы на февраль. Летний период в Чуйской до-

лине начинается  в мае, среднесуточной температурой воздуха выше 15-18
о
С, с 

этого времени устанавливается сухая, теплая погода. Первые осенние заморозки 

приходится в конце октября с исключением в некоторые годы. Иногда бывают 

поздне-весенние и ранне-осенние кратковременные заморозки, наносящие значи-

тельный ущерб сельскому хозяйству. Не устойчивая погода диктует применение 

различных видов защищенного грунта для получения раннего и не сезонного про-

дукта овощных культур, в том числе зеленных листовых. Не  имеется научно-

обоснованная рекомендация по агротехнике выращивания зеленых культур в 

защищеном грунте, тем более в новых пленочных необогреваемых теплицах в 

зимнее время.  

Изучение различных методов выращивания зеленных листовых овощей в 

необогреваемой стенной пленочной теплице в условиях Чуйской долины является 

актуальной, своевременной и внедрение их в производство основной задачей. В 

2009 году впервые в республике по проекту ЭД «БИОМ» построена инновацион-

ная конструкция пленочной стенной (из жженого кирпича) теплицы с солнечным 

обогревом. Принцип этой теплицы собрать и сохранить  солнечную энергию в те-

чение более длительного времени,  для выращивания овощей без дополнительно-

го обогрева. 

Исследование проводили в 2009-2011 гг. в с. Новопокровка в стенных пле-

ночных теплицах без обогрева. Материалом служили различные виды овощных 

культур: сельдерей, петрушка, салаты, горчица, шпинат, укроп, редис, кориандр и 

джусай. Опыт закладывался согласно существующим методикам. Делянки 4-х 

рядковые 2 из них учетные, повторность 4-х кратная, площадь каждой делянки 5 

м 
2 

как по методике для зеленных мелкосемяных культур. Проводили фенологиче-

ские наблюдения, биометрические измерения, учет урожая и подсчет экономиче-

ской эффективности по методике ВНИИССОК. Математическую обработку уро-

жайных данных по Б.А. Доспехова. Теплица построена так, чтобы в течения дня 

собирать и сохранять солнечную энергию в течение более длительного времени, 

особенно поздно осенью, зимой и рано весной. Для этого теплица должна быть 

построена под углом 35 градусов и иметь 2 наклона по направлению  в южную 

сторону, и иметь наклонную крышу с северной стороны. Имеется дверь с восточ-

ной и окно западной стороны, на крыше имеется вентиляционная форточка. Стена 

должна быть с двойной соломенной изоляцией, и она блокирует собранное днев-

ное тепло, а внутренняя стена сохраняет это тепло в течение ночи. 

В результате исследований установили, что в теплице температура в 

течение дня и ночи, зависела от сияния солнца и сбора тепла в расположении 

зоны. В этой теплице для выращивания нужно учитывать отношение растений к 

теплу и свету. Как видно из таблицы, повышенное тепло все время даже ночью 

было в зоне № 2 и даже зимой было тепло в зоне № 4, достаточно тепло было в 

зоне № 1 и в этих теплых зонах зимой можно выращивать теплолюбивые 

овощные культуры, как томат и огурцы. В зонах №3 было светло до обеда, за-

тенено после полудня, ночью холодно, особенно зимой, и 5 зона самая светлая все 

время и с повышенным теплом в течения дня, но холодно зимой, особенно ночью. 



133 

 

Таким образом в этих  зонах можно выращивать холодостойкие зеленные 

листовые овощные культуры зимой. Проводили  каждодневные наблюдения за 

температурой на улице, внутри теплицы на стене и на земле, и наблюдали за 

погодой, отмечали сколько часов бывает в день пасмурно и солнцечно.  

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в этой стеной теплице без 

обогрева зимой, если даже на улице была минусовая температура во 2 декаде - 

4,4
0
С, то в теплице  создавалось положителное тепло доходящее в стене 10,7

0
С

 
,в 

почве было 14,4
0
С тепла. Во 2 декаде февраля было до -7

0
С,  соответственно было 

в стенах 12,8
0
С и в почве 18,7

0
С.

  
Эти условия позволяют выращивать, 

холодостойкие, зеленые овощные культур в этой не обогреваемой теплице даже 

зимой. В марте при внешней плюсовой температуре от 7-10
0
С, внутри теплицы, 

тепло повысилось в стенах 17- 21
0
С и в земле 18-20,4

0
С, в этих условиях  все 

зеленые культуры росли хорошо и постоянно как только отростали, проводили  

срезы. Можно выращивать ранние теплолюбивые овощные культуры как томат и 

огурцы, предварительно выращенная рассада высаживалась в теплицу октябре и в 

холодные дни допольнительно  теплицу отапливали для получения плодов зимой, 

особенно для огурцов. Для эффективного использования теплицы можно 

выращивать рассаду различных культур для получения раннего урожая с 

открытого грунта с посевом в грунт теплицы в конце зимы. В холодные дни, осо-

бенно ночью холодостойкие зеленные листовые культуры нужно закрывать до-

полнительными  покрытиями, пленкой с каркасами или различными укрывающи-

ми материалами. 

Схемы расположения зоны в теплице 
 

 

 

 

 

  

  

Таблица 1 

Характеристика зоны и выращивания различных культур 

Показатели Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 

Солнечное 

слияние в те-

чение дня 

 Высокое  

солнечное 

слияние 

Относительно 

затененное 

Затенено  после 

полудня 

Затенено 

утром до 

10 часов 

Самая светлая 

зона все время 

Тепло Достаточное 

количество 
тепла в те-

чения дня и 

года  

Повышенное 

тепло все 
время даже 

ночью 

Ночью холод-

но, особенно 
зимой 

Тепло 

ночью, 
даже 

зимой 

Повышенное 

тепло в течения 
дня, холодно 

зимой, особен-

но ночью 

Использование 

для  культур 

Для теплолюбивых овощных 

культур: томат, огурцы, бо-

бовые и клубника 

Холодостойких 

зеленных 

овощных 

Томат, 

огурцы,   

бобовые 

Холодостойких 

зеленных 

овощных 

 

Зона- № 2 

Зона -№3                          Зона- 1                                      

Зона-4                                                                                                      

                                                         

                                      Зона -5 
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Таблица 2 

Средняя декадная  температура в стенной теплице без обогрева в опыте,  

среднее за 2009-2011 гг. 

Число 

Средняя температура  
в течение дня, в градусах 

Декадная  погода 
на  

улице 

в теплице 

на стене 
на  

земле 

Декабрь 
02.дек 4,52 11,58 13,98 3 дня солнечно, 7дней полдня облачно 

03.дек 4,2 15,1 17,8 8дней солнечно 

Январь 

01.дек 5,4 14,9 18,7 6 дней солнечно, 

02.дек -4,4 10,7 14,4 3 дня снег, в основном переменная погода 

03.дек 3,4 11,8 13,98 
в основном переменная погода, облачно, 
сыро, холодно 

Февраль 

01.дек 5,8 10,5 17,8 
7 дней пасмурно, снег, сыро,3дня солнеч-
но 

02.дек -7 12,8 18,7 4дн.облач, 5дней солнечно 

03.дек 8 13 14,4 солнце, проветривание 

Март 

01.дек 10,4 16,6 20,4 6 дней солнце, тепло 

02.дек 9,6 17 19,9 
5 дней солнце,3 дня дождь, 2 дня пере-
менная и туман 

03.дек 7,7 21 18,9 
9дн. интенсивное солнце  3дня  дождь, 
снег 

 

В наших опытах в зимнее время в этих условиях зеленные листовые 

хорошо росли, дали хорошую урожайность. Зимой они стоят дорого и есть 

возможность получить высокую прибыль (табл. 3). Так, по нашим расчетам мы 

получили 4134 сом с 1 кв.м, весной от рассады овощей получили 14556 сом/м
2
.  

 

Таблица 3 

Урожайность и экономическая оценка выращивания овощных культур  

в необогреваемой теплице, среднее за 2009-2011 гг.  

Культура 
Урожайность, 

кг/м2 

Реализованная 

цена, сом 

Расходы, 

сом 

Прибыль, 

сом 

Кориандр – (Кинза) 4,35 398 120 388 

Горчица 5,0 705 120 680 

Шпинат 6,5 740 120 620 

Петрушка 7,05 685 - 685 

Сельдерей посаженый корнями  8,1 701 - 701 

Сельдерей посеянный семенами 0,9 110 - 110 

Редис  7,6 740 320 420 

Лук шалот 2,3 230 115 115 

Лук репчатый  8,4 860 230 630 

Всего  5159 1025 4134 

Томаты Пинк Леди F 1  54 кг 810 210 600 

Г рунтовый 

Грибовский  
32,5 487,5 260 227,5 

Белый налив  36 540 210 330 

Арбат  29 435 210 225 

Элегро F  72 1080 535 540 

Всего Томаты  223,5 кг 3352,5 1425 1922,5 

Рассада Томат  5000 5000 500 4500 

Перец  2000 2000 500 1500 

Капусты  3000 3000 500 2500 

Всего 10000шт 10000сом 1500 8500 

ВСЕГО прибыли 18511,5 3925 14556,5 
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Таким образом, в условиях с. Новопокровки Чуйской долины можно 

использовать необогреваемые стенные теплицы с пленочной кровлей, с 

допольнительными укрытиями и выращивать в них зимой зеленные овощи и 

весной рассаду различных овощей.   
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В.М. Федорова, Т.С. Вершинина  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА  

И ФУНГИЦИДАМИ ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ПОСЕВА НА ПЕРЕЗИМОВКУ  

И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ  

В ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Изучили три срока посева и обработку семян регуляторами роста и фунги-

цидами на культуре озимого тририкале сорта Башкирская короткостебельная. По-

лучили запланированный уровень урожайность (3,0 т/га). В условиях 2010-

2011 гг. изучаемые факторы не оказали существенного влияния на перезимовку и 

урожайность зерна. 
 

Ключевые слова: срок посева, обработка семян, регулятор роста, фунгицид. 
 

Тритикале относительно новая, искусственно созданная зерновая культура. 

Она отличается большим потенциалом урожайности и повышенным содержанием 

белка в зерне. Все это делает тритикале ценной продовольственной и кормовой 

культурой. Но урожайность озимого тритикале в Предуралье не стабильна по го-

дам, из-за плохой перезимовки. В этой связи становится актуальным изучение 

трѐх сроков посева при разной обработке семян. 

Цель исследования - получить урожайность зерна озимого тритикале на 

уровне 3 т с гектара, за счет выявления оптимального срока посева и эффективно-

сти обработки семян регуляторами роста, фунгицидами. 

Задачи: 

1. Изучить влияние сроков посева  на перезимовку и урожайность зерна; 

2. Выявить эффективность обработки семян регуляторами роста, фунгици-

дами; 

3. Проанализировать элементы структуры урожайности; 

4. Определить показатели фотосинтетической деятельности посевов и со-

путствующих наблюдений; 

5. Дать экономическую оценку изучаемых вариантов. 

Исходя из цели и задач, был заложен двухфакторный опыт по следующей 

схеме: 

Фактор А – срок посева: 

А1 – 18 августа (контроль, при устойчивом переходе среднесуточной тем-

пературы воздуха ниже 15ºС); 

А2 – 26 августа (через 7 дней); 

А3 – 4 сентября (через 14 дней). 

Фактор В – обработка семян регулятором роста, фунгицидом: 
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В1 – обработка семян водой (контроль); 

В2 –  крезацин, крп; 

В3 –  альбит, тпс; 

В4 –  бункер, кс; 

В5 –  беномил, сп. 

Размещение вариантов систематическое методом расщепленной делянки. 

Площадь делянки: общая – 50 м
2
, учетная – 40 м

2
. Ширина защитной полосы 5 м. 

Повторность трехкратная. Закладку опыта и статистическую обработку получен-

ных результатов проводили по Б.А. Доспехову (1985) [1]. Урожайность зерна и 

элементы структуры урожайности учитывали по Методике Государственного 

сортоиспытания (1985) [2]. Площадь листьев в вариантах опыта определяли объ-

емным методом по А. С. Образцову (1976) [4]. Показатели фотосинтетической де-

ятельности по А.А  Ничипоровичу (1961) [3]. 

Исследования проводили в 2010-2011 годах на опытном поле ФГБОУ ВПО 

«Пермской ГСХА». Почва участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглини-

стая, средней степени окультуренности. 

Объект исследования – районированный сорт озимого тритикале, Башкир-

ская короткостебельная. 

Предшественником был чистый пар. Обработка пара соответствовала си-

стеме земледелия, принятой в Предуралье. Под предпосевную культивацию, были 

внесены минеральные удобрения из расчета N55 P45 K90 кг/га (аммиачная селитра, 

двойной гранулированный суперфосфат, хлорстый калий). На посев использовали 

семена первой репродукции, с нормой высева 6 млн. всхожих семян на гектар. 

Отклонение фактической нормы высева от запланированной в пределах ± 2 - 6 %. 

Для обработки семян были взяты следующие нормы расхода препаратов: 

крезацин, крп – 20 г/т; альбит, тпс – 40 мл/т; бункер, кс – 0,5 л/т; беномил, сп – 

25 кг/т. Норма расхода рабочего раствора 10 л/т. Обработку проводили за 3 дня до 

посева. 

Уборку зерна проводили в фазе полной спелости прямым комбайнирова-

нием комбайном СК-5. 

За период вегетации озимого тритикале метеорологические условия сло-

жились благоприятно. В период максимального потребления влаги растениями 

тритикале количество осадков выпало в 2 раза выше нормы. Это благоприятно 

сказалось на урожайности.  

В первой декаде августа было прохладно и преимущественно без осадков, 

что обеспечило более качественную уборку зерна. 

Растения тритикале в зимний период 2010 – 2011 годов перезимовали до-

статочно хорошо, поэтому показатель презимовки в вариантах опыта был доста-

точно высоким и изменялся от 84,3 до 99,3 % (таблица 1).  

Несколько лучше перезимовка прошла в посевах второго срока (26 августа) 

при показателе 97,2%. Эти растения в осенний преиод были обеспечены доста-

точным количеством тепла при сумме активных температур – 482 ºС. Тритикале 

второго срока посева перед уходом в зиму сформировало оптимальное число по-

бегов. Их на одном растении в среднем было 3 шт. Растения не переросли, и по 

высоте равнялись в среднем 20,2 см. В посевах раннего срока (18 августа) расте-

ния были выше на 2 см (22,2 см). Они интенсивнее тратили питательные вещества 
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в период перезимовки, поэтому показатель перезимовки был ниже и соответство-

вал 92,5 %. В позднем сроке посева (4 сентября) тепла было не достаточно - всего 

355 ºС. Времени было мало для накопления необходимого количества питатель-

ных веществ и прохождения закалки, что привело к снижению перезимовки до 

92,0 %. В итоге, сроки посева различались по показателю перезимовка, но в пре-

делах ошибки опыта. 

Таблица 1 
Влияние срока посева и обработки семян регуляторами роста,  

фунгицидами на перезимовку озимого тритикале, % (за 2010 г.) 

Обработка  
семян (В) 

Срок посева (А) 

Среднее по В 18 августа  

(контроль) 
26 августа 4 сентября 

Вода (контроль) 91,7 95,1 91,3 92,7 

Крезацин, крп 91,4 97,6 92,3 93,8 

Альбит, тпс 91,2 99,3 95,9 95,5 

Бункер, кс 92,8 96,7 96,1 95,2 

Беномил, сп 94,4 97,5 84,3 92,1 

Среднее по А 92,5 97,2 92,0  

НСР частных различий 
по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  

НСР главных эффектов 
по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  
 

Обработка семян перед посевом не повлияла существенно на перезимовку 

растений. Следует отметить, что тритикале во втором и третьем сроках посева 

максимально отзывалось на обработку семян регулятором роста альбит, увечив 

показатель перезимовки к контролю на 4,2% при 99,3%. Из фунгицидов более 

эффективно повлияла обработка семян беномилом (в 1 и 2 сроках посева) и бун-

кером (в 3 сроке посева). Перезимовка к контролю увеличилась соответственно на 

0,7 и 2,4% и при 94,4 и 97,5%, на 5,8% при 96,1%. 

Закономерность изменения показателей перезимовки не нашли свое отра-

жение на урожайности зерна. 

Таблица 2 

Влияние срока посева и обработки семян регулятором роста,  

фунгицидом на урожайность озимого тритикале, т/га (за 2011 г.) 

Обработка  
семян (В) 

Срок посева (А) 
Среднее по В 

18 августа 26 августа 4 сентября 

Вода (контроль) 4,07 4,38 3,17 3,87 

Крезацин, крп 3,77 3,82 3,09 3,56 

Альбит, тпс 3,87 3,53 4,38 3,93 

Бункер, кс 4,12 3,82 4,49 4,14 

Беномил, сп 4,29 3,38 4,08 3,92 

Среднее по А 4,02 3,79 3,84  

НСР частных различий 
по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  

НСР главных эффектов 
по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  
 

В условиях 2010 – 2011гг. был получен и запланированный уровень уро-

жайности. Урожайность зерна в вариантах опыта изменялась от 3,09 до 4,49 т/га 

(таблица 2).  
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Сроки посева не оказали существенного влияния на урожайность зерна. 

Она находилась на уровне контроля (посев 18 августа), где соответствовала 

4,02 т/га. Следует отметить, что урожайность изучаемых сроков посева формиро-

валась за счет разных элементов структуры урожайности. Ранний срок посева 

сформировал урожайность при средней густоте продуктивных стеблей (389 

шт./м
2
)

 
и средней продуктивности колоса (1,50 г). Второй срок – при высокой гу-

стоте продуктивных стеблей (407 шт./м
2
) и низкой продуктивности колоса (1,32 

шт./м
2
).  Третий срок посева – при высокой продуктивности колоса (1,59 г) и 

наименьшем числе продуктивных стеблей  (329 шт./м
2
). Отсутствие реакции три-

тикале на сроки посева говорит о еѐ пластичности. 

Таблица 3 

Формирование густоты продуктивных растений 

Показатели 
Обработка семян 

(В) 

Срок посева (А) Среднее 

по В 18 августа 26 августа 4 сентября 

Сохранность 

растений, % 

Вода (контроль) 46,9 48,8 29,3 41,7 

Крезацин, крп 44,4 57,8 41,5 47,9 

Альбит, тпс 51,0 51,6 39,9 47,5 

Бункер, кс 56,3 47,2 44,7 49,4 

Беномил, сп 54,6 29,3 32,3 38,7 

Среднее по А 50,6 46,9 37,5  

НСР частных 

различий 

по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  

НСР главных 

эффектов 

по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  

Число  
продуктивных 

растений, 

шт./м
2
 

Вода (контроль) 156 162 108 142 

Крезацин, крп 168 186 174 176 

Альбит, тпс 162 156 168 162 

Бункер, кс 180 144 150 158 

Беномил, сп 192 150 132 158 

Среднее по А 172 160 146  

НСР частных 

различий 

по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  

НСР главных 

эффектов 

по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  
 

Обработка семян тритикале перед посевом не дала существенной  прибав-

ки зерна.. Остаѐтся выделить варианты по наибольшей урожайности относитель-

но контроля. Из регуляторов роста только альбит в позднем сроке посева увели-

чил урожайность на 1,21 т/га при показателе 4,38 т/га. Из фунгицидов выделился 

беномил при раннем посеве (4,29 т/га) и бункер при позднем сроке (4,49 т/га). 

Увеличение зерна к контролю составило соответственно 0,22 и 1,32 т/га. 

Изучаемые факторы влияли не существенно на показатели формирующие 

густоту продуктивного стеблестоя. В опыте полевая всхожесть была низкой и 

изменялась от 52 до 68 %. Количество всходов варьировало 279 – 439 шт./м
2
. Со-

хранность растений к концу вегетации была низкой в пределах от 29,3 до 57,8 %. 

К уборке число продуктивных растений уменьшилось более чем в 2 раза. 

Их число в вариантах опыта изменялось от 108 до 192 шт./м
2
, что ниже оптималь-

ного значения (250 – 350 шт./м
2
). Наибольшее среднее число продуктивных рас-
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тений получили при первом сроке посева (172 шт./м
2
), чему способствовала высо-

кая сохранность растений - 50,6 % (таблица 4). Отличие  других сроков было не 

достоверно.  

Обработка семян не повлияла на число продуктивных растений, в среднем 

оно меняется от  142 до 176 шт./м
2
. Из регуляторов роста обработка семян креза-

цином во все сроки посева дала наибольшее число продуктивных растений от 168 

до 186 шт./м
2
, выше контроля на 12 – 66 шт./м

2
. 

Таблица 4 

Формирование густоты продуктивных стеблей 

Показатели 
Обработка семян 

(В) 

Срок посева (А) Среднее  

по В 18 августа 26 августа 4 сентября 

Коэффициент 
продуктивного 

кущения 

Вода (контроль) 2,3 2,5 2,8 2,5 

Крезацин, крп 2,4 2,7 2,2 2,4 

Альбит, тпс 2,3 2,9 2,7 2,4 

Бункер, кс 2,1 2,6 2,2 2,3 

Беномил, сп 2,5 2,8 3,0 2,8 

Среднее по А 2,3 2,7 2,6  

НСР частных 
различий 

по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  

НСР главных 
эффектов 

по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  

Число продук-

тивных стеблей, 

шт./м
2
 

Вода (контроль) 336 384 192 304 

Крезацин, крп 396 474 360 410 

Альбит, тпс 384 420 384 396 

Бункер, кс 378 366 342 362 

Беномил, сп 450 390 366 402 

Среднее по А 389 407 329  

НСР частных 

различий 

по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  

НСР главных 

эффектов 

по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  
 

Коэффициент продуктивного кущения растений озимого тритикале был 

оптимальным в вариантах опыта и изменялся от 2,1 до 3,0 (таблица 4).  Наиболь-

шим он был у растений второго срока посева и в среднем равнялся 2,7. Коэффи-

циент кущения был максимальным и равнялся 3,0  при обработке семян фунгици-

дом беномил при позднем сроке посева. 

Озимый тритикале сорта Башкирская короткостебельная ведет себя как 

пластичная культура, так при увеличении числа  продуктивных растений  в пер-

вом сроке посева в среднем до 172 шт./м
2
 (таблица 4) уменьшает коэффициент 

кущения до 2,3 (таблица 5) и, наоборот, при меньшем числе растений в других 

сроках посева (146 – 160 шт./м
2
) увеличивает его (в среднем до 2,6 – 2,7). 

В итоге густота продуктивного стеблестоя в вариантах опыта сформиро-

валась при числе стеблей 329 – 407 шт./м
2
 (таблица 4). Существенных изменений 

в вариантах срока посева и обработки семян по числу продуктивных стеблей не 

наблюдалось. Некоторые варианты следует выделить. По фактору А наибольшее 

число продуктивных стеблей  было получено в посевах среднего срока посева 

(407 шт./м
2
), за счет высокого коэффициента кущения – 2,7.  
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Таблица 5 

Формирование продуктивности колоса 

Показатели 
Обработка семян 

(В) 

Срок посева (А) Среднее 

по В 18 августа 26 августа 4 сентября 

Число зерен в 

колосе, шт. 

Вода (контроль) 34,2 31,9 36,9 34,3 

Крезацин, крп 35,2 32,9 38,2 35,4 

Альбит, тпс 36,1 30,9 38,6 35,2 

Бункер, кс 36,5 33,6 37,6 35,9 

Беномил, сп 36,0 27,0 34,8 32,6 

Среднее по А 35,6 31,3 37,2  

НСР частных 
различий 

по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  

НСР главных  

эффектов 

по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  

Масса 1000  

зерен, г 

Вода (контроль) 42,51 42,71 43,53 42,92 

Крезацин, крп 43,06 41,92 41,91 42,30 

Альбит, тпс 40,43 40,94 42,07 41,15 

Бункер, кс 42,55 42,15 43,32 42,67 

Беномил, сп 43,21 42,83 42,62 42,89 

Среднее по А 42,35 42,11 42,69  

НСР частных 

различий 
по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  

НСР главных  

эффектов 
по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  

Продуктивность 

колоса, г 

Вода (контроль) 1,45 1,37 1,61 1,48 

Крезацин, крп 1,51 1,38 1,59 1,49 

Альбит, тпс 1,46 1,27 1,64 1,46 

Бункер, кс 1,54 1,42 1,64 1,53 

Беномил, сп 1,55 1,16 1,48 1,40 

Среднее по А 1,50 1,32 1,59  

НСР частных 

различий 
по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  

НСР главных  

эффектов 
по фактору А Fф<Fт  

по фактору В Fф<Fт  

 

При обработке семян максимальное число продуктивных стеблей обеспе-

чил в первом сроке посева (450 шт./м
2
) – регулятор роста крезацин и в третьем 

(384 шт./м
2
) – регулятор роста альбид. 

Продуктивность соцветия была высокой и изменялась от 1,16 до 1,64 г 

(таблица 5). Из изучаемых сроков посева следует выделить третий, самый позд-

ний. Средняя продуктивность колоса была максимальной и равнялаяь 1,59 г. Она 

сформировалась благодаря высоким показателям массы 1000 семян (42,69 г), ко-

личества продуктивных колосков в соцветии (25 шт.) и числа зерен в соцветии 

(37,2 шт.). 

Обработка семян не оказала достоверного влияния на формирование про-

дуктивности соцветия. По средним показателям фактора В выделились – это  ре-

гулятор роста – крезацин (1,49 г) и фунгицидом – бункер (1,53 г). На формирова-

ние колоса названных вариантов оказали влияние такие показатели, как длина со-
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цветия (10,27 и 10,22 см, соответственно), количество продуктивных колосков (25 и 

24 шт., соответственно) и число зерен в соцветии (35,4 и 35,9 шт., соответственно).  

В итоге наиболее тяжелым колос был в третьем сроке посева (1,59 г), в ва-

риантах которого было наименьшее число продуктивных стеблей (329 шт./м
2
)  и, 

наоборот, масса колоса была наименьшей во втором сроке посева (1,32 г), где 

наблюдалось самое большое число продуктивных стеблей (407 шт./м
2
). Данный 

вывод ещѐ раз указывает на адаптивные свойства озимого тритикале сорта Баш-

кирская короткостебельная. 

 

 

Рис. 1. Динамика площади листьев 

 

В посевах сформировался высокий показатель площади листьев (рис. 1). 

По срокам посева в фазу колошения в среднем он менялся от 33 до 46 тыс. м
2
/га, 

что позволило получить запланированный уровень урожайности. 
  

 

Рис. 2. Динамика фотосинтетического потенциала  

по межфазным периодам вегетации растений 
 

Максимального значения чистая продуктивность фотосинтеза достигла в 

межфазный период колошение – цветение, где в зависимости от срока посева со-

ставило 24,1 – 34,2 г/м
2
 сут. 
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Выводы 

1. Запланированный уровень урожайности был получен. Урожайность зер-

на в вариантах опыта была высокой и изменялась от 3,09 до 4,49 т/га.  

2. Озимый тритикале в условиях Предуралья может иметь высокие показа-

тели: перезимовки (99,3 %), коэффициента кущения (3,0), массы 1000 зерен (43,53 

г), числа зерен в соцветии (38,6 шт.) и  продуктивности соцветия (1,64 г). 

3. Вегетационный период 2010-2011 гг. по почвенным и метеорологиче-

ским условиям был благоприятным для озимого тритикале, что не позволило про-

явиться изученным факторам.  

4. Сорт Башкирская короткостебельная проявил себя как пластичный и 

адаптивный сорт, обеспечив урожайность одного уровня в вариантах опыта при 

разных элементах структуры урожайности. 

5. В раннем сроке посева урожайность была получена при средней густоте 

продуктивных стеблей - 389 шт./м
2 
и средней продуктивности колоса – 1,50 г.  

6. В среднем сроке посева – при высокой продуктивности стеблей 

(407 шт./м
2
) и наименьшей продуктивности колоса (1,32 г). 

7. В позднем сроке посева – при высокой продуктивности колоса (1,59 г) и 

наименьшем числе продуктивных стеблей  (329 шт./м
2
). 

8. По данным с 2010 по 2011 гг. пластичность сорта в производстве позво-

лит расширить сроки посева  тритикале с 18 августа по 4 сентября. 

9. Обработка семян регуляторами роста и фунгицидами не выявила четких 

закономерностей в полученных результатах исследований. 

10. Посевы сформировали высокие показатели фотосинтетической дея-

тельности. Максимальная площадь листьев была достигнута в фазу колошения и 

изменялась от 35,02 до 45,76 тыс. м
2
/га, фотосинтетический потенциал – от 2,30 

до 2,98 млн. м
2
 дней /га; 

11. Экономический анализ показал, что наиболее эффективным оказался  

вариант с обработкой семян бункером при низкой себестоимости продукции 

(1848,3 руб./ц) и относительно высоком уровне  рентабельности производства 

зерна – 42 %. 
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УДК 631.582 
 

О. В. Эсенкулова, Е.Д. Давыдова, Л.А. Ленточкина 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, Ижевск, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ  

НА ВЫХОД ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ ЗВЕНА СЕВООБОРОТА  

«ОСНОВНАЯ КУЛЬТУРА – ПОУКОСНАЯ КУЛЬТУРА» 
 

В статье представлено влияние агрофизических свойств почвы на урожай-

ность и выход обменной энергии звена севооборота «основная культура – поукос-

ная культура». Наибольший выход обменной энергии в среднем среди основных 

культур отмечен с использованием озимой тритикале, в звене севооборота «ози-

мая тритикале – рапс яровой». Среди поукосных культур в среднем наибольший 

выход обменной энергии отмечен в звеньях севооборота «основная культура – ви-

ко-овсяная смесь», «основная культура – просо посевное» и «основная культура – 

рапс яровой». 
 

Ключевые слова: основные культуры, поукосные культуры, структура 

почвы, запас продуктивной влаги, выход обменной энергии, звено севооборота. 
  

Промежуточные посевы – наиболее современная форма рационального ис-

пользования пашни, агроклиматических ресурсов, техники, удобрений, рабочей 

силы. Опыт научно-исследовательских учреждений, передовых хозяйств убеди-

тельно свидетельствует, что благодаря уплотнению севооборотов промежуточ-

ными культурами в ранневесенние и осенние периоды года, а также совместному 

выращиванию двух и более культур значительно увеличивается продуктивность 

гектара пашни [2]. Повышение продуктивности возможно при благоприятных па-

раметрах агрофизических свойств почвы, которые являются основой создания оп-

тимальных условий водного, воздушного, теплового и питательного режимов для 

роста и развития растений [5].  

Полевые исследования проводились в течение четырѐх лет (2009-2012 гг.) 

в ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве, характеризующейся содержанием гумуса от низкого до среднего; реакцией 

почвенной среды от среднекислой до близкой к нейтральной; наличием подвиж-

ных форм фосфора и обменного калия от повышенного до высокого содержания 

(таблица 1).  

Таблица 1  

Агрохимическая характеристика пахотных горизонтов почвы  

перед закладкой опытов (ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА») 
 

Год 
Гумус, 

% 
рHKCl 

Физико-химические  

показатели, ммоль/100 г почвы V, 
% 

Содержание  

подвижных  

элементов, мг/кг  

НГ S Р2О5 К2О 

2009 1,6 4,9 3,40 18,7 85 137 163 

2010 1,5 5,3 3,40 18,2 84 128 170 

2011 2,3 5,7 1,09 16,0 94 147 249 

2012 2,4 4,6 1,82 7,16 80 175 144 
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Для проведения исследований был заложен двухфакторный  полевой опыт. 

Схема опыта представлена следующими вариантами: фактор А – основная куль-

тура (зелѐный корм): озимая рожь, озимая тритикале,  вико-овсяная смесь (кон-

троль); фактор В – поукосная культура (зелѐный корм): вико-овсяная смесь, просо 

посевное, рапс яровой, редька масличная, горчица белая. Расположение вариантов 

в один ярус, систематическое, методом расщепленных делянок. Повторность че-

тырѐхкратная. Полевые, лабораторные исследования, учѐты и наблюдения прове-

дены по общепринятым методикам.  

Технология возделывания культур соответствовала научной системе зем-

леделия региона.   Предшественником основных культур являлся яровой рапс, ко-

торый в фазе цветения был заделан дискованием в 2 следа БДТ-3 на глубину до 

12-14 см. После предпосевной культивации КМН-4,2 на глубину 5-6 см осуществ-

лѐн посев в первой декаде сентября сеялкой СН-16 на глубину 3-4 см. Весной бы-

ло проведено боронование озимых культур БЗТС-1,0 и подкормка аммонийной 

селитрой в дозе N50 кг д. в./га. Под посев вико-овсяной провели закрытие влаги 

БЗТС-1,0 в 2 следа, внесение аммонийной селитры в дозе N30 кг д. в./га, культива-

цию КМН-4,2 и посев СН-16 на глубину до 4 см.  

После уборки основных культур на зелѐный корм обработка почвы заклю-

чалась в двукратном дисковании БДТ-3 и предпосевной культивации КМН-4,2 с 

внесением аммонийной селитры в дозе N30 кг д. в./га. Посев поукосных культур 

осуществляли сеялкой СН-16 рапса ярового Галант и просо посевного Удалое, 

редьки масличной и горчицы белой  на глубину  2-3 см, с последующим прикаты-

ванием 3ККШ-6А. Норма высева семян проса посевного – 4 млн шт./га, рапса 

ярового, редьки масличной и горчицы белой – 3 млн шт. /га с увеличением на 15 

%. Уборка поукосных культур проводилась вручную с дальнейшим поделяноч-

ным взвешиванием  в фазе бутонизации-начала цветения крестоцветных культур, 

проса посевного – в фазе выметывания, вико-овсяной смеси –  в фазе бутонизации 

вики и выметывания овса. 

Уборка озимых культур в течение четырех лет проведения исследований 

проводилась в первой (озимая рожь) и  второй (озимая тритикале) декадах июня, а 

вико-овсяная смесь (контроль) – в конце первой декады июля. В среднем за четы-

ре года наибольшую урожайность  зелѐной массы сформировала традиционная 

культура – озимая рожь (22 т/га), что существенно превосходила контроль на 10,4 

т/га (НСР05 = 2,5 т/га), чуть ниже урожайность озимой тритикале – 20,3 т/га, но 

также существенно выше контроля на 8,7 т/га (НСР05 = 2,5 т/га). 

После уборки основных культур и своевременной обработке почвы прово-

дился посев поукосных культур. При посеве и в начальные фазы своего развития 

поукосные культуры попадали в жѐсткие метеорологические условия, когда отме-

чались и высокие среднесуточные температуры воздуха и почвы,  неравномерное 

выпадение осадков. Посев поукосных культур после озимых проводился в июне, 

когда среднесуточная температура воздуха только начинает увеличиваться, и 

влажность почвы при посеве составляла 10,5 %.  Посев поукосных культур после 

вико-овсяной смеси проводился в июле, когда температура воздуха была макси-

мальной и долгое время не выпадали осадки, поэтому влажность почвы в среднем 

при посеве поукосных культур после вико-овсяной смеси в слое 0-10 см составила 

8,6 %. В результате этого была сформирована невысокая урожайность поукосных 
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культур. Так, урожайность зелѐной массы поукосных культур в среднем после ос-

новной культуры вико-овсяной смеси составила 10,9 т/га, но она была существен-

но выше, чем урожайность их после озимых культур на 3,9-4,6 т/га (НСР05 = 

1,7 т/га). В среднем среди поукосных культур наибольшую урожайность сформи-

ровали  просо посевное, рапс яровой и редька масличная, которая составила 9,0-

10,0 т/га. Наименьшая урожайность была получена у горчицы белой равная 

4,2 т/га. На наш взгляд, большое влияние на урожайность поукосных культур, а в 

дальнейшем и на выход обменной энергии, оказала влажность почвы в течение 

вегетации, особенно в момент формирования вегетативной массы, поэтому нами 

был определѐн запас продуктивной влаги. 

В результате проведѐнных исследований было выявлено, что запас продук-

тивной влаги в слое почвы 0-10 см в середине вегетации поукосных культур в 

среднем после основной вико-овсяной смеси составил 16,3 мм (таблица 2). После 

озимой ржи и озимой тритикале отмечено уменьшение запаса продуктивной влаги 

в сравнении с контролем на 8,6 и 8,5 мм (НСР05 = 4,2 мм).  

В среднем запас продуктивной влаги в слое 0-10 см под поукосной вико-

овсяной смесью составлял 10,7 мм. Существенное снижение запаса продуктивной 

влаги в сравнении с вико-овсяной смесью отмечено только под горчицей белой на 

0,9 мм (НСР05 = 0,5 мм). Под другими поукосными культурами запас продуктив-

ной влаги находился на уровне контроля. В среднем запас продуктивной влаги в 

слое почвы 10-20 см имел аналогичную закономерность, как и в слое 0-10 см. 
 

Таблица 2 
Влияние основной культуры на запас продуктивной влаги в  почве в слое 0-10 см  

в середине вегетации поукосных культур, мм (ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА»,  

среднее за 2009, 2011-2012 гг.) 

Поукосная  

культура 
(В) 

Основная культура (А) 
Поукосная  
культура 

вико-

овсяная 

смесь (к) 

озимая рожь 
озимая 

тритикале среднее откл. 

всего
 

откл. всего
 

откл. всего
 

откл. 

1. Вико-овсяная смесь 

(к) 17,4 
- 

7,3 
- 

7,4 
- 10,7 - 

2. Просо посевное 17,7 +0,3 7,8 +0,5 7,7 +0,3 11,1 +0,4 

3. Рапс яровой 16,5 -0,9 7,7 +0,4 8,4 +1,0 10,9 +0,2 

4. Редька масличная 16,4 -1,0 7,7 +0,4 7,6 +0,2 10,6 -0,1 

5. Горчица белая 13,7 -3,7 7,8 +0,5 8,0 +0,6 9,8 -0,9 

Среднее по фактору А 16,3 - 7,7 - 7,8 - - 

НСР05 А В 

Частных различий 9,3 0,9 

Главных эффектов 4,2 0,5 
 

Таким образом, наилучшая влагообеспеченность поукосных культур была 

выявлена после основной вико-овсяной смеси, чем в дальнейшем была обуслов-

лена наибольшая урожайность поукосных культур. Поукосные культуры из се-

мейства капустные являются влаголюбивыми, поэтому нуждаются в хорошей вла-

гообеспеченности, что особенно отразилось на низкой урожайности горчицы бе-

лой. Просо посевное является засухоустойчивой культурой, поэтому, несмотря на 
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низкую влажность почвы, впоследствии обеспечило неплохую урожайность зелѐ-

ной массы.  

Вторым фактором, повлиявшим на урожайность поукосных культур, явля-

лась структура почвы. Агрономическую ценность представляет мелкокомковатая 

и зернистая структура с размером частиц 0,25-10 мм. Согласно классификации С. 

И. Долгова и П. У. Бахтина, содержание воздушно-сухих агрегатов размером 0,25-

10 мм в оструктуренной почве должно составлять 60-80 % к массе почвы [1]. 

Многими учѐными было выявлено [4], что злаковые культуры значительно улуч-

шают структуру почвы. Аналогичная закономерность была получена и в наших 

исследованиях. В среднем после основной вико-овсяной смеси содержание агро-

номически ценной фракции почвы после выращивания поукосных культур соста-

вило 65,3 % (таблица 3). После озимой ржи и озимой тритикале в сравнении с ви-

ко-овсяной смесью содержание агрономически ценных агрегатов после уборки 

поукосных культур было существенно меньше на 3,8 % (НСР05 = 2,3 %). 

Таблица 3  

Влияние основной культуры на содержание агрономически ценной фракции структуры 
почвы после уборки поукосных культур, %  

(ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА», среднее за 2011-2012 гг.) 

Поукосная  

культура 
(В) 

Основная культура (А) 
Поукосная  

культура 

вико-

овсяная 

смесь (к) 

озимая рожь 
озимая 

тритикале среднее откл. 

всего
 

откл. всего
 

откл. всего
 

откл. 

1. Вико-овсяная смесь 
(к) 

72,0 - 69,5 - 70,4 - 70,6 - 

2. Просо посевное 75,5 +3,5 71,9 +2,4 72,6 +2,2 73,3 +2,7 

3. Рапс яровой 62,9 -9,1 59,3 -10,2 61,3 -9,1 61,2 -9,4 

4. Редька масличная 57,6 -14,4 55,6 -13,9 53,2 -17,2 55,5 -15,1 

5. Горчица белая 58,5 -13,5 51,3 -18,2 50,1 -20,3 53,3 -17,3 

Среднее по фактору А 65,3 - 61,5 - 61,5 - - 

НСР05 А В 

Частных различий 5,0 3,0 

Главных эффектов 2,3 1,7 

 

В среднем после поукосной вико-овсяной смеси содержание агрономиче-

ски ценных агрегатов составляло 70,6 %. Существенно больше агрономически 

ценных агрегатов в сравнении с контролем выявлено под просом посевным на 

2,7 % (НСР05 = 1,7 %). Под рапсом яровым, редькой масличной и горчицей белой 

количество ценных агрегатов в сравнении с контролем было существенно меньше 

на 9,4-17,3 % (НСР05 = 1,7 %). 

Таким образом, более оструктуренная почва была выявлена после поукос-

ных культур, выращенных после вико-овсяной смеси, а в среднем среди поукос-

ных – после вико-овсяной смеси и проса посевного. 

В настоящее время рекомендовано оценивать корма в величинах обменной 

энергии, представляющей часть энергии корма, которую организм животного ис-

пользует для обеспечения жизнедеятельности и образования продукции [3]. 

В наших исследованиях выход обменной энергии в звене севооборота зависел как 
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от основной, так и от поукосной культуры. В среднем за три года в звене севообо-

рота «вико-овсяная смесь – поукосная культура» (контроль) выход обменной 

энергии составил 57,1 ГДж/га (таблица 4).  

Таблица 4 

Выход обменной энергии в звене севооборота  

«основная культура – поукосная культура», ГДж/га 

(ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА», среднее за 2009, 2011-2012 гг.) 

Поукосная 
культура 

(В) 

Основная культура (А) 
Поукосная 

культура 

вико-

овсяная 
смесь (к) 

озимая рожь 
озимая 

тритикале среднее откл. 

всего
 

откл. всего
 

откл. всего
 

откл. 

1. Вико-овсяная смесь 

(к) 
57,1 - 66,3 - 77,6 - 67,0 - 

2. Просо посевное 59,9 +2,8 68,4 +2,1 71,8 -5,8 66,7 -0,3 

3. Рапс яровой 59,2 +2,1 64,3 -2,0 78,6 +1,0 67,4 +0,4 

4. Редька масличная 59,1 +2,0 61,0 -5,3 71,3 -6,3 63,8 -3,2 

5. Горчица белая 50,2 -7,0 57,0 -9,3 63,7 -13,9 57,0 -10,0 

Среднее по фактору А 57,1 - 63,4 - 72,6 - - 

НСР05 А В 

Частных различий 19,4 4,7 

Главных эффектов 8,7 2,7 

 

Существенное увеличение в сравнении с контрольным вариантом отмечено  

в звене севооборота «озимая тритикале – поукосная культура» на 15,5 ГДж/га  

(НСР05 = 8,7 ГДж/га). Звено севооборота «озимая рожь – поукосная культура» по 

выходу обменной энергии находится на уровне контрольного варианта. 

В среднем среди изучаемых поукосных культур наибольший выход обмен-

ной энергии в звене севооборота «основная культура – поукосная культура» отме-

чен с использованием вико-овсяной смеси, проса посевного и рапса ярового, что 

составило 66,7-67,4 ГДж/га. Существенное уменьшение выхода обменной энергии 

в сравнении с контрольным вариантом («основная культура – вико-овсяная 

смесь») отмечено в звене севооборота «основная культура – редька масличная» на 

3,2 ГДж/га и «основная культура – горчица белая» на 10 ГДж/га (НСР05 = 

2,7 ГДж/га). 

Таким образом, наибольший выход обменной энергии в среднем среди ос-

новных культур отмечен с использованием озимой тритикале, что составило 

72,6 ГДж/га и особенно в звене севооборота «озимая тритикале – рапс яровой» 

(78,6 ГДж/га). Среди поукосных культур в среднем наибольший выход обменной 

энергии отмечен в звеньях севооборота «основная культура – вико-овсяная смесь» 

и составил 67,0 ГДж/га, «основная культура – просо посевное» – 66,7 ГДж/га и 

«основная культура – рапс яровой» – 67,4 ГДж/га. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ЯЧМЕНЯ  

В ПРЕДУРАЛЬЕ  
 

В статье обобщены данные по урожайности и посевным качествам семян 

сортов ячменя в Предуралье. Установлено, что сорт Гонар урожайнее сорта Эко-

лог. Удобрения в дозе (NРК)30 дали прибавку урожая 0,31 т/га, по сравнению с 

вариантом без удобрений. Посевные качества семян в большей степени различа-

ются по годам, и в меньшей от сорта и фона удобрений. 
 

Ключевые слова: ячмень, сорт, фон питания, посевные качества семян, пери-

од послеуборочного дозревания  
 

Введение. Ячмень является важной фуражной культурой, служит сырьѐм 

для пивоваренной и пищевой промышленности. В структуре зерновых культур 

Пермского края он занимает около 22% и в значительной степени определяет ве-

личину валовых сборов зерна, так как его урожайность выше урожайность пше-

ницы на 3,8 ц/га, которая занимает 46% посевов зерновых культур [1]. 

Наукой и практикой установлено, что высококлассные семена являются 

одним из важнейших факторов формирования высокопродуктивных посевов 

сельскохозяйственных культур и получения высоких и устойчивых урожаев. 

Только при посеве кондиционных семян могут быть реализованы потенциальные 

возможности сортов, так как семя является носителем биологических и хозяй-

ственных свойств будущего растения. Приемы возделывания ячменя на семена 

практически не отличаются от агротехники выращивания товарного зерна. В свя-

зи с этим представляет интерес изучение агроприемов, способствующих форми-

рованию урожая с высокими качествами семян. 

Материалы и методы. В 2008 – 2010 годы на кафедре растениеводства 

Пермской ГСХА проводили исследования, целью которых являлось изучение 

сортовых особенностей формирования урожайности и посевных качеств семян 

ячменя на разных фонах удобрений. Для достижения поставленной цели на опыт-

ном поле Пермской ГСХА на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 

среднеокультуренной почве закладывали полевой опыт. Схема опыта: фактор А – 
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фон удобрений: А1 – без удобрений, А2 – N30Р30К30; фактор В – сорт ячменя: В1– 

Эколог, В2– Гонар. Лабораторные исследования проводили в лаборатории кафедры. 

Агротехника в опыте общепринятая для ранних яровых зерновых культур в 

Пермском крае. Предшественник - бобово-ячменная смесь на зерно. Удобрения 

по схеме опыта, внесены под предпосевную культивацию, форма удобрения – 

диаммофоска (NPK 10:26:26) и аммиачная селитра (N 34). Посев проводили на 

следующий день после предпосевной культивации на глубину 3-4 см, способ по-

сева: рядовой, сеялкой ССНП-16. Для посева использовали сорта ячменя из одной 

группы спелости (среднеспелые), но сорт Эколог созревает на 3 – 5 дней позже сор-

та Гонар. Норма высева оптимальная для Пермского края – 5 млн. всх. семян на га. 

Уборка однофазная комбайном СК – 5 «Нива» в фазе твердой спелости семян.  

Метеорологические условия в годы проведения исследований складыва-

лись по-разному. Оптимальным по температурному режиму и условиям увлажне-

ния для роста и развития ранних яровых зерновых культур был 2008 и 2010 годы. 

2009 год характеризовался сухой и жаркой погодой в мае – июне и прохладной и 

влажной до середины июля, что повлияло на урожайность сортов ячменя. Жаркая 

и сухая погода второй половины лета 2010 года на уровень урожайности влияния 

не оказала, так как элементы структуры урожайность сформировались при теплой 

погоде и достаточном количестве влаги в почве.  

Результаты исследований. При разных погодных условиях в годы иссле-

дований была получена разная урожайности сортов ячменя (табл. 1). В среднем за 

три года ячмень Гонар был на 0,17 т/га (3,19 т/га), или на 5% достоверно урожай-

нее сорта Эколог (НСР05 = 0,16 т/га). Отмечена тенденция увеличения урожайно-

сти по обоим фонам питания. В 2008 и 2009 годы урожайность сорта Гонар по 

обоим фонам питания была существенно выше по сравнению с урожайностью 

сорта Эколог. В 2010 году сорт Эколог превосходил по урожайности сорт Гонар 

по обоим фонам питания. Его урожайность изменилась от 3,37 до 3,41 т/га, что 

выше урожайности сорта Гонар на 0,32 – 0,49 т/га.  

Таблица 1 

Влияние удобрений и сорта на урожайность ячменя, т/га,  

2008 - 2010 гг. 

Сорт (В) 

Фон удобрения (А) 

без удобрений NРК 

2008 2009 2010 среднее 2008 2009 2010 среднее 

Эколог 3,33 1,96 3,37 2,89 4,14 1,94 3,41 3,16 

Гонар 3,88 2,31 2,88 3,02 4,57 2,40 3,11 3,36 

Среднее по А 3,60 2,13 3,12 2,95 4,35 2,17 3,26 3,26 

Среднее по В1 3,74 1,95 3,39 3,02     

Среднее по В2 4,22 2,35 2,99 3,19     

НСР05. 

час.разл 

по А 0,16 * 0,64 0,22     

по В 0,26 0,31 0,46 0,23     

НСР05  

гл. эф 

по А 0,11 * 0,46 0,16     

по В 0,19 0,22 0,32 0,16     

*- наименьшая существенная разница не доказывается (Fф<Fт)  
 

На внесение удобрений в дозе (NPK)30 ячмень проявлял положительную 

отзывчивость, урожайность зерна на удобренном фоне в среднем за три года со-

ставила 3,26 т/га, что на 0,31 т/га (11%) выше по сравнению с урожайностью в ва-
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рианте без внесения удобрений (НСР05 = 0,16 т/га). Но, наибольшая прибавка 

урожайности зерна - 0,76 т/га (21%) от внесения удобрений была в 2008 году, в 

2009 году она была несущественная, а 2010 году составила 0,14 т/га (4 %).  

Реакция на удобрения в среднем за три года проявилась у обоих сортов яч-

меня. По сорту Эколог урожайность на удобренном фоне увеличилась на 0,28 т/га  

(10%), по Гонару - на 0,34 т/га (11 %) в сравнении с ее величиной на неудобрен-

ном варианте (НСР05 = 0,23 т/га). 

Сорт Гонар в среднем за годы исследований был урожайней сорта Эколог 

на 0,16 т/га (3,19 т/га), что подтверждается и основными показателями структуры 

урожайности (табл. 2), а именно  продуктивностью колоса. Она у сорта Гонар 

больше чем у сорта Эколог на 0,7 г. Внесенные удобрения под ячмень больше по-

влияли на количество продуктивных стеблей, нежели на продуктивность соцве-

тия. Так под действием удобрений количество стеблей по сортам Эколог и Гонар 

увеличилось на 27 шт./м
2
.  

Таблица 2 

Влияние удобрений и сорта на формирование густоты  

и продуктивности колоса ячменя, 2008 - 2010 гг. 
 

Фон удоб-

рения (А) 
Сорт (В) 

Количество 
продуктивных 

стеблей, шт./м
2
 

Масса 1000 

зерен, г 

Количество 

зерен  

в колосе, 
шт. 

Продуктив-
ность коло-

са, г 

без  

удобрений 

Эколог 433 47,6 17,0 0,83 

Гонар 413 51,3 17,4 0,89 

Среднее по А1 423 49,5 17,2 0,86 

NРК 
Эколог 460 46,9 17,5 0,83 

Гонар 440 51,5 17,9 0,90 

Среднее по А2 450 49,2 17,7 0,87 

Среднее по В1 447 47,3 17,3 0,83 

Среднее по В2 427 51,4 17,6 0,90 

 

По требованиям государственного стандарта семена, предназначенные для 

посева, должны иметь лабораторную всхожесть не ниже 92 % (ГОСТ Р 52325 – 

2005). В наших исследованиях достижение уровня лабораторной всхожести 92 % 

мы приняли за критерий, что семена прошли послеуборочное дозревание и до-

стигли полной спелости. Явление послеуборочного дозревания отмечено у обоих 

сортов ячменя и  в годы исследований продолжительность периода был разным. 

Так в 2010 году, когда в период созревания семян складывались засушливые 

условия, физиологическая спелость семян наступила уже через 7 – 9 суток, в бо-

лее влажные в период созревания семян годы послеуборочное дозревание про-

должается от 23 до 45 суток (табл. 3). Однако оба сорта послеуборочное дозрева-

ние прошли еще с осени и их семена после этого имели высокую лабораторную 

всхожесть и энергию прорастания. Внесенные удобрения на продолжительность 

послеуборочное дозревание влияние не оказали. 
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Таблица 3 

Влияние удобрений и сорта на посевные качества  

и период послеуборочного дозревания семян ячменя, 2008 - 2010 гг. 
 

Фон удоб-
рения (А) 

Сорт 
 (В) 

Энергия  
прорастания, % 

Лабораторная  
всхожесть, % 

Продолжительность 

послеуборочного  

дозревания, дней 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

без  

удобрений 

Эколог 83 74 84 96 95 96 45 26 7 

Гонар 77 63 89 97 95 93 35 28 9 

NРК 
Эколог 81 66 87 95 95 95 31 23 6 

Гонар 80 63 88 96 92 97 34 24 9 

Среднее по В1 82 70 86 96 95 96 40 25 7 

Среднее по В2 78 63 89 97 93 95 34 26 9 

 

После прохождения послеуборочного дозревания видно, что семена ячменя 

имеют высокую лабораторную всхожесть от 92 до 97% и различий по вариантам 

не выявлено. Также семена имеют и высокую энергию прорастания, однако на 

этот показатель оказывают влияние погодные условия. Так в менее благоприят-

ный год (2009 г.) данный показатель ниже по сравнению с показателем семян по-

лученных в 2008 и 2010 годы. Небольшие дозы удобрений на лабораторную 

всхожесть семян ячменя существенного влияния не оказывают. 

Выводы. Таким образом, из результатов проведенных исследований сле-

дует, что на дерново-подзолистой среднеокультуренной почве при низких дозах 

удобрений и нормальных условиях увлажнения урожайность ячменя может до-

стигать 3 – 4,5 т/га, что на 1,04 – 1,83 т/га больше, чем в годы с недостаточным 

количеством осадков в период закладки генеративных органов. В среднем за три 

года исследований урожайность обоих сортов на фоне удобрений была выше. 

Сорт Гонар урожайней сорта Эколог в среднем на 0,16 т/га. 

Независимо от фона минерального питания в годы исследований сорта яч-

меня формировали семена, которые соответствуют требованиям посевного стан-

дарта. Период послеуборочного дозревания семян сортов ячменя продолжается от 

7 до 45 дней, и зависит от погодных условий в период созревания семян на мате-

ринском растении. 
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EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION TREATMENTS ON GROWTH, YIELD 

AND QUALITY PARAMETERS OF PEPPER  

UNDER GREENHOUSE CONDITIONS 
 

Present study was conducted to determine the effects of full and deficit irrigation 

treatments on growth, yield and quality parameters of pepper under greenhouse condi-

tions. Four different irrigation treatments (S1, irrigation until field capacity; S2, 70% 

irrigation; S3, 40% irrigation; S4, non-irrigated) were used in experiments. Plant height, 

net assimilation ratio, relative growth rate, leaf area index (LAI) were analyzed as 

growth parameters and fruit acidity (%), water soluble dry matter (WSDM) content (%) 

were analyzed as yield-water relationship parameters. The highest LAI value was ob-

tained from S1 (5.8) and the lowest value was obtained from S4 (1.8) treatment. Signifi-

cant variations were observed in plant growth parameters with the amount of applied 

irrigation water and plant water consumptions. The highest pepper yield (3077.1kg da
-1

) 

was obtained from S1 treatments and it was respectively followed by S2(2532.5 kg da
-

1
)

,
 S3(2329.5 kg da

-1
) andS4(1466.6 kg da

-1
)treatments.A high level relationship (R

2
 

0.901) was observed between the yield and plant water consumption. Variations were 

also observed in fruit quality parameters of different irrigation treatments applied during 

the plant growth season. Acidity and WSDM content respectively varied between 

0.231-0.171% and 3.5-4.6% and such differences between irrigation treatments were 

found to be significant (P<0.05).  
 

Key words: Water deficit, Greenhouse, Growth, Yield, Quality, Pepper. 
 

Introduction. Pepper is cultivated over more than 3 million hectare worldwide 

and annual production was 28 million tons in the year 2009. China is the greatest pro-

ducer with 14.5 million ton, Mexico is the second (1.9 million tons) and Turkey is the 

third (1.8 million tons) country in world pepper production. Turkey meets almost 6% of 

world fresh pepper production [10]. Compared to other plants, pepper is a hydrophilic 

plant and has an annual water consumption of 600-700 mm.Under deficit water re-

sources, it is possible to grow pepper with deficit irrigation without significant yield 

losses. Therefore, water-yield relationships, yields under full and deficit irrigation con-

ditions should be investigated to be sure about possible use of deficit irrigation in pep-

per culture. Such investigations should provide optimum conditions for irrigation plan-

ners and producers and also provide deficit irrigation programs optimizing water use 

and minimizing the yield losses. 

Irrigation planning is needed when the soil water deficit goes below a threshold 

value for certain plant and soil conditions.Such plans either allow efficient water use in 

early stages or prevent water stress in later stages [15]. Several researchers performed 

greenhouse experiments to investigate the effects of different irrigation levels on plant 

growth and yield.Water-yield relationships under different irrigation levels were inves-
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tigated by Mao et al.(2003) andCemeket al. (2005) in cucumber, by Kırnaket al. (2004) 

in tomato, by Yuan et al. (2003) in strawberry. Demirtaşand Ayaş (2009) evaluated wa-

ter-yield relationships of pepper with different irrigation water levels under greenhouse 

conditions. Kurunçet al. (2011) also investigated water-yield relationships of pepper 

under greenhouse conditions with four different irrigation levels and six different irriga-

tion water salinity levels. Aladenola andMadramootoo (2012) investigated the effects of 

different irrigation water levels on yield and water stress threshold value of long green 

pepper under greenhouse condition and pointed out the significance of proper irrigation 

timing for optimum yields. 

Efficient water-use and water saving technologies without a negative impact on 

plant production should be provided for a sustainable agriculture. In greenhouse produc-

tion activities, new and modern irrigation techniques have been developed for efficient 

water-use and optimum yields.Efficient water-use may require the investigation of defi-

cit irrigation practices and water saving technologies [16].Deficit irrigation is especially 

avodied during the sensitive phonological stages, flowering and fruit setting periods of 

peppers. 

The present study was conducted under greenhouse conditions to investigate the 

water-yield relationships in pepper and to determine the effects of different irrigation 

levels on plant growth, yield and quality parameters. Plant height, leaf area index 

(LAI),leaf area ratio (LAR), specific leaf area (SLA), leaf weight ratio (LWR), stem 

weight ratio (RWR), root weight ratio (RWR), net assimilation rate (NAR), relative 

growth rate (RGR) and leaf thickness (LT) were investigated as plant growth parame-

ters;fruit weight was investigated as yield parameters; fruit acidity (%) and water solu-

ble dry matter content (%)were investigated as fruit quality parameters.  

Materialsandmethods. Experiments were conducted under greenhouse condi-

tions at Samsun OndokuzMayısUniversity (41
0 

21‘47.3‘‘ Nlatitudes, 36
0
11‘30.10‘‘ E 

longitudesand 70 m altitude). Two plastic-cover greenhouses (6 x 20 m) oriented along 

North-South direction were used for experiments. Greenhouses are arc-roofed with con-

tinuous ventilation openings over the side walls and roofs. The province Samsun has a 

semi-humid climate. Annual average temperature is 14.4 C and precipitation is 698 

mm. The average lowest temperature is 3.9 C in January and the average highest tem-

perature is 32.5 C in August.Indoor temperature and relative humidity were measured 

with a data-logger during the entire growth period. BafraDemrehybrid long pepper cul-

tivar was used as the plant material. Four different irrigation treatments (S1, irrigation 

until field capacity-full irrigation; S2, 70% irrigation; S3, 40% irrigation; S4, non-

irrigated) were used in experiments. Experiments were carried out in randomized block 

design with four replications. Experiments were initiated on 25.05.2010 and equal irri-

gation water was applied to all treatments through drip irrigation until 25.06.2010. The 

first harvest was made on 07.07.2010 and the last harvest was made on 15.09.2010 in 

experiments.Pepper seedlings were planted in 1 m wide soil bed systems at 40 cm row 

spacing and 50 cm on-row spacing and plots were created for each treatment. Each 

treatment had 4 rows and measurements were performed on previously marked 6 differ-

ent pepper seedlings of inner 2 rows. Harvest was performed to estimate the yields. 
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Plant height, fruit weight, leaf area index (LAI), water-yield relationships, fruit 

acidity (%) and water soluble dry matter content (WSDM) (%)were determined. Fruits 

weights were measured with a balance.Measurements were also performed to determine 

the relationships among plant growth parameters of previously marked 6 different plants 

under greenhouse conditions with different irrigation treatments.The time period 

elapsed from plantation of seedlings to flowering and harvest dates was considered as 

growth stages. Plant growth analyses were performed in accordance with Uzun (1996). 

Leaf area ratio (LAR), specific leaf area (SLA), leaf weight ratio (LWR), stem weight 

ratio (SWR), root weight ratio (RWR), net assimilation rate (NAR), relative growth rate 

(RGR) andleaf thicknes(LT) were determined as plant growth parameters (Table 1). 

Leaf, root, stem and fruit dry matter contents were determined. Plant dry weights were 

obtained by drying plants at 80 C until a constant weight [20]. For leaf area index val-

ues, leaf samples were taken in every 20 days, width and lengths of harvested leaves 

were measured and LAI calculated as the ratio of leaf area to unit plant area.Fruit acidi-

ty (%) was determined by titration method water soluble dry matter contents were de-

termined from fruit juice extracts.  

Statistical analyses were carried out by using SPSS software [18]. General Line-

ar Model was used for variance analysis. Significances were evaluated at 0.01 and 0.05 

levels. Duncan‘s multiple range test was used to assess the differences in mean plant 

growth and yield parameters. 

Table 1 

Plant growth parameters 

Growth parameters Explanation of the growth parameter models 

Leaf area ratio (LAR) 
The total leaf area of the plant (cm

2
)/The total dry weight of 

the plant (g) 

Specific leaf area (SLA) 
The leaf area of the plant (g)/The total leaf area dry weight 

of the plant (g) 

Leaf weight ratio (LWR) 
The total leaf area dry weight of plant (g)/The total dry 

weight of the plant  (g) 

Net assimilation rate (NAR) (1 / LA) dA / dt (g cm
-2

 gün
-1

) 

Relative growth rate (RGR) Net assimilation rate (NAR) Leaf area ratio (LAR) (day
-1

) 

 

Results and discussion 

Climate parameters. Indoor temperature and relative humidity values were 

measured during the experiments and indoor-outdoor temperature, relativity humidity 

and vapor pressure deficit (VPD) values are presented in Table 2 for the experimental 

period.The highest indoor temperature (34.75 C) was observed in August and the low-

est (14.42 C) in September.The highest indoor VPD value was also observed in August 

with 4.37. Outdoor VPD value in August was determined as 1.02. 
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Table 2 

Variation of monthly average indoor and outdoor temperatures 

Mon

ths 

Outdoor Indoor 

T avr. T max. T min. RH VPD T avr. T max. T minş. RH VPD 

M 17 20.63 12.79 77 0.44 27.13* 30.85 * 14.42* 41* 3.78* 

J 22.34 25.75 18.91 81 0.52 31.76 34.62 15.80 58 2.68 

Jl 25.45 28.22 22.04 76 0.80 33.60 35.25 18.64 46 3.17 

A 26.96 30.68 22.83 71 1.02 34.75 39.46 18.90 42 4.37 

S 22.29 26.05 19.07 77 0.63 23.14** 29.98 ** 16.95** 59** 2.16** 

* Initial 7-day temperatures of May* *Initial 15-day temperatures of September 
M:May ; J : June; Jl: july ; A : August; S : September 

 

Plant growth parameters. Plant heights of different irrigation treatments (S1, 

S2, S3 and S4) are presented in Figure 1. Aparabolic increase was observed in plant 

height with number days after the planting (NDAP). While there were not significant 

differences between treatments with regard to plant height until 40
th

 day, significant dif-

ferences were observed in subsequent days. The highest plant height was observed in 

full-irrigation treatment with 160 cmand it was followed by S2, S3 and S4 treatments 

respectively with 150 cm, 125 cm and 117 cm. Estimation values (R
2
) of S1, S2, S3 and 

S4 treatments were respectively determined as 0.973, 0.969, 0.975 and 0.988.Shao et al. 

(2008) investigated seasonal variations in plant height, yield and fruit quality parame-

ters of chili pepper under greenhouse conditions with four different furrow irrigation 

treatments and observed significant variations in plant height with irrigation treatments. 

Researchers observed the highest plant height (59 cm) in control treatment (irrigation 

until field capacity) and the lowest plant height (40.3 cm) in D150 treatment (soil mois-

ture level below 50%).Pepper fruit weights of S1, S2, S3 and S4 irrigation treatments 

were respectively found to be 29.38, 28.14, 25.31 and 19.97 g (Figure 2). Differences in 

fruit weights of treatments were found to be significant (p<0.05). Duncan‘s multiple 

range test was performed and three groups were formed with regard to fruit weights. S1 

and S2 were placed into the first group (a), S3 into the second group (ab) and S4 into 

the third group (c). Such findings are also supported by previous researches.Variation of 

LAI values under different irrigation treatments are presented in Figure 3. While LAI 

values of irrigation treatments were not significantly different until 60
th
 day, significant 

differences were observed in subsequent days. Pepper LAI values varied between 5.8 - 

0.8. The highest value was observed in S1 treatment in the middle of growth period, the 

lowest value was observed in S4 treatment.The highest LAI of S1 treatment was 5.8 and 

the lowest value of S1 was 1.8. While the highest value of S4 was 1.6, the lowest value 

was observed as 0.8. Differences in LAI values of irrigation treatments were found to be 

significant (p<0.05) and mean values were placed into three different groups. Moreno et 

al., (2003) investigated the pepper leaf area index values under four different irrigation 

water level (125%, 1005, 75% and 50%) and observed the lowest leaf area index in def-

icit irrigation treatment and the highest in full (100%) irrigation treatment. Shao et al. 

(2010) investigated the effects of different irrigation water levels on yield and fruit qual-

ity parameters of hot pepper. Researchers tried nine different irrigation levels over four 
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growth periods and observed higher variations in LAI and higher fresh fruit weights un-

der field capacities below 80%.  

Figure 1. Variation of plants height with different irrigation treatments 

 

 

 

 

 

Figure 2. Fruit weights of irrigation treatments (g) (standard error bars were placed 

based on 5% probability level) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.Leaf area index (LAI) of irrigation treatments (mm) (standard error bars were 

placed based on 5% probability level) 

 

 

 

 

 

Correlation results for pepper growth parameters under greenhouse conditions 

are presented in Table 3. Correlations among LAR, SLA, LWR, SWR, RWR, NAR, 

RGR and LT parameters were evaluated at 0.01 and 0.05 significance levels. The high-

est negative correlation was observed between SLAandLTwith 0.849 and such a corre-

lation was found to be significant (P<0.01).LT decreased with increasing SLA.A posi-
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tive correlation was observed between LARandRGR(0.827)under different irrigation 

treatments. LAR, SLA, SWR, NAR and RGR values decreased with decreasing soil 

moisture levels during the growth period.High correlations were also observed between 

LT andLAR, SLA, RWR, RGR, NARvalues and these correlations were also found to 

be significant. The highest LT was observed in S3 and S4 irrigation treatments. LT in-

creased and SLA decreases with water deficit. A negative correlation was observed be-

tween LWRandSWRbut the correlation was not found to be significant (P<0.01).Lucero 

et al., (1999) also reported decreasing RGR and LAR values of white clover with in-

creasing water deficit levels.  

Table 3 

Correlation results for growth parameter under greenhouse conditions 
Growth parame-

ter 

 

LAR 

 

SLA 

 

LWR 

 

RWR 

 

RGR 

 

NAR 

 

SWR 

SLA 0.801**       

LWR 0.110 -0.464*      

RWR -0.788** -0.756** 0.096     

RGR 0.827** 0.821** -0.171 0.622**    

NAR 0.426 0.537* -0.297 -0.350 0.843**   

SWR -0.493* -0.330 -0.234 0.474* -0.182 0.170  

LT -0.808** -0.849** 0.366 0.738** -0.804** -0.595** 0.205 

*P <0.05 significance level   **P <0.01 significance level 
 

SWRdecreased with decreasing irrigation water. The highest values were ob-

served in S1and S2 treatments (0.35-0.33) and the lowest values were seen in S3 and S4 

treatments (0.28-0.29 gg
-1

). LWR values also varied with irrigation water levels under 

greenhouse conditions. The highest SLA value (327 gg
-1

)was obtained from S1 treat-

ment.Leaf area decreased with decreasing irrigation water levels. While the lowest spe-

cific leaf area (227.7 gg
-1

)was observed in S4 treatment, it was followed by S2 (280.7 

gg
-1

)and S3 (249.4 gg
-1

)treatments. LAR values also varied with irrigation levels. De-

creasing relative leaf areas were observed toward the end of growth period. Leaf thick-

ness increased with decreasing irrigation water levels and the lowest average leaf thick-

ness was observed in S1 (0.003) treatment. Average leaf thickness was 0.004 cm in S2, 

0.005 cm in S3 and 0.005 cm in S4. NARvalues of irrigation treatments were found to 

be different and decreasing net assimilation ratios were observed with decreasing irriga-

tion water levels. The highest values were observed in S1 and S2 treatments and the 

lowest in S4 treatment. Relative growth rates were also different at different irrigation 

levels and decreasing RGR values were observed with decreasing irrigation water lev-

els. The highest relative growth rate was seen in S1 (3.4) treatment, it was followed by S2 

(3.3) and S3 (2.7) and the lowest value was observed in S4 (2.5) treatment (Figure 4).  
 

Figure 4. Variation of pepper growth parameters of different irrigation treatments during 

the growth period leaf area ratio (a) Specific leaf area (b) leaf weight ratio (c) stem 

weight ratio (d) root weight ratio (e) net assimilation rate (f) relative growth rate (g) leaf 

thicknes (h) (standard error bars were placed based on 5% probability level) 

 

 

 

 0

20

40

60

80

100

120

140

160

20 40 60 80 100 120 140 160 180
DAP

L
A

R

a                  b                  b                   c      

60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

S1 S2 S3 S4
Irrigation treatment

L
A

R



158 

 

Figure 4 (continue). Variation of pepper growth parameters of different irrigation treat-

ments during the growth period leaf area ratio (a) Specific leaf area (b) leaf weight ratio 

(c) stem weight ratio (d) root weight ratio (e) net assimilation rate (f) relative growth 

rate (g) leaf thicknes (h) (standard error bars were placed based on 5% probability level) 
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Figure 4 (continue). Variation of pepper growth parameters of different irrigation treat-

ments during the growth period leaf area ratio (a) Specific leaf area (b) leaf weight ratio 

(c) stem weight ratio (d) root weight ratio (e) net assimilation rate (f) relative growth 

rate (g) leaf thicknes (h) (standard error bars were placed based on 5% probability level) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Pepper growth parameters under different irrigation treatments a) Total stem 

dry weight b) total root dry weight c) total leaf dry weight d) total plant dry weight 

(standard error bars were placed based on 5% probability level) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemek et al. (2005) investigated the effects of PE-UV, D-PE (double-lines poly-

ethylene), PE-IR and PE greenhouse covers on growth, development and yield of egg-

plant. They analyzed plant height, LAR, SLA, LWR, NAR and RGR like plant growth 

parameters. Heuvelin (1989) investigated plant growth parameters under different tem-
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peratures and light exposure levels and observed regressed plant growths with decreas-

ing light emission. Total stem dry weight (TSDW), total leaf dry weight (TLDW) and 

total plant dry weight (TPDW) were also found to be different in different irrigation 

treatments. All of them decreased with decreasing irrigation water levels. Deficit irriga-

tions negatively affected plant vegetative development. S4 treatment had the lowest to-

tal leaf dry weight (TLDW) value (Figure 5). 

Water-yield relationships. With regard to experimentaltreatments, the highest 

amount of irrigation water was applied to S1(1254 mm) and the lowest to S4 (296 mm) 

treatment. The amount applied to S2 and S3 treatments was 970 mmand678 mm, re-

spectively. Plant water consumptions exhibited parallel trends to appliedirrigation wa-

ter. The highest yield (3077.1 kg da
-1

) was obtained from S1 treatment with the highest 

irrigation water and it was followed respectively by S2 (2532.5kg da
-1

), S3 (2329.5 kg 

da
-1

) and S4 (1466.6 kg da
-1

) treatments. A significant second degree polynomial rela-

tionship was observed between pepper yield and applied irrigation water (Figure 6).  

The correlation coefficient between irrigation water and yield was R
2 

= 0.974, the coef-

ficient between yield and plant water consumption was R
2
= 0.901.Kırnaket al. (2004) 

also observed significant linear relationships between tomato yield and irrigation water. 

Demiret al. (2006) reported a linear relationship between sunflower yield and irrigation 

water with R
2
= 0.945 in 2000 and R

2
= 0.896 in2001. 

Cemeket al. (2005) investigated effects of four different irrigation levels 

(Kp1=0.60, Kp2=0.80, Kp3=1.0 and Kp4= 1.20) on growth, development and yield of 

cucumber during the years 2002 and 2003 and observed significant second-degree poly-

nomial relationships between yield and irrigation water with R
2
of 0.76 in2002 and 0.77 

in2003. Researchers observed average seasonal irrigation water, plant water consump-

tion and yield respectively as 475-1108 mm, 498-1316 mmand 82-132.5 kgm
-

2
.Greenhouse-grown hot pepper was used to investigate the effect of a newly developing 

irrigation technique and three irrigation strategiesobserved the highest yield (19.57 t ha
-

1
) in 80%treatment(soil water content was lower by 80% of field capacity) [17]. Topçu 

(1998) investigated drip irrigation intervals (daily, every three days) on pepper (Cap-

sium annum vargrossum) yield and quality under high-tunnels and observed significant 

effects of irrigation intervals on yields. Although the researcher did not observe any 

significant differences in fruit quality, he reported significant increases in yield with 

daily irrigations. Aladenola andMadramootoo (2012) tested the effects of different irri-

gation levels (120, 100, 80 and 40%) on yield of long green pepper and observed the 

applied amounts of irrigation water and yields respectively as 739.5 m
3
(26.953 kgha

-1
), 

616.3 m
3
 (26.880 kgha

-1
), 493.1 m

3
 (13.605 kgha

-1
) and 246.4 m

3
 (5.107 kgha

-1
). 

 

Figure 6. Irrigation water – yield relationship (a),  

plant water consumption – yield relationship (b) 
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Fruit quality parameters 

Acidity (%). Acidity values of pepper fruits are presented in Figure 7. The larg-

est variation in acidity values was observed in S4 treatment (0.231% and it was fol-

lowed respectively by S3 (0.185%), S2 (0.180%) and S1 (0.171%).Fruit total acidity 

was found to be higher in non-irrigated S4 treatment than the other treat-

ments.Increasing acidities were observed with decreasing irrigation water levels and 

therefore the lowest content was observed in full-irrigation treatment. Duncan‘s test re-

vealed significant differences between S4 and S1, S2, S3 treatments (p<0.05) with re-

gard to acidity values. S1, S2 and S3 treatments were placed into one group (a) and S4 

treatment was placed into another group (b). 

Water soluble dry matter content (WSDM, %). Variation in water soluble dry 

matter (WSDM) contents of peppers harvested from different irrigation treatments are 

presented in Figure 8. The largest variation was observed in S4 and the lowest in S1 

treatment.Decreasing irrigation levels yielded increasing dry matter contents. Therefore, 

un-irrigated S4 treatment had significantly higher WSDM content thanS1, S2 and S3 

treatments. With regard to WSDM content, differences between S4 and S1, S2, S3 

treatments were found to be significant (P<0.05). According to Duncan‘s test, S1, S2 

and S3 were placed into one group (a) and S4 was placed into another group (b). Bayto-

run et al.(1999) investigated water soluble dry matter content and total fruit acidity of 

tomato under different temperature and observed significant differences in WSDM but 

insignificant differences in acidity.  

Figure 7. Pepper fruit total acidity (%) (standard error bars were placed based on 5% 

probability level) 

 

 

 

 

 

Figure 8. Pepper fruit water soluble dry matter content (%)  

(standard error bars were placed based on 5% probability level) 
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Conclusion. Different irrigation water levels had some effects on plant growth 

parameters, yield and plant water consumption. Decreased fruit weights and yields were 

observed with decreasing irrigation water levels.Among the irrigation treatments of the 

present study, S1 had the highest plant height (160 cm) and fruit weight (29.4 g). Of the 

plant growth parameters, RGR had high correlations with SLAandRWRrespectively 

with the correlation coefficients of 0.821and -0.662.The correlation coefficient between 

LARandSLAwas 0.801, the coefficient between LARandRGRwas 0.827 and such cor-

relations were found to be significant. 

Different irrigation water levels during the growth period had various impacts of 

plant growth parameters and such impacts were put forward by quantitative analyses. 

Vegetative development regressed and consequently dry matter yields decreased with 

decreasing irrigation water levels.Decreases were also observed in total stem dry 

weight, total root dry weight, total leaf dry weight and total plant dry weight. Total stem 

dry weight and total plant dry weight especially decreased toward the end of growth pe-

riod.Dry weight, dry matter accumulation increased in un-irrigated S4 treatment. SWR, 

NAR, RGR and SLA also decreased with decreasing irrigation water levels. Decreasing 

water levels had negative effects on plant vegetative dry weight and leaf area and con-

sequently caused decreases in RGR.The highest NARand RGR values were observed in 

full-irrigation treatment (S1).Plant metabolic processes are negatively affected when the 

plants are supplied with less water than plant water requirements. Such deficit levels 

create a water-stress with negative impacts on plant growth, yield and quali-

ty.Significant differences were observed between plant growth parameters of irrigation 

treatments. Total acidity and WSDM contents significantly increased in un-irrigated 

treatment.Full-irrigation treatment (S1), meeting the entire water demand of the plants, 

was found to be as the most proper case for plant optimum plant growth and yield. But 

in case of deficit water resources, a water deficit of maximum 20% may be applied by 

taking plant growth and yield into consideration. 
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Introduction. Hazelnut is one of the most important cash crop of Turkey. Ha-

zelnut growing in Turkey covers almost 668.000 ha land and more than 400 thousands 

families sustain their living with the income came from this crop. Turkey is the world‘s 

largest producer of hazelnuts, representing neary 70% of world hazelnut production. 

Approximately 75-80% of the crop is exported, generating about 1-1.5 billion dolars in 

income [Anonymous 2013], [19]. 

Insect and mite pests are major detriments to production of hazelnuts in Turkey 

[15], [16]. The type of pests and their severity vary from area to area and from year to 

year. In Turkey, approximately 150 species feeding from hazelnut orchards have been 

found [13]. Some of these are very serious pests, which cause substantial damage, and 

need control with necessary measurements every year while the some of the others are 

seen only in a very low population [11]. Currently, there are 6 hazelnut insects and 

mites which could be classified as serious pests. This group includes Curculio nucum, 

Palomena prasina, Xyloborus dispar, Obera linearis, Gypsonema dealbana and big bud 

mites, Phytocoptella avellanae and Cecidophyopsis vermiformis [16].  

The arthropod species have economic importance in Turkısh hazelnut production 

(Table 1). But it is known that depending on the year, growing conditions and control 

measures, hazelnut pests can reduce yields by 20-50% in Turkey [16].  

Table 1 

Important hazelnut pests and distribution in Turkey (+present, -absent, M major, m mi-

nor; this classification is valid only for hazelnut orchards) 

 

Use of chemical insecticides is by far the most important tactic applied to control 

hazelnut pests [3]. Similarly, arthropod pests are controlled using insecticides in hazel-

nut growing areas of Turkey, besides many farmers use cultural and mechanical control 

methods [11]. It is believed that the rich fauna of natural enemies and great diversity in 

hazelnut ecosystem is great importance in suppressing hazelnut pests [5]. Information 

about important pests of hazelnut in Turkey is given below. 

Hazelnut Weevil (Curculio nucum Col.: Curculionidae). Hazelnut weevil is 

primary pest in hazelnut orchards in Turkey. It overwinters as fully grown larvae in soil, 

and adult emergence generally peaks in early May. This pest has one generation in a 

year. The adults feed on the flowers, opening leaf buds and young foliage early in the 

growing season and start to feed on small nuts during May and June. The larvae live 

inside the nuts and feed on the kernels [2]. A pair of nut weevil (one female and one 

male) caused loss of almost 190 nuts in cage experiment and action threshold was de-

Arthropod pest (Insects and Mites) Common name Turkey 

Curculio nucum (Balaninus nucum) Hazelnut weevil + M 

Palomena prasina L. Green shield bug + M 

Xyleborus dispar F. 

(Anisandrus dispar) 
Ambrosia beetle + M 

Obera linearis L. Twig borer + M 

Gypsonema dealbana Hazelnut twig borer + M 

Phytocoptella avellana Nal., Cecidophyosis 

vermiformis Nal. 
Big bud mites + M 

Hyphantria cunea Drury Fall webworm +m 

Myzocallis coryli (Goeze) Filbert aphid + m 
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termined about 2 insect/10 ―ocak‖ in Turkey [2]. Most of the farmers use insecticides 

for C.nucum and spray 1-2 times every year. 

The Bug Species Which Can Cause Kernel Damage in Hazelnut ( Heterop-

tera: Pentatomidae, Coreidae and Acanthosomatidae). The bugs are very detri-

mental causing mainly early nut drop and kernel necrosis in Turkey. There have been 

found more than 15 bug species in hazelnut orchards. Among them, most abundant spe-

cies are Palomena prasina and Gonocerus acuteangulatus. Kernel damage ratios reach 

up to 20% some years and locations [15].  

Adults overwinter, taking on a sombre (and even sometimes brown) coloration 

and resume activity in April. They feed and then mate. Eggs are deposited on the leaves 

of host plants. There is only one generation per year. Hazelnut fruits become small and 

light brown. Kernel is shrunk and gives bitter taste. This pest is very common in Turk-

ish hazelnut orchards and cause substantial damage on hazelnut kernels, reaching up to 

20% damaged kernels in some samples. Adults in spring during May and June also feed 

on developing nuts before kernel formation and cause early nut dropping. In recent 

years, the farmers use insecticides for P.prasina and spray 1-2 times every year. 

Ambrosia Beetles (Xyleborus dispar, (Anisandrus dispar), Lymantor coryli 

and others. Col.: Scolytidae). There are 5 ambrosia beetle species in Turkish hazelnut 

orchards, including Xyleborus dispar, Xylosandrus  germanus, Xleborinus saxesenii, 

Lymantor coryli  and Hypothenemus eriditus. First 3 species looks more common [1]. 

Ambrosia beetles are serious pests in hazelnut orchards of Turkey [3], [13]. Ak et al. 

showed that there were 4 species of this group in hazelnuts, L.coryli and X.dispar were 

most abundant species while X.xylographus and Hypothenemus eruditus were minor. 

Because of threading plant life, it is considered that it must be taken under control in 

short times.  Heavily infested branches and trees by ambrosia beetle should be removed 

and burned until early March, before adult emergence start [10], [13]. These insect pre-

fer the tress in poor conditions. Hazelnut trees must be supported by good fertilization, 

pruning and watering, so keep the trees vigorous against these pests. The red cross trap 

―Rebell Rosso‖ (baited with ethanol and denaturized with 1% toluol) were found very 

effective in mass trapping of these pests in Turkish hazelnut orchards and still many 

farmers use this trap [1].  

Twig borer, hazelnut long-horned beetle (Obera linearis Col.: Cerambyci-

dae). This pest is very harmful in orchards along the Black sea cost of Turkey [4], [11]. 

It has one generation in two years. Adults appear in spring. The female lays eggs singly 

under the bark of the 1 year old twigs of the host trees. Larvae first digs a circular gal-

lery, perpendicular to the wood fibres, the gallery is subsequently orientated from top to 

bottom and can reach a length of 40 to 60 cm. The larva hibernates in the gallery then, 

the next spring, bores a descending gallery; at the end of the autumn, it makes a cham-

ber inside the base of the branch in which it will later pupate. The larva does not leave 

its gallery and overwinters there twice. After the second hibernation, it pupates in April 

and the adults appear in May-June. 

Although this pest is very widespread, its control is comparatively very easy. 

Leaves on the shoots bored by this pest turn into brown color and be easily recognized. 

Pruning of shoots and twigs out damaged by this pest is practiced in control, in Turkey 

[10], [14].  
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Hazelnut twig borer (Gypsonema dealbana, Lep.: Tortricidae). This pest is 

widespread in Turkish hazelnut orchards but is a serious problem only in some areas 

and years [17]. Damage level of this pest was found as 1.0-3.6% of leaves in some or-

chards in Turkey [4]. But, real damage occurs in early spring on buds and young twigs 

and sometimes 80% of twig can be destroyed [12].  

G.dealbana overwinters as larvae in the galls of big bud mites or at the bottom 

of buds inside coccon. The overwintering larvae move to opening buds and feed on 

them in mid-March. Then the larvae get inside of young twigs and make gallery along 

twigs. One larvae can destroy 5 twigs. Infected buds and twigs completely dry and turn 

to brown in colour. Pupation occurs inside the twigs or dessicated leaves. Adults appear 

in late May and emergence continues until mid-July. Adults deposit eggs singly on the 

upper side of the leaves. One adult can lay up about 40 eggs. The young larvae move to 

underside of the leaves and feed there. After late August the larvae begin to migrate into 

galls of big bud mites or male catkins and feed on them. There is only one generation 

per year. 

Damaged twigs in spring and foliages in summer can be distinguished easily. 

They must be pruned, collected and destroyed. Also as this pest is a lepidopteran insect, 

B.thuringiensis may be effective in control.  

Big Bud Mites (Phytocoptella avellanae, Cecidophyopsis vermiformis, 

Acarina: Eriophyidae). They are very small mites. It is really hard to see the mites by 

bare eyes. White, small, 0.2 mm long, with numerous tergites and sternites. Before foli-

age or after defoliage, big buds become more visible in hazelnut orchards. Big bud 

mites are important pests in Turkish hazelnut orchards [5]. They attacks the cellular 

walls of the internal parts of the current year‘s bud shoots, which, as early as Septem-

ber, begin to become larger and deformed. In spring, the females leave the deformed 

buds to invade the young leaves and lay eggs. The nymphs develop freely and change 

into adults in June-July before invading the new buds of the current year‘s shoots. The 

adults breed in autumn and winter. This pest causes important reductions in the harvest. 

The attacked buds begin to become deformed as early as September, they enlarge and 

external scales widen considerably. The buds destined to give female flowers seem to be 

preferentially invaded. Buds damaged by mites can be seen easily, especially before fo-

liage and picking and removing them from orchards is useful tool in suppressing mite 

population [13]. Especially, in Turkish hazelnut orchards, the trees are not very high 

and picking damaged buds out is very practical. Besides, low mobility of big bud mites 

is very important advantage to reduce pest population by mechanical control.  

Mechanical control is very effective against big bud mites. Especially from Oc-

tober to early April big buds are easily seen in orchards and must be collected by hands. 

For chemical control, Sulphur is usually sprayed during mite migration from buds to 

leaves in April. Chemical application needs change 1-3 spraying according to countries, 

but in most countries only one spraying is applied to this pest [2]. 

Fall webworm (Hyphantria cunea , Lep.: Arctiidae). This pest is more likely 

to be problems at lower elevations in Turkish hazelnut orchards. It is very polyphagous 

pest and has 2 generations per year. In every 4-5 years make plague and the larvae con-

sume all hazelnut leaves in August [6]. Adult emergence from overwintered pupae be-

gan in late May, and continue about 4 weeks in that area. Summer generation adults ap-

pear from late July to mid- August. Larvae can be seen from late May to late October in 
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hazelnut orchards. Almost once in a every four year it makes plug and consume all 

leaves on hazelnut trees during September and October. Females each laid 293-1892 

eggs, mostly during 1-2 days, on the lower surface of the leaves on the upper and outer 

parts of trees. Mulberry was the most favourable host for female fecundity and larval 

development; however, most larval nests of the first generation were found on Acer 

negundo, and those of the second generation on fruit trees. Pupae are cold-resistant if 

well hidden in bark, where 82-84% of them hibernate. Others overwinter in the soil to a 

depth of 10 cm. Collecting larval colonies in nests are recommended for control in June 

and August [13]. Also in pupation time of first generation larvae, mostly after mid-July, 

to make a firm and dark band around tree trunk from natural materials create very good 

pupation site and thousands of pupa can be destroyed. Since mulberry and boxelder 

trees are the main host of this pest, they shouldn‘t be in or close to hazelnut orchards 

and especially main host plants must be monitored carefully in time of first generation 

of pest [10]. Mechanical control is highly effective and recommended.  

Laboratory and field test of commercial products of B. thuringiensis against fall 

webworm gave satisfactory results [4]. Neem was very effective on fall webworm larva 

in laboratory, caused 100% mortality with 5 ppm and also had anti-feeding effect [9].  

Filbert aphids (Myzocallis coryli, Corylobium avellanae Hom.: Aphididae). 

Aphid overwinters as an egg that hatches early in the spring. Egg hatch may begin as 

early as March and continue 3-4 weeks. They molt four times and produce winged 

adults that give birth to young aphids without sexual reproduction. In early spring, 

aphids can be found on unfolding buds; later they occur on the undersides of leaves. All 

stages of leaf growth may be infested, although a slight preference is seen for younger 

leaves upon maturation, particularly during cool, moist weather. In July and August, 

aphid numbers decline because of high temperatures. In the fall aphid produce the egg-

laying forms that occur in October and deposit the overwintering eggs on the tree and 

branches. Damage is caused by large numbers of aphids feeding on the foliage and re-

moving plant sap with their sucking mouthparts. Feeding damage reduces tree vigor and 

quality of the nuts produced. Aphids also secrete latge quantities of honeydew which 

may cause severe leaf burn, scorch, or staining of the nuts. 

Altough this pest is present in almost every orchard, its populations are generally 

low and rarely reach economic threshold. There are several beneficial coccinellids 

which may suppress aphid abundance in Turkish hazelnut orchards [10], [12]. In Turk-

ish hazelnut orchards M.coryli occurs almost in every orchard while C.avellanae is seen 

very rarely [14].  

Conclusion. In Turkey, more than 150 insect and mite species has been deter-

mined in hazelnut orchards. A few of them cause economic losses and can be classified 

as serious pests. Traditionally, arthropod pests are controlled using insecticides in ha-

zelnut growing areas of Turkey, beside many farmers use cultural and mechanical con-

trol methods. The farmers determine the application times according to their experience 

and observations in addition to warning by extension services.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕКРЕАЦИИ ЛАНДШАФТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Рассмотрены вопросы комплексного решения проблем рекреационной 

нагрузки на естественные и искусственно созданные исторические ландшафтные 

территории. Представлены предложения по созданию условий развития экоту-

ризма. 
 

Ключевые слова: экологический туризм, ландшафты Урала, туристиче-

ский сервис, рекреационная нагрузка на ландшафтные территории. 
 

Введение. Все большую популярность сегодня получает развитие экологи-

ческого туризма. Люди стремятся наиболее полно изучить историческое наследие 

нашей цивилизации, познакомиться с окружающей мегаполисы природой,  более 

близко познакомиться с флорой и фауной Родного края. Мегаполисы всецело за-

хватывают человека, вынуждая его существовать всю его жизнь в городских «ка-

менных джунглях». Тяжесть этих условий существования заставляет человека 

вспомнить о природе, лугах и рощах, таежных лесах, реках и озерах, о животных 

и птицах, живущих там. Оказавшись хотя бы раз в естественных природных усло-

виях, человек стремиться вернуться туда снова и снова. В первую очередь его 

привлекают ландшафты  Родного края, и постепенно он понимает их уникаль-

ность и неповторимость. Уникальность ландшафтов Урала состоит в первую оче-

редь в том, что тесно соседствуют рядом друг с другом естественные и искус-

ственно созданные ландшафтные территории, и это привлекает к ним внимание 

большого количества туристов. Сталкиваясь с природой Пермского Урала, тури-

сты все чаще задаются вопросами специфичности флоры и фауны, свойственной 

только определѐнному региону нашего края. Но отказаться от благ цивилизации 

готовы не все туристы, и не каждый из них согласится заночевать в открытом по-

ле или на берегу реки. Эти требования влекут необходимость развития туристиче-

ского сервиса в посещаемых ландшафтных территориях, улучшения условий пре-

бывания людей в местах их пребывания. Развитие отрасли туризма, в свою оче-

редь, рождает вопросы по сохранению  экологического равновесия природы, со-

блюдению норм антропогенного воздействия на территории. Увеличивающийся 

поток экологических туристов требует расширения возможностей рекреационной 

нагрузки на ландшафтные территории, предусмотренные для  экотуризма.  

Материалы исследований. Актуальность возникновения экологических 

проблем в этих ландшафтных территориях не нова, хотя и не связана была изна-

чально с туристической деятельностью. Еще в семнадцатом веке выход России на 

мировую арену повлек неизбежность развития ее промышленности. Строитель-

ство заводов на территориях Прикамья привело к нарушению существовавшего 

экологического баланса природы Урала, изменению его ландшафтов. Развитие 

экономики  привело к созданию промышленных машин и механизмов, работаю-
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щих на воде и пару, что потребовало наличия больших водных объемов и запасов 

дров. Все эти технические новшества с успехом были использованы при строи-

тельстве заводов по берегам реки Камы и ее притокам. Результатом применения 

такой технологии в производственной сфере стало изменение существовавших 

ландшафтов. При  чугунолитейных заводах были созданы искусственные водные 

сооружения – пруды, а при мельницах – небольшие запруды. Предпринимались 

попытки прокладки водных каналов, соединяющих реки. Все эти работы приво-

дили к радикальному изменению существовавших вокруг заводов ландшафтных 

территорий. Так при строительстве завода на реке Очер кроме заводских корпу-

сов, кузницы, лесопильни и мельницы, была построена плотина, сформировавшая 

заводской пруд (рис. 1). А для усиления гидравлической мощности пруда в Очере  

предполагалось соединение речки Очер с рекой Чепца, но проект не дал ожидае-

мых результатов. Однако сегодня «прокопь» или «копань» является одним из ис-

торических памятников 19 века в Очерском районе, и ярким свидетельством по-

пыток изменения человеком существовавших естественных ландшафтов. Плотины 

на Урале имели свою специфику - дамбы сооружались свайно-насыпные, оборудо-

ванные водосбросом с повышенным порогом. Сегодня, созданные при строитель-

стве заводов в Очере и Павловске, пруды представляют особую историческую 

гордость этих территорий.  

 

Рис. 1. План города Очер (1901 год) 
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Массовая вырубка естественных лесных массивов тайги для дальнейшего 

использования древесины в чугунолитейном производстве, уже на рубеже семна-

дцатого и восемнадцатого веков потребовала разработки правил и освоения усло-

вий искусственного воспроизводства лесов в Прикамье. Большой вклад в заложе-

ние основ научной организации изучения и восстановления лесов внес Александр 

Ефимович Теплоухов – выдающийся российский лесовод, всю свою активную 

научную деятельность посвятивший лесам Урала. Родившийся в 1811 году в се-

мье крепостных села Карагайское Оханского уезда Пермской губернии, благодаря 

своим незаурядным способностям, он получил отличное (по тем временам) обра-

зование и смог применить полученные знания на благо родного края. 

Уничтоженные в 17 начале 18 веках в процессе, промышленных разрабо-

ток леса Прикамья, после проведенных исследований и научных разработок Теп-

лоуховых были восстановлены в определенных объемах. А заложенный А.Е. Теп-

лоуховым,  с помощью учеников, в 1842 году, в пос. Ильинское на южном склоне 

Козьминского лога сад-питомник «Кузьминка» стал «зеленой лабораторией», в 

которой он смог наиболее полно использовать полученные им  знания немецкого 

лесоводства, а в дальнейшем  применить результаты проведенных экспериментов 

в восстановлении таежных лесов Прикамья. В результате проведенных планиро-

вочно-посадочных работ на склонах Козьминского лога получился прекрасный 

пейзажный парк. За время своего существования он пережил периоды популярно-

сти (большой посещаемости и изучения сформировавшейся в нем растительно-

сти) парка, а также периоды забвения. Находящийся некогда за пределами посе-

ления, в Кузьминском логу, лесной массив сегодня лесопарк «Кузьминка» плотно 

охвачен жилой застройкой. В силу освоения людьми окружающих ландшафтов, 

переноса жилых домов выше по склону (связано это с созданием камского водо-

хранилища) парк оказался в центре поселения, что неизбежно привело к более ак-

тивному его использованию, как для транзитного движения людей, так и  в целях 

организации отдыха населения районного центра Ильинское.  

Наряду с другими ландшафтными объектами Прикамья лесопарк «Кузь-

минка», являющийся  на сегодняшний день особо охраняемой природной терри-

торией районного значения, имеет большое культурное значение и является уни-

кальным ландшафтным объектом, что неизбежно привлекает к нему внимание ту-

ристов.   

Результаты исследований. Однако за прошедшие годы многие объекты 

ландшафтной архитектуры пришли в плачевное состояние и для того чтобы иметь 

возможность наиболее полно представить исторические ландшафтные объекты 

взору туристов требуется их реконструкция, а зачастую и восстановление. Ланд-

шафтные объекты, в силу своей специфичности, занимают большие площади. 

Рассмотрение вопросов их реконструкции чаще всего приводит к возникновению 

проблем финансового характера из-за их нерентабельности. Но если рассмотрение 

этого вопроса увязать с комплексным развитием бывших «призаводских» поселе-

ний в плане привлечения туристов и развития туристической деятельности, про-

блема может быть решена. Использование объектов ландшафтной архитектуры 

только строго в одном, каком либо определенном направлении (научно-
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исследовательском, рекреации) не позволяет получить от них полной отдачи, сде-

лать их посещение туристами рентабельным. Так восстановление парка «Кузь-

минки» строго в его первоначально историческом виде в принципе не возможно, 

что в корне отвергает вариант реставрации парка. Причины этого кроются в том, 

что парк изначально представлял территорию, которая не вся была создана искус-

ственным путем. Так вдоль ручья на дне лога Теплоуховым были оставлены 

участки существующих деревьев. На сегодняшний день к исторической части 

парка примыкает участок с недавно сделанными посадками деревьев, и игнориро-

вать этот момент проектировщики просто не имеют права. Немаловажным факто-

ром является и то, что растительность на объектах ландшафтной архитектуры с 

течением времени изменяется в размерах, меняют свой декоративный вид и даже 

умирает. Несмотря на эти моменты, парк всегда привлекал, привлекает и будет 

привлекать массы желающих отдохнуть в тени деревьев, полюбоваться на декора-

тивные и цветущие растения.  Но парк не может существовать отдельно от посе-

ления и его жителей. Только комплексное развитие всей туристической инфра-

структуры в пос. Ильинское позволит получить ожидаемую отдачу от рекон-

струкции парка. Необходимо рассмотреть вопрос развития народных промыслов, 

строительства небольших гостиниц, точек общепита, потребительского туризма 

(организацию рыбалки, парусного туризма, путешествия по воде, лыжные виды и 

т.д.). Немаловажное место в этом ряду должно занимать посещение музея, истори-

ческих архитектурных памятников и других объектов ландшафтной архитектуры. 

Выводы. Привлечение большего числа туристов для посещения ланд-

шафтных объектов возможно при решении комплекса вопросов:  

- исторической реконструкции наиболее ценных частей; 

- создания условий для доведения научной информации до посещающих 

ландшафтные объекты туристов, понятной не только для узкого круга специали-

стов, но и для простого обывателя в рамках общедоступного понимания; 

- создания мест отдыха для посетителей (в исторически сложившихся ме-

стах и во вновь созданных); 

- организовать возможность транзитного движения по ним проживающих 

рядом с туристическими объектами жителей, по возможности не пересекая их пу-

ти движения с потоком туристов; 

- организовать и развивать инфраструктуру туризма, с учетом максимально 

возможно количества услуг; 

- при организации инфраструктуры максимально учесть требования к ней 

жителей поселений. 
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следования лиственничных древостоев, с целью совершенствования  непрерывной 
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В настоящее время назрела необходимость работ по созданию алгоритма 

дешифрирования насаждений с участием или преобладанием лиственницы сибир-

ской с помощью мультиспектральных снимков сверхвысокого разрешения. Необ-

ходимость проведения исследования определяется тем, что в Российской Федера-

ции и в соседних скандинавских странах проявляется высокий интерес к листвен-

нице. В рамках проекта SIBLARCH в России 2005-2007гг., котором принимали 

участие ученые из Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии и России были про-

ведены 4 международных рабочих совещания (в Архангельском государственном 

техническом университете, в настоящее время САФУ им. М.В. Ломоносова). По 

результатам рабочих совещаний были приняты резолюции, в которых отмечалась 

не только необходимость сохранения ценных лиственничных лесов, но и их вос-

становления в местах, где они произрастали. В первую очередь это касается цен-

тральной части Архангельской области. 

Площадь лиственничников в Архангельской области постоянно уменьша-

ется, так в 1906 году их площадь приблизительно составляла 5 % от покрытой ле-

сом площади, а уже в 1998 году только 0,25 %. Эти насаждения, как правило, 

представлены спелыми и перестойными древостоями, т.е. молодое поколение 

практически отсутствует. По данным массовых материалов лесоустройства сред-

ний возраст лиственницы в Архангельской области составляет 211 лет, сложность 

естественного восстановления, обусловлена ее биологическими особенностями, 

светолюбивостью и рядом других причин. В настоящее время принимаются меры 

по сохранению этой породы при лесопользовании.В 2012 г.Министерством при-

родных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области были 

утверждены «Методические рекомендации по сохранению биоразнообразия при 

заготовке древесины в Архангельской области, на основании которых лиственни-

цу сибирскую рекомендуется сохранять как редкую древесную породу [1]. 

В рамках международного проекта и при подготовке рабочих совещаний 

были заложены опытные лесные культуры и постоянные пробные площади в 

естественных насаждениях, в том числе пройденных рубками ухода. 
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В смешанных древостоях лиственница имеет лучший рост по сравнению с 

другими породами и занимает, как правило, лидирующее положение в пологе. 

Она превышает сосну и березу на один, реже два класса бонитета и имеет сред-

нюю высоту больше на 3-5м [3]. 

Актуальность использования дистанционных методов исследования лесов 

определяется необходимостью совершенствования технологии непрерывной 

многоуровневой инвентаризации лесов и дистанционной оценки их состояния в 

динамике и статике. 

Для решения поставленных задач был проведен анализ литературных ис-

точников. Летом 2013 г. проведены полевые работы на имеющихся постоянных 

пробных площадях и заложены новые постоянные и временные объекты наблю-

дения на территории Обозерского лесничества Архангельской области. Таксаци-

онная характеристика древостоев на постоянных пробных площадях в Емцовском 

учебно-опытном участковом лесничестве Обозерского лесничества приведена в 

таблице.Данные, представленные в таблице, указывают на то, что все насаждения 

с преобладанием лиственницы имеют высокую полноту и продуктивность, все 

исследуемые насаждения являются смешанными. 

Таблица 

Таксационная характеристика насаждений на постоянных пробных площадях  

в Обозерском лесничестве 
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ПП 12 
0,8 га 

2013 II 

5Е4Лц

1С+Б 

ед.Ос 

Лц 180 30,3 44,9 15,6 0,36 106 10 

Е  18,3 22,9 15,3 0,46 149 6 

С  22,2 37,5 4,1 0,11 42 41 

Б  20 26,1 0,9 0,03 5 2 

    35,9 0,96 302 59 

ПП 13  

0,3 га 
2013 III 

3Лц3С

3Б1Е+
Ос 

Лц 68 18,8 19,8 7,3 0,21 78 - 

С 61 16,9 18,3 9,6 0,30 84 5 

Б  14,6 12,9 6,4 0,26 93 1 

Е  12,1 12,6 6,4 0,27 34 - 

Ос  19,1 20,5 0,9 0,03 8 - 

        30,6 1,07 297 6 

ПП 16 
0,13 га 

2013 III 
5С4Лц
1Е ед.Б 

Лц 58 16,2 15,2 11,9 0,37 107 - 

С 60 15,4 14,9 18,1 0,59 142 7 

Е  10,6 10,8 3,0 0,14 16 - 

Б  13,5 9,8 1,3 0,07 3 - 

    34,3 1,17 268 7 

 

В процессе работы секции дистанционного зондирования Земли в рамках 

третьей Международной научно-практической конференции по лесному реестру, 

государственной инвентаризации лесов и лесоустройству, прошедшей в 

г. Новосибирске в 2012 г., подчеркивалась важность развития дистанционных 
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методов учета лесных ресурсов. Разработка дистанционных методов 

дешифрирования является приоритетной задачей в лесном хозяйстве, которая 

позволит значительно сократить расходы лесоучетных работ в пересчете на 1 га 

лесопокрытой площади.  

Лиственница имеет узкую крону, хвоя имеет светло-зеленый цвет, «рых-

лая» разреженная крона, верхушечная часть у старых деревьев, как правило, 

наклонена. Ажурность кроны хорошо видно на снимке, сделанном на вырубке, 

где оставлены семенники лиственницы (рисунок 1). 
 

 

Рис. 1. Отдельно стоящие семенники лиственницы на вырубке 1999 г. 

Емцовского учебно-опытного участкового лесничества Обозерского лесничества  
Архангельской области 

 

На рисунке 1 видно, что дерево, выросшее в сомкнутом насаждении, отли-

чается редкой и высоко поднятой кроной. Проконтролировать оставление лист-

венницы на вырубке можно, используя спектрозональные космические снимки 

высокого разрешения. 

Для дешифрирования лиственницы одним из оптимальных методов явля-

ется визуальное или аналитическое дешифрирование. Визуальное дешифрирова-

ние основано на глазомерном анализе дешифровщиком особенностей, которые 

при автоматизированном методе недоступны. Изображение обрабатывается нево-

оруженным глазом путем опознания прямых и косвенных дешифровочных при-

знаков. К прямым относится: тон (цвет), форма, размер, размещение, тени, рису-

нок (структура) [2]. На рисунке 2 приведен фрагмент космического снимка вы-

рубки с оставленными семенниками лиственницы с комбинацией каналов ближ-

ний инфракрасный спектр (Nir) – красный (Red) – зеленый (Green). 
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Рис.2. Спектрозональный снимок с комбинацией каналов Nir/Red/Green 
 

На рисунке 2 можно четко рассмотретьотдельно стоящие деревья семенни-

ков. Форма проекции крон в центре космического снимка звездчатая, несиммет-

ричная, неправильно округлая на спектрозональном снимке при комбинации ка-

налов Nir/Red/Green. При данной комбинации спектральных каналов крона лист-

венницы окрашена в светло-фиолетовый цвет. 

При распознавании лиственницы в сомкнутых насаждениях (рисунок 3) 

следует обращать внимание также на то, что отраженный солнечный свет несет 

информацию не только о разреженной кроне лиственницы но и о втором ярусе, 

зачастую меняя тон в зависимости от его состава и структуры напочвенного по-

крова. 

 

Рис. 3. Фрагмент космического изображения лесного участка  

на спектрозональном снимке с нанесенными границами выделов  

и границами постоянной пробной площади № 13 в квартале 106  
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На рисунке 3 кроны лиственницы окрашены в светло-фиолетовый цвет. 

Приведенные данные позволяют прогнозировать количество деревьев лиственни-

цы ранее произраставшей на месте сплошной рубки и соблюдение экологических 

требований при лесопользовании в местах произрастания редких видов. Данные 

методы вполне эффективны при использовании спектрозональных снимков высо-

кого разрешения при наличии данных о тональности изображения породы на 

снимке. 
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ПАРАЛЛЕЛИЗМ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗНАКОВ  

ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ РАСТЕНИЙ РОДА Medicago L. 
 

Изучены признаки, определяющие репродуктивный потенциал девяти ви-

дов рода Medicago. Наблюдается сходство по изменчивости признаков, опреде-

ляющих семенную продуктивность растения. Реальная семенная продуктивность 

в 10 раз ниже потенциальной. Выявлены причины низкой реализации потенци-

альной продуктивности плодообразования. Для повышения семенной продуктив-

ности необходимы высокая обеспеченность опылителями и оптимальные условия 

для опыления.  
 

Ключевые слова: Medicago, фертильность, стерильность, семенная про-

дуктивность, семязачатки, изменчивость генеративных признаков. 
 

Введение. Одно из направлений творческого наследия Н.И. Вавилова – его 

селекционно-генетические работы. Принцип эколого-географической внутриви-

довой дифференциации, представления о центрах происхождения культурных 

растений составляют основу учения об исходном материале в селекции растений 

[1]. Люцерна – важнейшая кормовая сельскохозяйственная культура. Изучение 

продуктивности люцерны имеет важное теоретическое и практическое значение 

для селекции и семеноводства. Растения люцерны обладают огромным потенциа-

лом плодо- и семяобразования, который складывается из заложившихся на расте-

нии соцветий, цветков и семязачатков в завязях цветков. Несмотря на высокие по-

тенциальные возможности, фактическая реализация биологического потенциала 

продуктивности  во всех регионах возделывания  культуры довольно низкая. 

Весьма интересно выявить все причины низкой реализации потенциальной про-

дуктивности плодообразования. 
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Материал и методика исследований 

Исследования выполнялись на следующих видах рода Люцерна:  

Medicago cancellata Bieb. – люцерна решетчатая, 2n = 48; 

M. falcata L. – л. серповидная, 2n=32; 

M. varia Mart. – л. изменчивая, 2n=32; 

M. polychroa Grossh. – л. разноцветная, 2n= 32; 

M. sativa L. – л. посевная, 2n=32; 

M. cаerulea Lees. – л. голубая, 2n=16; 

M. difalcata Sinsk. – л. южноказахстанская, 2n=16; 

M. quasifalcata Sinsk. – л. серпообразная, 2n=16; 

M. trautvetteri Sumn. – л. Траутветтера, 2n=16. 

Растения произрастали на опытном участке Приаральской опытной стан-

ции ВИР (Актюбинская обл.). Изучено 280 образцов. С каждого растения разных 

видов было взято по 20 неопыленных только что распустившихся цветков и по 20 

зеленых бобов, завязавшихся в результате свободного опыления. Проводили из-

мерения мерных признаков генеративных органов. В завязи каждого цветка опре-

делено число фертильных и стерильных семязачатков. В стерильных  семязачат-

ках сохраняются клетки эпидермиса нуцеллуса, содержащие каллозу, после обра-

ботки флуорохромом в ультрафиолетовом свете они дают желтовато-зеленое све-

чение [2]. По форме и размерам фертильные и стерильные семязачатки неразли-

чимы. Проанализировано 11200 завязей. Параллельно проведено эмбриологиче-

ское исследование вышеперечисленных видов люцерны на темпорально фиксиро-

ванном материале. Изучено около 5000 постоянных препаратов, изготовленных 

по общепринятой методике [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение.  В малоцветковых соцветиях 

M. falcata формируется от 3 до 13 цветков (в среднем 7); у M. caerulea число цвет-

ков в соцветии варьирует от 8 до 38 (в среднем 18). Среднее количество цветков в 

соцветии M. cancellata - 7, M. trautvetteri – 10 (табл. 1). Число цветков в соцветии 

– видовой признак. Большинство исследованных видов достоверно отличаются по 

данному признаку.  

Следует отметить, что желтоцветковые виды характеризуются малоцвет-

ковыми соцветиями: число цветков у этих видов колеблется от 3 до 19, а у сине-

цветковых – от 5 до 38. Сходная картина наблюдается по другому количествен-

ному признаку, влияющему на семенную продуктивность вида, – число заклады-

вающихся в завязи семязачатков. Достоверно различаются две группы: желто-

цветковые с числом семязачатков от 5 до 7 и синецветковые, у которых число  се-

мязачатков в завязи значительно больше – 9-10.  

Размеры цветков (M) многолетних видов люцерны (измерялись распу-

стившиеся готовые к опылению цветки, когда парус расположен под углом 90
о
 к 

лодочке) варьируют по средним показателям от 6,1 мм у M. cancellata до 8,1 мм у 

M. trautvetteri (табл. 1). 

По мерным признакам, таким как длина цветка от цветоложа до верхней 

точки венчика, длина лодочки и пестика, ширина паруса, достоверной разницы 

между многолетними видами, желто- и синецветковыми видами, диплоидными и 

тетраплоидными видами люцерны не выявлено. По-видимому, благодаря адапта-

ции формы и величины цветка соответствующему кругу опылителей, размеры 
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цветков многолетних полиплоидных видов люцерны варьируют в тех же преде-

лах, что и диплоидных.  

Таблица 1 

Число и размеры цветков разных видов люцерны (N=100) 

Название  

вида,  

плоидность 

Число 

цветков в 
соцветии 

Длина 

цветка, 
мм 

Длина  

лодочки, мм 

Ширина 

паруса, мм 

Длина  

пестика, 
мм 

M  m M  m M  m M  m M  m 

M.traut-
vetteri,2x 

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

M.caeru- 

lea, 2x 
18 2 6,9 0,6 6,3 0,4 3,6 0,4 5,1 0,3 

M.quasi-

falcata, 2x 
11 2 7,7 0,4 7,1 0,5 3,9 0,3 5,6 0,3 

M.difalcata, 

2x 
12 2 6,9 0,7 6,5 0,3 3,6 0,3 5,4 0,3 

M. falcata, 4x 7 1 7,6 0,3 6,9 0,2 3,9 0,3 5,9 0,4 

M.varia, 4x 19 2 7,3  0,4 - - - 

M.sativa, 
4x 

12 3 6,7 0,5 5,8 0,3 3,7 0,2 4,9 0,2 

M.poly- 

chroa,4x 
11 1 7,2 0,3 7,0 0,4 3,1 0,1 6,2 0,2 

M.cance- 
llata, 6х 

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

 

Размеры пыльцевых зерен по диаметру варьируют от 31,0мкм до 41,6мкм. 

Эти цифры получены при измерении пыльцевых зерен с временных ацетокарми-

новых препаратов у девяти многолетних видов рода Medicago (табл. 2). 

В целом все исследованные виды имеют высокофертильную пыльцу: сред-

ний процент растений с такой пыльцой по девяти многолетним видам варьировал 

– от 67,2 до 83,9. 

Таблица 2 

Диаметр пыльцевых зерен девяти многолетних видов люцерны (N=100) 

Название вида 2n 
Диаметр, 

min, мкм 

Диаметр, 

max, мкм 

Диаметр, мкм 

M m 
V,% 

Medicago difalcata 16 31,9 34,0 33,2 1,7 5,1 

M.caerulea 16 31,0 35,2 33,8 1,9 5,6 

M.quasifalcata 16 31,8 38,0 34,4 2,3 6,7 

M.polychroa 32 32,9 36,7 34,4 2,8 5,3 

M.sativa 32 31,0 36,2 34,6 2,7 7,8 

M.falcata 32 31,3 39,1 35,8 3,0 8,4 

M.varia 32 34,2 38,7 36,4 3,3 9,1 

M.cancellata 48 34,2 39,9 36,5 2,5 6,8 

M.trautvetteri 16 34,0 41,6 38,1 3,1 8,1 
 

Среднее число закладывающихся в завязи семязачатков у разных видов ко-

леблется от 5,85 у M. cancellata  до 9,90 у M. polychroa. Средние значения этого 

показателя  у одного вида в разные годы и в разных экологических условиях до-

стоверно не различаются, что позволяет считать данный признак наследственно 

закрепленным.  
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По числу семязачатков в завязи среди изученных видов достоверно разли-

чаются 2 группы: желтоцветковые, с числом семязачатков от 5 до 7 и  синецвет-

ковые, у которых число семязачатков в завязи значительно больше, от 9 до 10. 

У всех исследованных видов  люцерны обнаруживается дегенерация части 

семязачатков до опыления. Выявлены нарушения, которые проявлялись в нали-

чии двух зародышевых мешков в одном семязачатке,  недифференцированных 

зародышевых мешках, отсутствии структур зародышевого мешка. 

Среднее значение стерильных семязачатков  на завязь невелико (1-2 для 

разных видов) и в разные годы непостоянно. Таким образом, этот признак не яв-

ляется видовым, он зависит от экологических условий, положения семязачатка в 

завязи. В целом, фертильность семязачатков довольно высока. 

Фертильные семязачатки в количественном отношении распределились на 

три неравные группы: фертильные, но неоплодотворенные; оплодотворенные, но 

дегенерирующие вследствие аномалий развития эндосперма; оплодотворенные, 

развивающие нормальные семена. У всех видов велика доля неоплодотворенных 

семязачатков, в среднем 46,76% от числа фертильных. Зародышевые мешки в 

этих семязачатках были нормально развиты и сохранялись после опыления до 120 

часов, затем в них наблюдались признаки дегенерации. 

Часть семязачатков дегенерировала уже будучи оплодотворенными; они 

дают щуплые неполноценные семена. Доля таких семязачатков варьирует у раз-

ных видов, она невелика и не зависит  от положения в завязи.  

Таблица 3 

Семенная продуктивность многолетних видов люцерны  

Название  

вида,  

плоидность 

Число 

соцветий 

на побеге 

Число 

цветков в 

соцветии 

Число 

семя- 
зачатков 

в завязи 

Число 

бобов в 

соцветии 

Число 

семян 

в зре-

лом 
бобе 

ПСП РСП 

M m M m M m M m M m 

M. cancellata, 
6х 

54 1 7 1 5,8 0,1 1,3 0,6 2,2 0,2 2110,4 161,6 

M.difalcata, 

2х 
62 2 12 2 6,8 0,2 7,8 0,7 2,9 0,3 5054,7 1405,8 

M.quasifalca- 

ta, 2х 
79 2 11 1 7,6 0,2 8,9 0,6 2,9 0,3 7298,9 2017,6 

M.falcata, 4x 104 4 6 1 7,5 0,1 5,8 0,8 2,7 0,3 5465,0 1647,2 

M.caerulea, 

2x 
107 3 18 1 9,6 0,1 7,0 0,6 3,2 0,4 19347,2 2422,3 

M.sativa, 4x 92 2 12 1 9,8 0,2 6,4 0,8 3,7 0,4 10573,2 2181,5 
 

Растения люцерны выращивались в сходных условиях на делянках с регу-

лярным поливом. Из данных таблицы 3 следует, что наибольшая потенциальная 

семенная продуктивность  у M. caerulea, она составила 19347,2 семязачатка на ге-

неративный побег. Наименьшая семенная продуктивность у M. cancellata, она 

оказалась равной 2110,4. Остальные виды по числу закладывающихся семязачат-

ков на генеративный побег занимают промежуточное положение. Согласно И.В. 

Вайнагию [4], мы считаем целесообразным расчленение понятия «семенная про-

дуктивность» на два: «потенциальная семенная продуктивность» – количество 
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семязачатков на генеративный побег или особь (ПСП) и «фактическая» (реальная) 

– количество семян на генеративный побег или особь (РСП).  

Реальная семенная продуктивность у исследованных шести многолетних 

видов оказалась почти в десять раз ниже потенциальной. Ее наибольшее значение 

– 2422,3 – зарегистрировано у M. caerulea, наименьшее – 161,6 – у M. cancellata. 

Интересен тот факт, что люцерна посевная, занимая среднее положение по числу 

соцветий на генеративный побег, цветков в соцветии, семязачатков в завязи, выхо-

дит на первое место по количеству семян, приходящихся  на один боб, среди дру-

гих видов. Несомненно, это результат многолетней селекции посевной люцерны. 

Климатические условия вегетационного периода также  могут служить 

причиной низкой реализации потенциальной продуктивности плодообразования. 

Высокая влажность воздуха и почвы приводит к вторичному росту, полеганию; 

закладываются соцветия и цветки, не успевающие образовать плоды и семена. 

Дождливая и прохладная погода способствует уменьшению лета опылителей и 

резкому снижению опыления бобовых трав. Даже в благоприятных погодных 

условиях обеспеченность опылителями составляет 5 – 15% от необходимого чис-

ла [5,6]. Разница между числом фертильных зародышевых мешков до опыления и 

оплодотворенных после опыления достигала у люцерны 46%. Более высокая 

обеспеченность опылителями и оптимальные условия для опыления обеспечили 

бы существенное повышение семенной продуктивности.  

Заключение. Полученные нами данные свидетельствуют  о том, что 

наблюдается сходство по изменчивости генеративных признаков, определяющих 

семенную продуктивность растения. Сходные, наследственно обусловленные 

нарушения строения семязачатков и зародышевых мешков встречаются у всех ис-

следованных видов люцерны, что убедительно подтверждает закон гомологиче-

ских рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, суть которого состоит 

в том, что у близкородственных видов спектры наследственной изменчивости од-

ного вида позволяют прогнозировать  их наличие у другого.  
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ НЕКОТОРЫХ ПОГОДНЫХ ВЕЛИЧИН  

НА СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

В статье приведены результаты анализа среднемноголетних значений не-

которых наиболее важных погодных величин, в частности температуры, ветра, 

осадков, а также барических систем (циклонов и антициклонов) на распростране-

ние загрязняющих веществ (газов, аэрозолей и др.) в Пермском крае. 
 

Ключевые слова: анализ, погодные величины, аэрозоны. 
 

При современных темпах развития промышленности, энергетики, транс-

порта проблема загрязнения биосферы в Пермском крае остается актуальной. 

Степень накопления загрязняющих веществ (газы, аэрозоли и др.), а также их 

действие зависят от таких погодных величин как давление, температура и влаж-

ность воздуха, скорость и направление ветра, осадков. 

В условиях большой протяженности Пермского края характер их действия 

будет разным. 

Автором поставлена цель – анализ действия некоторых погодных величин 

в разных агрозонах Пермского края (северной 59-60
0
с.ш.; центральной 57-58

0
с.ш. 

и южной 56-57
0
с.ш.). Задачи: привести количественные характеристики погодных 

величин с использованием среднемноголетних данных; показать их действие на 

распространение загрязняющих веществ. 

Из погодных величин, влияющих на перемещение загрязняющих веществ, 

ведущая роль принадлежит ветру, а точнее его повторяемости, данные о которой 

приведены в таблице 1. Из данных таблицы видно, в целом за год по северной и 

центральной агрозонам преобладают ветры южного, юго-западного и юго-

восточного направления. Крайне разнообразна повторяемость ветров в разгаре 

летнего периода. Так по северной агрозоне (Чердынь, Красновишерск, Ныроб) 

преобладают ветры северного, северо-западного, западного и юго-восточного 

направлений, (от 13-20%). В центральной агрозоне (Пермь, Верещагино, Кунгур) 

преобладают ветры юго-восточного, восточного, юго-западного и северных 

направлений (от 12 до 19%). В южной агрозоне (Куеда, Чернушка) преобладают 

ветры северного, северо-восточного направлений (13-24%). 

Таблица 1 

Повторяемость направлений ветра (%) в агрозонах Пермского края 

Агрозоны Месяц, год 
Направления ветра 

с св в юв ю юз з сз 

Северная Январь 8 3 4 23 28 15 11 8 

Июль  20 9 10 15 8 10 13 15 

Год 12 5 6 17 16 16 16 12 

Центральная Январь 6 2 5 21 31 24 8 3 

Июль 16 8 14 19 9 12 11 11 

Год 10 5 7 15 18 21 15 9 

Южная Январь 4 21 4 6 37 20 5 3 

Июль 13 24 8 8 8 11 12 16 

Год 8 15 5 8 24 19 11 10 
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Ветры в барических системах – циклонах и антициклонах по-разному вли-

яют на загрязнение атмосферы. При наступающих циклонах (областях низкого 

давления), двигающихся со скоростью ветра 30-45 км/час в летнее время и 50-

60 км/час в зимнее время, загрязняющиеся вещества не застаиваются в крае долго, 

а уносятся в направлении с запада или юго-запада на восток и северо-восток. 

В холодное время года (с ноября по февраль) при антициклонах создаются благо-

приятные условия для застоя воздушных масс с загрязняющими веществами над 

городами, поселками, особенно при высокой относительной влажности воздуха 

(82-89 %), а также для образования смога, мглы и других явлений. В нижнем слое 

атмосферы, до 500-600 метров, часто создаются специфические турбулентные за-

вихрения воздушных масс, зависящие от рельефа и разных препятствий. Напри-

мер, при юго-западных ветрах выбросы «ПермьЛукОйл» распространяются по 

долине реки Мулянки, создавая явления мглы, смога, тогда как в районах Нагор-

ного и Липовой горы они встречают реже. 

Специфический застой загрязняющих веществ атмосферного воздуха отме-

чается в городах Губахе, Горнозаводске, Чусовом и других промышленных центров 

с сильнопересеченным рельефом местности. Важной погодной величиной, оказы-

вающей влияние на экологический фон, является температура воздуха (таблица 2).  
 

Таблица 2 

Среднемноголетние значения температуры воздуха по агрозонам Пермского края 
 

Агрозоны 
Месяцы года Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Северная -
16,0 

-
14.2 

-
7.9 

+ 
1,7 

 
8,4 

 
15,0 

 
17,1 

 
14,7 

 
8,3 

+ 
0,5 

- 
7,5 

- 
14.0 

+ 
0,5 

Центральная - 

15,3 

- 

14,1 

- 

7,7 

+ 

2,3 

 

10,3 

 

16,0 

 

18,0 

 

15,7 

 

9,4 

+ 

1,6 

- 

6,4 

- 

13.0 

+ 

1,4 

Южная - 
15,2 

- 
14,3 

- 
7,9 

+ 
2,1 

 
11,1 

 
16,4 

 
18,4 

 
16.0 

 
9,6 

+ 
1,9 

- 
6,3 

- 
12,8 

+ 
1,6 

 

В зимнее время при низких среднемесячных температурах во всех агрозо-

нах в декабре, январе, феврале и отчасти в марте при антициклонах процессы ис-

парения загрязняющих веществ уменьшаются, что создает благоприятные усло-

вия для их застаивания, особенно в замкнутых элементах рельефа (ложбинах, за-

мкнутых котловинах, низменностях). В летнее время при положительных средне-

месячных температурах (табл. 2) процессы испарения аэрозолей, вредных газов 

усиливаются и при активной циклонической деятельности застой загрязняющих 

веществ уменьшается. При антициклонах же отмечается их накопление. 

Важную роль в увлажнении земной поверхности и очистке атмосферы иг-

рают атмосферные осадки. Причем на их режим оказывают значительное влияние 

атмосферная циркуляция, с которой связано перемещение циклонов и наличие 

Уральских гор, усиливающих выпадение осадков в восточной части края. Так, 

среднегодовое количество осадков на западе края составляет 450-500 мм, в во-

сточной и северо-восточной 670-710 мм.  

По данным анализа среднемноголетних значений погодных величин при 

разных барических системах можно сделать следующие выводы: 

1. Нарушение экологического фона связано с застоем загрязняющих ве-

ществ атмосферы при антициклональной погоде; 
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2. Основное направление их движения в годовом ходе с юга, юго-запада на 

север, северо-восток. 

3.  Максимальное накопление загрязняющих веществ отмечается при без-

ветрии и повышенной относительной влажности более 80%. 
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БИОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ РАЗНЫХ СОРТОВ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО  

И ГИБРИДНОГО 
 

Изучены особенности цветения клевера лугового сортов Пермский мест-

ный и Трио и клевера гибридного сорта Первенец в условиях Предуралья. Уста-

новлено три максимума в ходе фенологической фазы цветения, не зависящих от 

погодных условий. Сорт Трио отличался более ранним и компактным цветением в 

отличие от сортов Пермский местный и Первенец. 
 

Ключевые слова: клевер луговой, клевер гибридный, биология цветения. 
 

Биология цветения – широкое понятие, охватывающее последовательность 

и продолжительность цветения в разных частях соцветия и растения; процессы 

микро- и макроспорогенеза, опыления, фертильности пыльцы и семязачатков; 

влияния факторов внешней среды на цветение и оплодотворение. Целый ряд хо-

зяйственно ценных признаков лугового клевера, а именно: зимостойкость, урожай 

сена и семян связаны со временем его цветения. Цветение отдельного растения и 

цветков в пределах соцветия подчиняется определенным закономерностям [1]. 

По Пермскому краю рекомендованы для возделывания 6 сортов клевера 

лугового и один сорт клевера гибридного [2]. Цель нашего исследования – изуче-

ние особенности цветения клевера лугового сортов Пермский местный и Трио и 

клевера гибридного сорта Первенец в условиях Предуралья. 

Исследования велись на 1-2-3хлетних растениях. Антэкологические 

наблюдения проводились с учетом работы А. Н. Пономарева [3]. Статистическая 

обработка проводилась по В.В. Глуховцеву с соавторами [4]. Полученные результаты 

обрабатывали, используя пакет программ «Microsoft Excel 2000», «Statistica for Win-

dows (Release 5,5; 6,0)». 

Результаты исследований 

Цветение клевера лугового и гибридного относится к среднелетней фено-

логической группе. Продолжительность цветения исследованных образцов соста-

вила 29-44 дня в зависимости от сорта и погодных условий. 
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Более ранним и компактным цветением отличался сорт Трио (30-35 дней). 

Цветение растений клевера лугового сорта Пермский местный более растянуто 

(42-44 дня). Продолжительность и сроки начала и окончания цветения клевера 

гибридного сорта Первенец значительно варьировали в зависимости от погодных 

условий; если в 2004г – более теплом, но менее влажном – цветение наступило 16 

июня и завершилось в течение 29 дней, то в 2008г – более холодном и влажном, - 

первые распустившееся цветки наблюдались на 10 дней позднее – 26 июня и цве-

тение длилось 41 день, до 5 августа. 

Таким образом, сорт Трио в меньшей степени реагировал на особенности 

погодных условий, а сорт Первенец отличался нестабильной продолжительно-

стью цветения в разные годы исследований. Сравнение фенологических спектров 

разных сортов клевера в зависимости от возраста, показало, что у всех сортов 

сроки цветения с возрастом (от второго к третьему году жизни) сокращались, 

независимо от погодных условий. 

Динамика цветения и опыления клевера лугового представлена на рисунке 

1. Продолжительность распускания цветков исследованных растений клевера лу-

гового составила 17-26 дней. В течение этого периода наблюдались неоднократ-

ные максимумы в распускании цветков. Температура воздуха в дни наблюдений 

варьировала от 15,5
0
С до 31,5

0
С. Наступление пика в распускании цветков не свя-

зано с максимальной температурой воздуха данного дня. 

Рис. 1. Количество распустившихся цветков клевера лугового  
в разные дни цветения растения (2008 г.) 

 

Выявлены три максимума, соответствующие распусканию цветков головок 

1-го, 2-го и 3-го порядков. При этом наибольший пик приходится на первую по-

ловину цветения (4-й, 8-й, 11-й дни цветения) и обусловлен распусканием цветков 

соцветий первого порядка. Каждый всплеск цветения особи связан с распускани-

ем цветков головок следующего порядка (рис. 2). 

Динамика цветения клевера гибридного значительно отличается от хода 

цветения клевера лугового. Для всех исследованных растений были характерны 

один-два максимума в распускании цветков, наступившие в первую треть периода 

цветения растения и не зависящие от температуры и влажности. Порядковый но-

мер генеративного побега оказался определяющим фактором в динамике распус-

кания цветков соцветий разного порядка. 
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Рис.2. Число распустившихся цветков соцветий 1, 2 и 3 порядка  

на одном генеративном побеге в разные дни цветения растения 
 

Был изучен ход распускания цветков разных сортов клевера в течение су-

ток. Анализ полученных данных показывает, что распускание цветков одного со-

цветия, как главного побега, так и последующих в течение дня, как правило, харак-

теризуется двухвершинной кривой с максимумом в 12-13 и 15-16 часов (рис. 3). 

Рис. 3. Дневной ход распускания цветков одного соцветия клевера лугового  
15 июня 2008г 

 

Время максимальной температуры дня совпадало со вторым пиком цвете-

ния. Но, анализируя суммарное число одновременно распустившихся цветков 

разных соцветий одного растения в этот же день наблюдений, получена другая 

картина: ход цветения характеризуется одновершинной кривой с максимумом в 

13-15 часов. 

Такие отличия в ходе распускания цветков головки и растения в целом 

наблюдались и в другие дни при максимальной температуре воздуха 25-32
0
С. В 

неблагоприятные для цветения дождливые дни с температурой 14-17
0
С ход цве-

тения был одновершинным, как у отдельных соцветий, так и растения в целом. 
 

Выводы 

1. Продолжительность цветения отдельных соцветий связана не только с 

погодными условиями и числом цветков, но и с распределением их по осям ветв-

ления. 

2. Установлено три максимума в ходе фенологической фазы цветения, не 

зависящих от погодных условий. Каждый всплеск в массовом распускании цвет-

ков обусловлен преимущественным раскрыванием головок 1, затем 2 и, наконец, 

3 порядка. 
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3. В условиях учхоза ПГСХА «Липовая гора» сорт Трио отличался более 

ранним, компактным цветением, независимым от погодных условий, в отличие от 

сортов Пермский местный и Первенец. 

4. Сорт Первенец характеризовался высокой пластичностью и отзывчиво-

стью на погодно-климатические факторы. 
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РОСТ ТОПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР ПЛАНТАЦИОННОГО ТИПА  

В УРОЧИЩЕ «ХМЕЛИ» (ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 
 

Выращивание тополевых плантаций в Пермском крае может представлять 

интерес не только в качестве сырья для получения топлива, но и как компонент 

строительных композитных конструкций. В пригороде Перми есть территория 

бывшего питомника декоративных культур, 31% которой занят тополевыми 

насаждениями, часть из них может служить моделью развития густых культур то-

поля при плантационном выращивании. Исследования показали эффективность 

выращивания в подобных условиях тополя душистого (Populus suaveolens), фор-

мирующего к 20 годам наибольшее количество стволов диаметром более 14 см. 
 

Ключевые слова: лесная плантация, тополевая древесина, тополь души-

стый, тополь черный. 
 

Актуальность. Для интенсивно развивающегося лесного комплекса вы-

ращивание быстрорастущих древесных пород – одна из возможностей удовлетво-

рения потребности в древесине. В умеренной зоне северного полушария самой 

эффективной в этом отношении породы является тополь [3]. Наиболее перспек-

тивным считается выращивание древесины тополя на энергетических лесных 

плантациях [4]. 

Пермский край считается лесной территорией, 60% ее территории покрыто 

лесами. При этом 61% лесного фонда приходится на хвойные насаждения. 80 

процентов лесоперерабатывающих предприятий специализируется на переработке 

хвойной древесины; из лиственных пород на бумагу, картон, фанеру используется 
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береза. Есть ли необходимость в выращивании тополевой древесины в данных 

условиях? В связи с политическим кризисом 90-х годов ХХ века, отрицательно 

сказавшегося на экономическом благополучии сельскохозяйственных производи-

телей российского Нечерноземья, большое количество сельскохозяйственных 

угодий оказалось заброшенными. В то же время для рационального хозяйствова-

ния на земле необходимо, чтобы удобные для обработки и доступные участки 

максимально использовались для нужд экономики страны. Столкнувшись с по-

добной ситуацией страны Прибалтики пошли по пути разведения леса на невос-

требованных сельским хозяйством угодьях. 

Часть заброшенных угодий Пермского края располагается на землях вре-

менно избыточного увлажнения, где способны сформироваться хвойные насаж-

дения лишь III класса бонитета, в то же время данные участки подходят для за-

кладки тополевых плантаций высокой производительности без проведения до-

полнительных гидромелиоративных мероприятий. На кафедре строительного 

производства Пермской ГСХА разработана уникальная технология для малоэтаж-

ного строительства с использованием композитных (древесно-металлических) па-

нельных конструкций. Для их изготовления используется практически любая об-

резь лесопильного производства, в том числе и лиственных пород [2]. Данная 

технология позволяет использовать быстрорастущую древесину тополя не только 

для изготовления пеллет, производства сырья для газогенераторных установок, но 

и для строительства жилья эконом-класса. 

Объект исследования. В июне-июле 2012 года силами кафедры Лесовод-

ства и ландшафтной архитектуры было проведено исследование тополевых 

насаждений урочища «Хмели» с целью выявления наиболее перспективного вида 

рода Рopulus, пригодного для создания тополевых плантаций в условиях Перм-

ского края. Урочище «Хмели» - это территория бывшего питомника декоратив-

ных культур, предназначенного для снабжения посадочным материалом озеленя-

емых территорий г. Перми и г. Краснокамска. В настоящий момент под выращи-

вание посадочного материала занято 6 га. 

Урочище занимает 138,2 га и состоит из системы полей с переросшим по-

садочным материалом. По периметру питомника и внутри его  располагаются ме-

лиоративные полезащитные полосы, созданные с использованием преимуще-

ственно тополя бальзамического и Т. черного и делящие территорию на 3х-

гектарные кварталы. Доля тополевых насаждений и участие в них различных ви-

дов тополей представлены в таблице 1. 

Из 138,2 га заброшенной территории питомника под насаждениями нахо-

дится 120,57 га, остальная часть – это открытые пространства не засаженных в 

свое время полей и квартальные просеки, использовавшиеся для проезда. Мелио-

ративные насаждения занимают около 10 га, где 6,74 приходится на посадки то-

поля. Если защитные насаждения создавались преимущественно тополем бальза-

мическим (90%), то для целей озеленения были заложены школы с преобладанием 

Т. черного. Третья по распространенности – осина, занимала территорию самосе-

вом, и не образует чистые насаждения.  
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Таблица 1 

Распределение тополевых насаждений в урочище «Хмели» 
 

Название вида 
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га % га % 

Тополь черный  

(Populus nigra L.) 

11,06 9,2 

10,53 

33,8 0,53 8,0 

Т. белый (Populus alba L.) 1,26 1,0 1,26 4,0 - - 

Т. душистый  

(Populus suaveolens Fish.) 

0,92 0,8 

0,92 

3,0 - - 

Т. лавролистный  

(Populus laurifolia Ledeb.) 

1,12 0,9 1,05 3,4 0,07 1,0 

Т. бальзамический  

(Populus balsamifera L.) 

14,75 12,2 8,68 27,9 6,07 90,0 

Т. бальзамический  

(ф. пирамидальный) 

0,48 0,4 0,48 1,5 - - 

Т. дельтовидный  
(Populus deltoides Marsh.) 

0,29 0,2 0,22 0,7 0,07 1 

Т. дрожащий (Populus tremula L.) 8,02 6,7 8,02 25,7 - - 

Всего 37,90 31,4 31,16 100 6,74 100 
 

Урочище «Хмели» представлено дерново-глубокоподзолистой супесчаной 

почвой на древнеаллювиальных песках камских террас; рельеф – пологий (уклон 

– 1,5-2 градуса), что способствует повышенной увлажненности территории. По 

принятой в лесной отрасли России типологии такая почва соответствует типу ле-

сорастительных условий В3. Гумусовый горизонт достигает глубины 30 см. 

Методы исследования. Исследование эффективности выращивания раз-

личных видов тополя проводилось на двух смежных участках, занятых 20-

летними посадками тополя черного и Т. душистого. Ранее данные участки пред-

ставляли собой поля школы 1 (отдел формирования) площадью по 0,3 га. Образо-

вавшиеся насаждения можно рассматривать как модели развития тополевых 

насаждений, созданных густой посадкой с междурядьем 1,2 м и размещением в 

ряду через 0,4 м (20,8 тыс. шт/га). Рубки ухода за весь период роста насаждений 

не проводились. На каждом участке было заложено по 4 учетных площадке пло-

щадью 100 м
2
 с подеревным учетом произрастающих на них тополей. 

Результаты исследования. Высота изучаемых древостоев тополя черного 

и т. душистого на момент проведения исследования достигла средней величины 

21 м, существенных различий между видами не установлено. В пределах погреш-

ности опыта находятся и различия по сохранности насаждений с момента посадки 

(95 %). В то же время выявилось явное преимущество Т. душистого в формирова-

нии стволов крупного диаметра, по сравнению с Т. черным (табл.2). Так средний 

диаметр стволов Т. душистого был в 1,2 раза больше (FФАКТ = 6,23, при FТЕОР = 

5,99); и доля стволов диаметром от 14 сантиметров, превышало значение на 
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участке Т. черного в 4 раза (FФАКТ = 12,96, при FТЕОР = 5,99). Это уже позволяет 

производить заготовку балансовой древесины для переработки на топливо [1]. 

Таблица 2 

Характеристика роста 20-летних тополевых культур 
 

Вид тополя 
Доля сухостоя, 

% 

Средний диаметр, 

см 

Доля стволов диаметром  

не менее 14 см, % 

Т. черный 19 9 9 

Т. душистый 9 11 39 

НСР05 - 1,9 17,4 

 

Сравнение радиального прироста тополевых стволов по годам своего раз-

вития показало, что тополь черный отличается более интенсивным ростом в пер-

вые четыре года после посадки, достигает максимум прироста к семи годам, а да-

лее резко его снижает, что явно вызвано густой посадкой (рис. 1). Тополь  души-

стый, медленно развиваясь вначале, с пятилетнего возраста растет интенсивнее. 

Такие темпы роста сохраняются до 16 лет. В этот период можно наблюдать свое-

образные скачки прироста стволовой древесины, что может быть вызвано клима-

тическими факторами. А затем происходит резкий спад, что свидетельствует о 

чрезмерном влиянии густоты посадки культур, и запаздывании с проведением 

прореживания.  

 

Рис. 1. Радиальный прирост тополевых насаждений разной видовой принадлежности 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. для создания лесных плантаций тополя в условиях Пермского края су-

ществуют и предпосылки, позволяющие использовать его древесину на топливо и 

строительство, а также и возможности, в виде наличия заброшенных угодий вбли-

зи домостроительных комбинатов, расположенных на влажных и сырых почвах; 

2. из двух, изученных на настоящий момент видов тополя, для культиви-

рования стоит отдать предпочтение Т. душистому, обеспечивающего своим ро-

стом получение большого количества крупных стволов. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

АНАЛИЗ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ  

ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Г.ПЕРМИ 
 

В 2010-2012 годах обследованы цветники территорий объектов озеленения 

общего пользования Мотовилихинского района города Перми. Определены сред-

ние нормы удельного веса цветников, типы цветочного оформления, ассортимент 

используемых цветочных культур. Также дана оценка состояния цветников и ре-

комендации по устранению недостатков. 
 

Ключевые слова: цветы, цветники, типы цветочного оформления, оценка 

состояния, объекты озеленения. 
 

Цветы являются одним из основных средств декоративного оформления 

площадей, подходов к общественным зданиям, входов на объекты озеленения, а 

также самих объектов - садов, скверов, бульваров, парков, лесопарков [5]. Красиво-

цветущие растения использовались людьми с незапамятных времѐн для украшения 

одежды, жилищ, храмов, в ритуальных обрядах, на праздничных церемониях и т.п. 

Таким образом, прочно войдя в быт людей, они стали частью культуры [1]. 

Занимаясь цветочным оформлением городских территорий, приходится 

решать два основных вопроса: соблюдение принципов архитектурно-

художественной композиции цветочного оформления и количественных показа-

телей для различных категорий городских насаждений [3]. Средние нормы удель-

ного веса цветников (% к общей площади озелененных территорий) следующие: в 

парках площадью более 10 га – 1, до 10 га – 2, в городских и микрорайонных са-

дах – 2, в скверах и на бульварах – 3, в насаждениях ограниченного пользования – 

0,5 [2]. 

При создании цветников используют различные формы (типы) цветочных 

композиций: клумбы, рабатки, вазоны, бордюры, миксбордеры, группы, модуль-

ные цветники и т.д., в которые высаживают однолетние, двулетние и многолетние 

цветочные культуры [4]. 

В цветочном оформлении городов рекомендуется применять следующее 

соотношение цветочных растений: однолетники — 50%, ковровые — 5%, много-

летники — 35%, клубнелуковичные — 10% [2]. 
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Объекты исследования общего пользования находятся на территории Мо-

товилихинского района города Перми. Мотовилихинской район – один из семи 

районов города Перми и второй по численности населения, здесь проживает 

17,5% населения города. Район был образован 1923 году. 

На территории Мотовилихинского района находятся около 13 объектов 

озеленения общего пользования: сад им. Свердлова, сад на Северной дамбе, скве-

ры им. Р. Землячки, у "Дома Специалистов", на пл. Восстания, им. Борцов Рево-

люции, по ул.Уральской, по ул.Старцева-бульвара Гагарина, у издательства 

«Звезда», бульвары по ул. Гагарина, по ул. Металлистов, по ул. Крупской, по ули-

це Дружбы. Летом 2010-2012 гг. были проведены обследования цветников на 4 

объектах общего пользования. Во время исследований были определены типы 

цветников, площади, использованные под цветниками, исследован ассортимент 

цветочных культур и характеристика цветочной растительности. 

К середине августа даны оценки состояния цветников. При оценке цветников, их 

качественное состояние определялись по следующим показателям: а) отличное – расте-

ния хорошо развиты, равные по качеству, удачно подобраны по колеру, времени цвете-

ния, высоте, нет сорняков и отпада; нет открытой почвы; б) удовлетворительное – расте-

ния нормально развиты, но их состав однообразен, отпад незначительный, сорняки еди-

ничны (не более 10 % площади) и имеется много открытой почвы; в) неудовлетворитель-

ное – растения слабо развиты, отпад значительный, сорняков много (более 10% площади) и 

почва подвергается эрозии [5]. 

Для обследования были выбраны следующие объекты общего пользования 

Мотовилихинского района г.Перми: сад им. Свердлова (Райский сад) площадью  

32000 м
2
, сквер имени Розалии Землячки – 26444 м

2
, бульвар по улице Дружбы – 

37875,2 м
2
 и сквер у издательства «Звезда» площадью 28000 м

2
. 

Общая площадь исследуемых объектов составила 12,43 га. Цветники зани-

мали на этих территориях в 2010 году - 1093,55 м
2
, 2011 году – 1134,75 м

2
, 2012 

году – 1094,26 м
2
. Можно отметить, что площади по годам особо не менялись. 

В Райском саду (Сад им.Свердлова) под цветочное оформление было отве-

дено в среднем 0,4% площади (112,3 м
2
), сквере Розалии Землячки площадь под 

цветниками 50,25 м
2
, что составляет 0,2% от общей площади объекта; сквере у 

издательства Звезда площадь под цветниками в среднем за три года составила 

295,3 м
2
 или 1% от общей площади; бульваре по улице Дружбы цветники занима-

ли 1,8% от общей площади бульвара или 649,63 м
2
. Как видно по анализам, во 

всех обследуемых территориях рекомендуемый удельный вес было меньше. 

На обследованных объектах были выявлены следующие типы цветников: 

клумбы, рабатки и вазоны. По годам количество типов цветников не изменилось. 

Клумбы встречались в скверах имени Розалии Землячки и у издательства «Звез-

да», бульваре по улице Дружбы. Рабатками были оформлены сквер у издательства 

«Звезда» (1 рабатка), бульвар по улице Дружбы (8 рабаток) и Райский сад (3 ра-

батки). Вазоны, как тип цветочного оформления, можно было встретить в сквере у 

издательства «Звезда» (6 вазонов) и бульваре по улице Дружбы (15 вазонов). 

Рассматривая соотношение использования однолетних и многолетних цве-

точных культур, можно отметить, что на обследуемых территориях общего поль-

зования Мотовилихинского района города Перми преобладают в использовании 

однолетние цветочные культуры, которые занимают в среднем 88,25%, соответ-
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ственно многолетние цветочные культуры – 11,75%. Райский сад и сквер имени 

Розалии Землячки представлен только однолетними цветочными культурами. 

Ассортимент однолетних цветочных культур был представлен в 2010 году 

9 видами, в 2011 году – 10 видами и 2012 году – 8 видами (табл.1). Среди одно-

летних цветочных растений большую площадь занимали тагетес отклоненный, 

петуния гибридная, агератум мексиканский, сальвия блестящая и цинерария при-

морская. Также встречались георгина изменчивая и лобулярия приморская. Не-

большие площади занимали кохия венечная, лобелия эринус, бегония вечноцве-

тущая и клещевина обыкновенная. 

Более богатым ассортиментом однолетних цветочных культур представлен 

бульвар по ул. Дружбы. На этом объекте встречалось в среднем по годам от 8 до 9 

видов однолетних цветочных культур. Более скудный ассортимент в Райском саду 

и сквере имени Розалии Землячки, но это связано с использованием только одного 

типа цветочного оформления, соответственно рабатки и клумбы, тогда как в 

бульваре встречаются три типа цветников: рабатки, клумбы и вазоны.  

Процент использования многолетних цветочных культур очень низкий, 

например в Райском саду и в сквере имени Розалии Землячки вообще не исполь-

зованы многолетние культуры. В бульваре по ул.Дружбы был высажен аконит 

клобучковый, в сквере у издательства «Звезда» в 2010 году высажены лилейник 

малый и астра альпийская, а в 2011 году в цветниках встречались уже ирис сибир-

ский и рудбекия волосистая. 

Таблица 1 

Ассортимент однолетних цветочных культур в цветочном оформлении, % 
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Агератум  

мексиканский 

14  31,8  19,2  11,9  30   53,43 

Бегония  

вечноцветущая 

       19     

Георгина 

изменчивая 

11    8,7    20,4    

Клещевина  

обыкновенная 

        0.2    

Кохия венечная 1    3,4  14,4  0,2   0,8 

Лобелия Эринус 6    12,8        

Лобулярия  

морская 

7    0,3  6,2      

Сальвия  

блестящая 

10    10,7 9,6 11,9 52 4 14,3 43,8 48,3 

Петуния  

гибридная 

17 23,5 31,8 80 0,4  7,1  0,4 31,3   

Тагетес 

отклоненный 

21 55,5 20  41 90,4 12,5  38 66,7 38,4  

Цинерария  

приморская 

13  20 3,

5 

  11,9 29 6,9  8,75  
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Категория состояния цветников в 2010 году на 39,25% площадях, занимае-

мой цветочными культурами, оценивалось как неудовлетворительная, 39,5% - 

удовлетворительное и только 21,25% площади цветников оценивалось на отлич-

но. В 2011 году 39% цветников оценивалось как неудовлетворительное, 38,5 – 

удовлетворительное и 22,5% - отличное. В 2012 году категория состояния цветни-

ков ухудшилось, неудовлетворительное было 40% цветников, удовлетворитель-

ное 44% и отличное 16%. 

К недостаткам, выявленным в ходе анализа цветочного оформления, объ-

ектов общего пользования Мотовилихинского района города Перми можно отне-

сти: недостаток разнообразия цветочного оформления; площадь, занимаемая 

цветниками, меньше требуемой практически во всех объектах исследования, кро-

ме площади Восстания; недостаточен ассортимент цветочных культур; не исполь-

зованы двулетние и луковичные культуры; мал ассортимент многолетних цветоч-

ных культур и встречаются они на объектах обследования очень редко; однотипен 

ассортимент однолетних цветочных культур; очень низкая категория состояния 

цветников, связанная  нарушением агротехники возделывания цветочных культур 

и содержанием цветников в летний период. 

Новое цветочное оформление придаст живописность окружающему ланд-

шафту и создаст радостное настроение. Цветы являются украшением объектов 

общего пользования, каждый человек должен насладиться их красотой. 
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В данной статье описаны проблемы выделения особо защитных участков с 

реликтовыми и эндемичными деревьями. Выделение участков рассматривалось на 

примере насаждений с участием ольхи черной в Архангельской области. На проб-

ных площадях вычислены основные таксационные характеристики и определен 

состав насаждения. В заключение дана рекомендация по составлению местных 

таблиц и нормативов для насаждений с участием ольхи черной в перечислитель-

ной таксации. 

Ключевые слова: таксация, пробная площадь, древостой, биоразнообразие. 
 

Ольха(Alnus) относится к роду однодомных раздельнополых деревьев и 

кустарников. В роде ольхи насчитывается около 30 видов, среди которых в нашей 

стране, наиболее широко распространены и хорошо изучены в лесоводственном 
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отношении только два – ольха черная (Alnus glutinosa) и ольха серая (Alnus 

incana). Ольха черная морозостойка, требовательна к влажной почве и растет в 

ней быстро. Любит участки с проточной водой. Размножается семенами, порос-

лью от пней. Свежеспиленная ольха приобретает оранжевый оттенок, со време-

нем он окисляется и тускнеет. При обработке лаком или антисептиками, ольха 

восстанавливает изначально красивый, желтый, почти оранжевый цвет. Ольха 

черная в сухом виде в поперечном разрезе имеет достаточно интенсивный и рав-

номерный желтый цвет, выгодно отличающий еѐ от других пород дерева. 

Ареал распространения ольхи черной довольно обширен. Он охватывает 

почти всю территорию Европы, за исключением ее северных и некоторых южных 

районов, встречается в Малой Азии и Северной Африке. В исключение ареала ее 

распространения попадает  большая часть территории Архангельской области. По 

данным лесоустройства в Архангельской области нет ни одного участка с преоб-

ладанием ольхи черной в составе насаждений. В насаждениях ольха занимает не-

значительную часть насаждения и является редкой древесной породой. 

Именно поэтому, изучение данного вида ольхи мы считаем актуальным. В 

целях наиболее точного определения ареала произрастания черной ольхи и изме-

рения таксационных показателей в насаждениях с присутствием ольхи черной  в 

составе. А так же сохранения данной породы в древостоях Архангельской области 

для улучшения биоразнообразия и применение и использование древесины дан-

ной породы при проведении санитарных рубок и других видов рубок. 

Произрастает ольха черная по берегам и долинам рек, по низинным боло-

там, образуя чистые ольховые или смешанные заросли. Данные условия для роста 

ольха черная нашла на территории Архангельской области в основном в Няндом-

ском, Плесецком и  Вельском районе.  В рамках выполнения государственной те-

мы № 19 «Совершенствование нормативов для проведения лесоводственно-

таксационной оценки древостоев ольхи и березы Европейского Севера»  одобрен-

ной Федеральным Агенством Лесного Хозяйства (Рослесхозом), ФБУ 

«СевНИИЛХ» проводим исследование ольхи серой и черной в данных районах. 

При исследовании ольхи черной в местах ее произрастания были заложены проб-

ные площадки размером 20*20 метров, (S=0,04 га). Пробные площади были зало-

жены в Архангельской области Няндомском районе, в Няндомском лесничестве 

Шалакушского участвового лесничества в кв.  21 и в Няндомском сельском 

учасковом лесничестве т/у Колхоз им. Ленина кв. 4, в Плесецком районе в При-

озерном лесничестве Лелемского участкового лесничества в кв. 33. На  каждой 

пробной площади был произведен  индивидуальный перечет деревьев  по точной 

шкале, с разделением пород по категориям технической годности и произведены 

измерения высот у 10-15 деревьев. Каждая пробная площадь была зафиксирована 

точкой в GPS-навигаторе. На примере заложенных пробных площадей в Лелем-

ском участковом лесничестве в кв. 33 проанализируем средние таксационные по-

казатели ольхи черной и долю участия ее в составе насаждения. 

Для решения поставленной задачи в первую очередь производим разнос 

измеренных диаметров по ступеням толщины. Для ели и березы разносим опреде-

ленные точные диаметры по четырех сантиметровым ступеням толщины, так как 

средний диаметр у данных пород больше 16 сантиметров. Для ольхи черной и 

ольхи серой определенные диаметры разнесем по двух сантиметровым ступеням 
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толщины, потому что средний диаметр для данных пород не превышает 16 санти-

метров. После выполнения данной операции  переходим к определению сумм 

площадей сечения для каждой породы [1]. Определив сумму площадей сечения 

для каждой породы, вычисляем средний диаметр по средней площади поперечно-

го сечения. Для определения средней высоты строим график высот в зависимости 

от диаметра, затем на графике высот проводим перпендикуляр к логарифмиче-

ской кривой зависимости высоты от диаметра, из значения посчитанного ранее 

среднего диаметра для каждой породы соответственно,  и из точки пересечения 

опускаем перпендикуляр на ось высот, получая среднюю высоту для каждой по-

роды. По величине коэффициента корреляции отмечаем значительную тесноту 

связи.[4]. Пример графика высот для ольхи черной представлен на рисунке 1. 

График высот для ольхи черной
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Рис. 1. График высот для ольхи черной на пробной площади  

в кВ 33 Лелемского участкового лесничества 
 

Для расчета полноты для каждой породы необходимо найти отношение 

суммы поперечных сечений фактического древостоя, к сумме площадей сечения 

нормального древостоя. Источником суммы площадей сечения нормальных дре-

востоев является стандартная таблица площадей поперечных сечений  и запасов 

насаждений при полноте 1,0[2]. Для ели и березы эти таблицы составлены давно и 

сложности определения полноты не вызывают вопросов. Более сложно дела об-

стоят при определении полноты ольхи. Для определения полноты ольхи черной и 

ольхи серой используем данные по осине, предположив сходство по данным по-

родам. В будущем при составлении различных таблиц по Архангельской области 

для ольхи, данный показатель необходимо пересчитать, и определить отклонение, 

к которому привело предположение о сходстве пород. После определения полно-

ты необходимо определить  запас общий и каждой породы и долю участия поро-

ды в составе насаждения. Запас для ели и березы взят из объемных таблиц по раз-

рядам высот[1, 9],  для ольхи запас рассчитан на основании связи между видовы-

ми числами и высотой стволов, данная связь установлена по модельным деревьям. 

Конечный результат вычисленных таксационных показателей представлены в 

таблице. 
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2
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 Ол ч  15,0 12,5 7,4 0,23 85 0,00 

   Е  18,8 18,1 13,2 0,22 44 0,00 

   Ол с  8,7 7,7 0,3 0,1 2 0,00 

   Б  18,2 25,1 9 0,31 86 0,00 

Всего       29,9 0,77 217 0,00 

 

Исходя из полученных данных на участке в квартале 33 Лелемского участ-

кового лесничества Приозерного лесничества Плесецкого района Архангельской 

области, можно судить о достаточно общирном ареале произрастания  ольхи чер-

ной, которая в Архангельской области  является реликтовой породой и подлежит 

сохранению [6]. Поэтому необходимо сохранять участки, на которых произраста-

ет вид ольха черная. При выделении данных участков и при таксации данных 

насаждений, получение достоверных данных осложняется отсутствием местных 

нормативов на данную породу. В будущем необходимо разработать таблицы хода 

роста, объемные таблицы  по разрядам высот, объемные таблицы стволов и раз-

ряды высот для ольхи черной. Составленные таблицы могут быть использованы 

для перечислительной таксации, а также могут служить для  планирования лесо-

хозяйственных мероприятий в насаждениях с участием  ольхи черной. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

Развал советской экономической системы и агрессия Армении привели 

к глубокому кризису всей экономики и в частности аграрного сектора Азербай-

джана. После земельных реформ проведенных в стране с середины 90-х гг. про-

шлого столетия в стране была заложена основа движения экологического сель-

ского хозяйства. 
 

Ключевые слова: экологическое сельское хозяйство, загрязнение и эрозия 

почв, биоразнообразие, аграрная реформа, просвещение, образование 
 

Интенсификация сельского хозяйства в Азербайджане, начавшаяся с сере-

дины прошлого столетия привела к таким сложным экологическим проблемам как 

загрязнение, засоление и переуплотнение почв, водная и ветровая эрозия, загряз-

нение атмосферы и водных источников, уменьшение биоразнообразия и т.д. 

Крайне опасное развитие ситуации не могло не беспокоить учѐных, экологов, 

почвоведов, биологов и др. Пристальное внимание учѐных этих областей науки к 

сложившейся ситуации нашло своѐ отражение в итогах научных исследований, 

главной целью которых была оценка качества состояния природных ресурсов и в 

основном земельных ресурсов Азербайджана.  

Опубликованные результаты исследований и вполне обоснованная тревога 

учѐных привели к развитию в конце 80-х начале 90-х годов прошлого столетия 

«зелѐного движения» за чистую окружающую среду и природу, которое имело 

чувствительное общественно-политическое влияние [3]. 

Однако крах советской политико-экономической системы и проблемы, 

связанные с началом Нагорно-Карабахского конфликта снизили значимость этого 

движения. 

Проведение в стране аграрных реформ начатых в конце 1995 года дало но-

вый импульс возрождению движения «зелѐных».  

В результате проведенных аграрных реформ из единого земельного фонда 

республики (8.6 млн. га) 2.1 млн. га (24.4%-а) передано в частную собственность, 

2.7 млн. га (31.4%-а) муниципальной собственности, 3.8 млн. га (44.2%-а) остав-

лено в государственной собственности. 

Согласно официальной статистике с момента начала реформ (с 1996-го го-

да) до настоящего времени количество семей получивших земельный пай соста-

вило 877 тыс. (3 млн. 340 тыс. чел.). Размеры земельного пая, приходящегося на 

каждую семью, колеблется в пределах 1.5-3.0 га в зависимости от объѐма земель-
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ного фонда отдельных районов. Сегодня в стране преимущественная форма хо-

зяйствования это семейные фермерские хозяйства и в настоящее время в сложив-

шихся условиях мелкого и розничного землепользования охрана плодородия почв 

наша самая большая проблема. Переход к новой экономической системе и фор-

мирование новых форм землепользования (мелкое и розничное землепользова-

ние) сопровождалось сложными взаимосвязанными проблемами (слабость мате-

риально-технической базы, отсутствие финансовых источников и собственных 

денежных средств, отсутствие перспективных сортов и новейших технологий, от-

вечающих требованиям местных условий, слабая организация консультативно-

информационной службы для землепользователей и т.д.). 

Проведѐнные анализы показывают, что основными причинами снижения 

производства общей продукции и урожайности в сельском хозяйстве (наряду с 

комплексным влиянием других факторов) являются снижение плодородия почв в 

условиях мелкого и розничного землепользования в стране и применение в прак-

тике землепользования не опирающихся на научные основы примитивных техно-

логий. 

Низкая доходность землепользователей не создаѐт им возможность приоб-

ретения удобрений и других средств производства и в связи с «некомпенсирован-

ностью» количества питательных веществ ежегодно уносимых с наших почв уро-

жаем плодородие их снижается ускоренными темпами. Согласно данным иссле-

дований в последние 10-15 лет в однометровом профиле почв Азербайджана со-

держание гумуса снизилось на 15-25%-ов, что вызвало в режиме питания боль-

шой дефицит легко усвояемых элементов. 

Если в 1957-ом году по всей республике было внедрено 133.9 тыс. тонн 

минеральных удобрений, то эта цифра в 1970-ом году составила 421.3 тыс. тонн, в 

1979-ом – 1210 тыс. тонн, а в 1986-ом году – 1800 тыс. тонн. В течение же перио-

да после развала советского строя количество ежегодно внедряемых минеральных 

удобрений не превышало 45 тыс. тонн. 

Слабая материально-техническая база и скудные финансовые возможности 

многих землепользователей ограничивает использование пригодных земельных 

участков в производстве. И по этой причине площадь «неиспользуемых» участков 

составляет 30%-ов от всех земельных паев по республике. Эта практика наносит 

большой вред окружающим полям, вследствие распространения семян сорных 

растений и деградации структуры пахотного слоя. 

Указанные факты позволяют придти к такому заключению, что мелкие по 

размеру площади фермерские хозяйства работают с низкими доходами и сельско-

хозяйственное производство в таких хозяйствах отличается малой эффективно-

стью. 

С целью покрытия потребностей своих семей большинство семейных фер-

мерских хозяйств ежегодно занимаются выращиванием зерновых культур. По 

причине ограниченности посевных площадей они не могут соблюдать правила 

посевной ротации. Низкие доходы не позволяют им использовать минеральные и 

органические удобрения. С другой же стороны в связи с тем, что большинство 



200 

 

людей занятых сегодня в аграрной области в период колхозов и совхозов выпол-

няли одну и ту же конкретно ясную работу, они не владеют соответствующими 

научными знаниями и профессиональными навыками. В конечном результате же 

получается так, что каждый пользуется почвой так, как он сам знает, и практиче-

ски над их деятельностью в этой области никакого контроля нет. 

В результате же происходит снижение биологической активности почв и 

их «обеднение». 

Сегодня в условиях, когда наши почвы подвержены очень интенсивным 

негативным процессам для выхода из сложившегося кризисного состояния един-

ственным не имеющим себе альтернативы путѐм представляется возвращение к 

испытанным веками прошлым дедовским методам и способам земледелия. То 

есть, возвращение сельскому хозяйству без ядохимикатов, минеральных удобре-

ний и опирающемуся на законы природы биологические, экологические методы. 

Таковым является экологическое сельское хозяйство [2]. 

Носителем идей экологического сельского хозяйства и основателем еѐ 

движения в Азербайджане явилась Гянджинская Ассоциация Агробизнеса 

(GABA). Исторической датой, обоснованного GABA движения экологического 

сельского хозяйства в Азербайджане является 1998 год. 

Преодоление и устранение сложившегося «советского» стереотипа мыш-

ления в хозяйствовании было самым серьѐзным препятствием, сильно мешающим 

развитию и расширению движения экологического сельского хозяйства. Сложив-

шаяся ситуация требовала выполнения целенаправленной просветительской про-

граммы в среде «новых фермеров» и чиновников правительственных органов раз-

ного уровня посредством организации многочисленных тренингов, семинаров, 

конференций, демонстрационных полей и др. мероприятий путѐм вовлечения все-

го кадрового и информационно-ресурсного потенциала GABA.  

В течение последних более чем 10-и лет на этих мероприятиях ежегодно 

участвовали от 500 до 1000 человек, среди которых были не только фермеры, но и 

представители многочисленных отраслевых НИИ по сельскому хозяйству, учѐные 

и студенты вузов, предприниматели, переработчики, работники соответствующих 

министерств, члены правительства и парламента, представители органов управле-

ния и НПО и т.д. 

На сегодняшний день факторы, благоприятно влияющие на расширение 

движения Экологического Сельского Хозяйства в Азербайджане можно характе-

ризовать следующим образом: 

- разнообразие почвенно-климатических условий, обуславливающих раз-

нообразие экопродуктов; 

- благоприятное геополитическое расположение страны; 

- преимущество малоземельных хозяйств (873 тыс. семейных хозяйств); 

- ограниченные возможности использования химических средств; 

- тесные связи с IFOAM и др. международными организациями (надѐж-

ные партнѐры по долгосрочному сотрудничеству); 

- участие на международных выставках-ярмарках экопродукции; 
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- достаточный внутренний потенциал высококвалифицированных трене-

ров, экспертов  и консультантов, прошедших стажировку в европейских странах; 

- современная информационная и материально-техническая база консуль-

тационной службы; 

- сертификационный орган «AZEKOSERT» и лаборатория «Экологиче-

ский мониторинг почв и окружающей среды»; 

- опорные пункты и ресурсные центры в 7-и районах страны; 

- демонстрационные поля в 5-и районах 2-х регионов; 

- ежемесячный журнал «Экологическое Сельское Хозяйство»; 

- с 2007-го года в Азербайджанском Государственном Аграрном Универ-

ситете впервые на постсоветском пространстве начата подготовка кадров по спе-

циальности «Менеджмент экологического сельского хозяйства»; 

- указом Президента Азербайджанской Республики от 25 августа 2008 го-

да вступил в силу Закон «Об экологически чистом сельскохозяйственном произ-

водстве»; 

- стабильная интеграция в мировую экономику. 

Экологическое сельское хозяйство означает не только лишь безопасную 

пищу. Еѐ настоящая сущность связана с экологически чистой почвой, водой и 

воздухом. 

В обычном сельском хозяйстве основная цель это получение от растений 

максимальной урожайности. Она опирается на очень простое видение: урожай-

ность растений повышается в результате применения удобрений, однако снижает-

ся в результате отрицательного влияния вредителей, болезней и сорной расти-

тельности и  поэтому против них должна проводиться борьба. 

Экологическое сельское хозяйство комплексная форма хозяйствования: 

означает сохранение и бережное использование природных ресурсов, плодородия 

почв, чистоту вод и богатого биоразнообразия. Основная цель экологического хо-

зяйствования – обеспечение наилучшего использования почвы, руководствуясь 

экологическими принципами. Экологические фермеры могут многому научиться 

у природных систем, например, у лесов, происходящих в них взаимосвязанных 

процессах [1]. 

Сегодня в аграрном секторе Азербайджана задействованы более чем 400 

фермерских хозяйств и предприятий, производящих экологически чистую про-

дукцию. Естественно, что развитие экологического сельского хозяйства благо-

приятно скажется в решении вопроса охраны плодородия почв в условиях мелко-

го и розничного землепользования. 
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ВЛИЯНИЕ β-АРИЛАМИНОКЕТОНОВ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА ИРГИНА  

ПРИ ОПРЫСКИВАНИИ ПОСЕВОВ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ 
 

Рассмотрено влияние новых соединений класса β-ариламинокетонов в ка-

честве рострегулирующих препаратов на примере яровой пшеницы сорта Иргина. 

Отмечено, что увеличение урожайности, по сравнению с контролем, выявлено 

практически по всем вариантам. Следует выделить варианты с наибольшей уро-

жайностью зерна по сравнению, как с контролем, так и эталоном: препарат А-1 – 

концентрация 0,001%; препарат А-2 – концентрация 0,0001%; препарат А-4 – 

концентрация 0,005 и 0,0005 %. При этом препарат А-3 в концентрации 0,0005% 

не уступает эталону и превосходит контрольный вариант. 
 

Ключевые слова: урожайность, яровая пшеница, рострегуляторы, кон-

центрация. 
 

Одной из важных проблем растениеводства на современном этапе развития 

является увеличение урожайности сельскохозяйственных культур [1]. В целях по-

вышения урожая в сельском хозяйстве применяют интенсивные технологии, 

предусматривающие использование регуляторов роста растений – физиологиче-

ски активных веществ биогенного происхождения или синтезированных искус-

ственно. Применение фиторегуляторов дает возможность появлению направлен-

ной регуляции жизнеобеспечивающих процессов растительного организма, моби-

лизации потенциальных возможностей, заложенных в геноме растений природой 

и селекцией [2]. 

Владение законами гормональной регуляции жизнедеятельности расти-

тельных организмов является актуальной задачей в развитии сельского хозяйства. 

Применение регуляторов роста растений становится обязательным агротехниче-

ским мероприятием, позволяющим решать проблемы механизированной уборки 

урожая, сокращать сроки созревания, снижать потери продукции, улучшать ее ка-

чество. Такие препараты оказывают непосредственное влияние на продоволь-

ственную безопасность и стабильность страны. Также применение регуляторов 

роста является одним из приемов альтернативных систем земледелия, внедрение 

которых предполагает производство экологически безопасной и полноценной 

продукции, снижение антропогенной нагрузки на агроэкосистемы [4]. Однако, 

влияние ростостимуляторов на химический состав и метаболические процессы 

культур, на которых они применяются, до настоящего времени изучено недоста-

точно [3].  

Целью работы является изучение возможности применения β-

ариламинокетонов в качестве рострегулирующих препаратов на примере яровой 

пшеницы сорта Иргина.  

Исследуемые вещества представляют собой азотистые органические со-

единения класса аминокетоны, синтезированные на кафедре общей химии.  
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Структурные формулы соединений представлены ниже: 

Препарат 1 

                                                               1-(4-метоксифенил)-3-фенил-3-(4-  

                                                               метоксифениламино) пропан-1-он 

 

 

Препарат 2 

                                                               1-(4-бромфенил)-3-фенил-3-(4-  

                                                               метоксифениламино) пропан-1-он 

 

 

Препарат 3 

                                                               1-(4-метоксифенил)-3-фенил-3-(4-  

                                                               бромфениламино) пропан-1-он 

 

 

Препарат 4 

                                                               1-(4-бромфенил)-3-фенил-3-(4-  

                                                               бромфениламино) пропан-1-он 

 

Для изучения влияния β-ариламинокетонов в качестве регуляторов роста и 

концентраций их растворов на развитие яровой пшеницы, при опрыскивании в 

период вегетации, был проведен однофакторный опыт в 2012 году на опытном 

поле в ФГУП УОХ «Липовая гора». Размещение вариантов в опыте систематиче-

ское, методом расщепленных делянок. Повторность вариантов 4-х кратная. Общая 

площадь делянки 75 м
2 

(30 х 2,5 м), учетная 50 м
2
 (25 х 2,0 м). 

Схема опыта: 

Регуляторы роста: 

 Препарат А-1; 

 Препарат А-2; 

 Препарат А-3; 

 Препарат А-4; 

 Эталон. 

Концентрации: 

 контроль (вода + спирт); 

 0,005 %; 

 0,001 %; 
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 0,0005 %; 

 0,0001 %. 

Повторность в опыте четырехкратная. 

Исходная концентрация – 0,005%. Более низкие концентрации были полу-

чены методом разбавления. 

Так как исследуемые препараты нерастворимы в воде, рабочий раствор 

представляет собой водно-спиртовую суспензию. 

Для обеспечения сравнения влияния различных концентраций препаратов 

и препаратов между собой и математической обработки, все варианты опыта рас-

сматриваются как отдельные препараты, то есть разные концентрации одного 

препарата идут как отдельные вещества. 

Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, рекомен-

дованной для Предуралья. Посев проводился 17 мая 2012 года сразу после пред-

посевной культивации сеялкой СЗ-3,6. Норма высева 6 млн. всхожих семян на 1 

га. Глубина посева 4-6 см, способ посева рядовой. Опрыскивание проводилось в 

конце фазы кущения яровой пшеницы сорта Иргина. 

Исследования проводили на типичной для Предуралья дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. 

В год исследований содержание гумуса было средним для дерново-

мелкоподзолистой почвы (2,2 %). Реакция среды почвы близкая к нейтральной. 

Обеспеченность подвижными формами фосфора высокая, калия повышенная. По 

агрохимическим показателям почва отличается средней окультуренностью и при-

годна для выращивания зерновых культур. 

Территория Пермского района находится в зоне умеренно-

континентального климата и относится к IVб агроклиматическому району с про-

должительной зимой и сравнительно жарким и коротким летом. Метеорологиче-

ские условия в год исследований отличались от среднемноголетних данных. 

Холодная погода первой пятидневки мая и частые дожди сдерживали под-

сыхание почвы. Во второй декаде мая преобладала теплая, без существенных 

осадков, погода. Май 2012 года, в целом, характеризовался теплой погодой в со-

четании с достаточной влагообеспеченностью. Первая декада июня характеризо-

валась необычно теплой погодой. Среднесуточная температура воздуха находи-

лась на уровне 15-20
0
С. Осадки выпадали часто, но по территории распределялись 

крайне неравномерно. Влагообеспеченность посевов, в основном, достаточная – 

20-34 мм в пахотном слое. В третьей декаде июня сохранялась теплая, временами 

жаркая погода. Осадки наблюдались преимущественно в первые несколько суток. 

Наблюдавшиеся в отдельные дни суховеи, приводили к угнетению растений. 

Средняя месячная температура воздуха составила 18-20
0
С. 

В первой декаде июля преобладала жаркая погода. Осадки до 5-6 мм 

наблюдались в первой половине декады. Влага от дождей быстро испарялась с 

поверхности почвы и растений под действием высоких дневных температур. Вла-

гообеспеченность посевов ухудшилась. Среднесуточная температура воздуха 

находилась на уровне 23-25
0
С. Жара в середине июля способствовала ускоренно-

му развитию растений при замедленных ростовых процессах. Посевы угнетались 

под действием высоких температур. 
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В августе среднесуточная температура изменялась от 13 до 22
 0
С. В третьей 

декаде наблюдалось понижение среднесуточной температуры до 13,4
0
С. Уровень 

осадков сравнительно невысокий – от 4 до 16 мм, что обеспечило оптимальные 

условия для уборки яровых зерновых культур. 

При проведении полевого опыта основными показателями биологической 

урожайности зерна пшеницы являются количество продуктивных стеблей к убор-

ке и продуктивность колоса, т.е. масса зерна соцветия (таблица 1,2). 

Из данных таблицы 1 видно, что наибольшее количество продуктивных 

стеблей, по сравнению с контролем, выявлено у препарата А-1 с концентрацией 

0,001% и препарата А-4 с концентрацией 0,005% и 0,001%. 

Наибольшая продуктивная кустистость достоверно выявлена у препарата 

А-4 с концентрацией 0,005% и 0,001%, а так же препарата А-3 с концентрацией 

0,0005% по сравнению с контрольным вариантом. 

По сравнению с эталоном, наибольшее достоверное значение продуктив-

ной кустистости выявлено у препарата А-4 с концентрацией 0,001%.  

Таблица 1 

Структура продуктивного стеблестоя яровой пшеницы сорта Иргина, 2012 г. 
 

Вариант 

Количество 

продуктив-

ных растений, 
шт./м

2
 

Количество 
продуктивных 

стеблей, шт./м
2
 

Продуктивная 

кустистость 

Средняя  
высота  

растений, см 

Масса 
снопа, 

г/м
2
 

Контроль 209 296 1,41 91,5 589 

Эталон  164 265 1,61 85,7 650 

Препарат А-1 

1.0,005% 201 317 1,57 87,3 784 

2.0,001% 219 332 1,52 85,9 748 

3.0,0005% 188 322 1,71 84,8 754 

4.0,0001% 182 296 1,62 84,7 668 

Препарат А-2 

1.0,005% 179 271 1,51 82,9 631 

2.0,001% 197 301 1,53 88,4 763 

3.0,0005% 180 260 1,44 85,1 598 

4.0,0001% 223 296 1,33 84,0 617 

Препарат А-3 

1.0,005% 196 277 1,41 81,6 538 

2.0,001% 216 311 1,44 89,2 639 

3.0,0005% 156 278 1,78 85,6 624 

4.0,0001% 265 285 1,08 84,3 611 

Препарат А-4 

1.0,005% 184 337 1,83 87,5 686 

2.0,001% 179 352 1,97 84,6 673 

3.0,0005% 215 313 1,45 86,6 683 

4.0,0001% 176 249 1,41 83,6 579 

НСР05 25 47 0,30 11,6 100 

 

Структура урожайности яровой пшеницы показана в таблице 2. Увеличе-

ние биологической урожайности, по сравнению с контролем, выявлено практиче-

ски по всем вариантам. Следует выделить варианты с наибольшей биологической 
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урожайностью зерна по сравнению, как с контролем, так и эталоном: препарат А-

1 – концентрация 0,001%; препарат А-2 – концентрация 0,0001%; препарат А-4 – 

концентрация 0,005 и 0,0005 %. При этом препарат А-3 в концентрации 0,0005% 

не уступает  эталону и превосходит контрольный вариант. Наибольшая масса 

1000 зерен была у препарата А-2 – 32,4 г, что на 6,6 и 2,3 г больше, чем соответ-

ственно в контрольном и эталонном варианте, при НСР05 – 1,8 г  и у препарата А-4 

с концентрацией 0,0005 и 0,0001 % 

Таблица 2 

Структура урожайности яровой пшеницы сорта Иргина 
 

Вариант 

Количество 
продуктивных 

стеблей, 

шт./м
2
 

Число  
зерен в  

соцветии, 

шт. 

Масса 1000 

зерен, г 

Продуктив-

ность соцве-
тия, г 

Биологическая 

урожайность 
зерна, т/га 

контроль 296 16,7 25,8 0,43 1,27 

эталон 265 22,9 30,1 0,69 1,83 

Препарат А-1 

1. 0,005% 317 20,0 25,1 0,50 1,59 

2. 0,001% 332 26,4 27,7 0,73 2,42 

3.0,0005% 322 17,4 28,1 0,49 1,58 

4.0,0001% 296 14,3 20,9 0,30 0,89 

Препарат А-2 

1. 0,005% 271 22,2 26,6 0,59 1,60 

2. 0,001% 301 16,0 20,9 0,33 0,99 

3.0,0005% 260 18,9 27,2 0,51 1,33 

4. 0,0001% 296 21,8 32,4 0,71 2,10 

Препарат А-3 

1. 0,005% 277 18,3 27,5 0,50 1,39 

2. 0,001% 311 16,9 29,6 0,50 1,56 

3.0,0005% 278 22,0 29,8 0,66 1,83 

4. 0,0001% 285 19,5 28,3 0,55 1,57 

Препарат А-4 

1. 0,005% 337 20,9 30,3 0,63 2,12 

2. 0,001% 352 17,0 23,7 0,40 1,41 

3.0,0005% 313 20,2 33,3 0,67 2,10 

4. 0,0001% 249 21,6 29,2 0,63 1,57 

НСР05 47 2,1 1,8 0,02 0,01 

 

Препарат А-1 оказал непосредственное воздействие на количество зерен в 

соцветии яровой пшеницы по сравнению с контролем. Отсутствие галогенов в 

структуре молекулы снижает активность действия препарата и его влияние рас-

пространяется на область, которая подверглась обработке. 

Обладая высокой подвижностью, препарат А-4 оказывает положительное 

воздействие на вегетативную массу растения вследствие увеличения кустистости. 

Это связано с наличием двух атомов брома в составе молекулы, которые влияют 

на корневую систему растения. 
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Таким образом, по результатам исследований структуры урожайности, 

наибольшей биологической активностью обладают препараты А-1 и А-4. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СВЯЗИ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

И ФЕРРИМАГНИТНОЙ ФАЗЫ В ПОЧВАХ Г. ПЕРМИ 
 

Ферримагнитная фаза почв г. Перми наиболее тесно связана с валовым со-

держанием никеля и хрома и их подвижными формами. Основные поллютанты 

почв города образуют геохимическую ассоциацию: цинк-свинец-медь-никель-

хром-железо в составе магнетита. 
 

Ключевые слова: кластерный анализ, дендрограмма, магнитная восприимчи-

вость, ферримагнитная фаза, тяжелые металлы.  
 

В настоящее время неудовлетворительное экологическое состояние почвенно-

го покрова урбанизированных территорий является одной из самых актуальных про-

блем для науки и общественности.  Почвы г. Перми загрязнены тяжелыми метал-

лами (ТМ), в основном Ni, Cu, Zn, Pb, Cr, As с превышением ПДК в 5-6 раз и фер-

римагнетиками (ФМ) [2, 3]. Загрязнение почв г. Перми ФМ происходит в составе 

магнетита Fe3O4 и оценивается по величине магнитной восприимчивости (МВ) 

почв [1]. Для эколого-геохимических исследований почвенного покрова актуаль-

но оценить не только концентрацию поллютантов, но и провести оценку их взаи-

мосвязи, особенно при полиэлементном загрязнении почв. Характер связи хими-

ческих элементов в городских почвах хорошо отражают результаты кластерного 

анализа [4]. 

Цель исследований - оценить множественную корреляцию между концен-

трацией ТМ, As и величиной МВ в почвах г. Перми. 

Валовое содержание ТМ определено рентген-флуоресцентным методом на 

приборе Tefa-6111; концентрация подвижных ТМ и Fe в вытяжке ацетатно-

аммонийного буфера атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре AAS-

3. Измерение объемной магнитной восприимчивости (ОМВ) проводилось в поле-

вых условиях на каппаметре КТ-6, а удельная магнитная восприимчивость почв 

(УМВ) определялась в лаборатории на Kappabrige KLY-2. Образцы почв отобра-

ны из слоя 0-20 см равномерно по всей селитебно-транспортной части г. Перми. 
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Кластерный анализ ТМ, As и величины МВ выполнен с помощью программы Statistica 

8,0. Дендрограммы кластер-анализа были построены с применением метода Вар-

да, в качестве меры расстояния между элементами в многомерном пространстве 

использован коэффициент Пирсона.  

На дендрограмме множественной корреляции концентрации ТМ и As в 

почвах г. Перми выделяется четыре кластера с высоким уровнем сходства ( < 1,0) 

металлов: Zr-Y-Rb, Cr-Ni, Zn-Pb-Cu, Mn-Sr (рис. 1). Наиболее тесная связь в поч-

вах выявлена между редкоземельными и щелочноземельными металлами, кото-

рые образуют кластер Zr-Y-Rb. Кластер Zn-Pb-Cu  имеет высокий уровень сход-

ства (< 0,6) металлов, но  связан с кластером Cr-Ni в меньшей степени, чем по-

следний с кластером As-Sr-Nb-Ga. При снижении уровня сходства в интервале от 

1,0 до 1,5 в один кластер объединяются основные поллютанты почв г. Перми – Zn, 

Pb, Cu, Cr, Ni, As. В этой геохимической ассоциации находятся также Ga и Nb. 

Техногенность Ga, как и техногенность Zn, Pb, Cu, Ni, Cr в почвах г. Перми высо-

кая [2], но класс опасности для  Ga и Nb в настоящее время не установлен. 

 

 

Рис.1. Дендрограмма связи концентрации ТМ и As  
в генеральной выборке, n=122 

 

Для оценки влияния концентрации ФМ на образование геохимических ас-

социаций элементов в почве генеральная выборка образцов (n=122), подвергну-

тых химическому анализу, по уровню МВ была разделена на две выборки: низко-

магнитные (МВ< 1,0*10
-3

 СИ) и высокомагнитные (МВ> 1,0*10
-3

 СИ) почвы. В 

высокомагнитных почвах величина МВ превышает местный фон (0,5*10
-3

 СИ) 

более чем в два раза. 

Дендрограммы множественной связи ТМ и As в высокомагнитных и низ-

комагнитных  почвах  г. Перми свидетельствуют об образовании в них разных не 

только по составу ассоциаций химических элементов, но и по уровню их взаимо-

связи в кластере (рис. 2). Уровень сходства между поллютантами Zn, Pb, Cu и Cr, 

Ni, выше в высокомагнитных почвах, чем в низкомагнитных. В высокомагнитных 

почвах кластер ферримагнитных элементов Cr-Ni более тесно ассоциирован с 

кластером Sr-As-Ga-Nb. С этой группой ТМ наиболее тесно связан кластер Zn-Pb-
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Cu. Марганец в высокомагнитных почвах г. Перми не связан с другими ТМ, а в 

низкомагнитных он ассоциирован со стронцием. 

 

А  n=50 
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В n=72 
Рис. 2. Дендрограмма связи  ТМ и As в низкомагнитных (А) и высокомагнитных  

(В) почвах г. Перми 

 

Сходство связи ТМ в низкомагнитных и высокомагнитных почвах прояв-

ляется в образовании кластеров редкоземельных и щелочноземельных металлов, 

которые наиболее тесно ассоциированы с марганцем. 

Кластерный анализ взаимосвязи величины МВ и концентрации микроэле-

ментов показал, что ФМ  почв г. Перми образуют кластер с Ni, Cr (рис. 3). Этот 

кластер имеет более высокий уровень сходства с кластером Zn-Pb-Cu, чем с кла-

стерами других ТМ. Среди приоритетных поллютантов почв г. Перми наиболее 

высокий уровень сходства с величиной МВ имеет Ni, а затем Cr. Для Zn-Pb-Cu 

уровень сходства с МВ значительно ниже. Другие изученные ТМ образуют вто-

Cu 
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рой крупный кластер. Между вторым и первым кластерами уровень сходства > 

2,5, что свидетельствует о разных источниках поступления металлов в почву.  
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Рис. 3.  Дендрограмма связи концентрации микроэлементов и величины МВ в почвах   

г. Перми, n = 122 

 
Подвижные формы изученных химических элементов и МВ образуют два 

кластера: Fe-Cu-Pb; Ni-Cr-УМВ-ОМВ (рис. 4). Подвижный Mn в почвах г. Перми 

имеет низкий уровень сходства с другими подвижными элементами. ОМВ и УМВ 

имеют высокий уровень сходства с подвижными формами Ni и Cr, но с подвиж-

ными формами  Pb, Cu, Fe сходство низкое. Следовательно, закономерности свя-

зей валового содержания ТМ и величины МВ и связей концентрации подвижных 

форм ТМ и величины МВ в почвах г. Перми совпадают. 
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Рис. 4. Дендрограмма связи содержания подвижных форм ТМ и Fe  

и величины МВ в почвах г. Перми, n =30 
 

Таким образом, результаты кластерного анализа свидетельствуют о прио-

ритетном загрязнении почв г. Перми Ni, Pb, Cr, Cu и Zn в составе ферримагнитной 

фазы. Марганец и мышьяк, обладающие высокой техногенностью в почвах г. Пер-

ми, поступают из источников загрязнения, не связанных с магнитными сферулами. 

Определение МВ почв может быть использовано как один из экспресс-методов для 

выявления ареалов почв с высоким содержанием металлополлютантов. 

ОМВ УМВ 
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Изучены особенности динамики показателя активности разложения цел-

люлозы почв в городских насаждениях разных экологических категорий: парко-

вых насаждениях, примагистральных посадках и в насаждениях санитарно-

защитной зоны промышленного предприятия. Интенсивность разложения целлю-

лозы в почвах существенно отличалась по годам исследования и зависела от ме-
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Условия техногенной среды оказывают существенное влияние на показа-

тели биологической активности почв. В проводимых нами исследованиях мы ис-

пользовали микробиологический метод оценки биологической активности почв 

(активность разложения целлюлозы).  

Любое нарушение деятельности микроорганизмов, которое может быть обу-

словлено антропогенной нагрузкой большей или меньшей интенсивности, может 

вызвать подавление функций, выполняемых микроорганизмами, и, прежде всего, 

их способности к разложению отмершей биомассы. Результатом этого является 

накопление в почве грубого органического вещества, связывающего в недоступном 

для растений состоянии значительное количество биогенных элементов. В свою 

очередь, интенсивность его разложения, являющаяся следствием микробиологиче-

ской активности и свидетельствующая о возвращении аккумулированных в ней 

элементов питания в активную часть биологического круговорота, может служить 

показателем экологического благополучия изучаемой территории [11].  



212 

 

Целью наших исследований являлось изучение биологической активности 

почв (по показателю активности разложения целлюлозы) в городских насаждени-

ях разных экологических категорий. 

Исследования проводились в г. Ижевск, являющимся крупным промыш-

ленным центром Уральского региона с населением свыше 630 тыс. человек и хо-

рошо развитой транспортной инфраструктурой. Основными отраслями промыш-

ленности города являются черная металлургия, машиностроение, теплоэнергети-

ка. Большинство промышленных предприятий располагается в черте города, по-

этому экологическая ситуация в городе достаточно непростая. 

В качестве объектов выбраны почвы в насаждениях санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) промышленного предприятия ОАО «Ижсталь» (основной загрязнитель 

города) и в примагистральной посадке вдоль крупнейшей магистральной улицы 

Удмуртская. В качестве зоны условного контроля (ЗУК) выбрана  территория го-

родского парка ландшафтного типа (Центральный парк культуры и отдыха им. 

С.М.Кирова, ландшафтного типа, площадью 103 га). Выбор зоны условного кон-

троля, проведен согласно методическим подходам Н.С. Краснощековой (1973, 

1987). 

Отбор почвенных образцов производился с глубины 0-20 см (смешанная проба, 

составленная из индивидуально взятых проб по способу конверта) [2, 8, 9].  

В лабораторных условиях определяли агрохимические и физические свой-

ства почвы: pHKCl, рНН2О [3], органическое вещество (гумус, %) – по методу Тю-

рина И.В. в модификации Симакова, аммонийный азот – фотоколориметрически, 

нитраты – ионометрическим методом, обменный калий и подвижные формы фос-

фора – по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО, плотность сложения и по-

левая влажность почв – по общепринятым методикам [1, 7, 10]. 

Скорость разложения целлюлозы в почве определяли в лабораторных 

условиях модифицированным методом Кристенсена [11], который основан на 

учете интенсивности разложения целлюлозы (фильтровальная бумага) в чашках 

Петри при оптимальных для развития микроорганизмов температуре и влажно-

сти. По относительной разнице в весе (%) фильтровальной бумаги до и после ин-

кубации образца судили об интенсивности целлюлолитической активности поч-

вы. Опыт по изучению активности разложения целлюлозы закладывался в пяти-

кратной повторности. 

Для активности разложения целлюлозы почвы использовали суммарные 

(интегральные) методы, позволяющие оценить интенсивность процессов минера-

лизации, осуществляемых микроорганизмами. Одни из них позволяют измерить 

актуальную, а другие - потенциальную активность. Актуальную активность изме-

ряли в модельных опытах без внесения в почву какого-либо дополнительного 

энергоемкого материала. Потенциальную активность определяли в контролируе-

мых условиях лабораторных опытов, добавляя на фильтровальный диск серно-

кислый аммоний. 

Математическая обработка результатов исследования проведена с помощью 

статистического пакета «Statistica 5,5». Для интерпретации полученных результатов 

использовался дисперсионный многофакторный анализ (при последующей оценке 

различий методом множественного сравнения LSD-test). 
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Результаты исследований показали следующее. По состоянию почвы пар-

ковой зоны относятся к естественным почвам, с преобразованием профиля не бо-

лее 50 см и с сохранением типовых признаков. Здесь преобладали супесчаные 

дерново-подзолистые почвы [4]. Содержание органического вещества в данных 

почвах повышенное и составляло 2,8%, реакция почвенного раствора – близка к 

нейтральной (рНKCl = 6,1). Содержание подвижного фосфора, обменного калия   и 

аммонийного азота повышенное и соответственно составляло 148, 166 и 20,84 

мг/кг почвы. Содержание нитратного азота –  6,53 мг/кг почвы. В целом почвы 

характеризовались средней уплотненностью. Полевая влажность почвы составля-

ла 5,5 %.  

На территории санитарно – защитной зоны (СЗЗ) промышленного пред-

приятия ОАО «Ижсталь» были зафиксированы антропогенные почвы с преобла-

данием хемозѐмов [4]. Содержание органического вещества  высокое и составля-

ло 7,3%. Реакция почвенного раствора нейтральная – рНKCl = 6,95.  Почвы данно-

го района характеризовались высоким содержанием обменного калия (247) и 

очень высоким – подвижного фосфора (318 мг/кг почвы). Содержание  аммоний-

ного азота  также повышенное – 19,5 мг/кг почвы, нитратного азота – 5,1мг/кг поч-

вы. Почвы являлись среднеуплотненными, полевая влажность почвы находилась в 

интервале 7,6-22,6%. 

В магистральных посадках ул. Удмуртской выявлен комплекс антропоген-

ных почв с преобладанием стратозѐмов (насыпь поверх естественного профиля). 

Почва в местах взятия растительных образцов имела значения рНKCl  равное 7,1. 

Содержание органического вещества в почве высокое – 4,5%. Основные элементы 

минерального питания характеризовались очень высоким и высоким содержанием 

(соответственно К2О – 321 и  Р2О5 – 244,6 мг/кг почвы). Содержание аммонийного 

азота повышенное – 16,1, концентрация нитратного азота в почвах  составляла 

5,37 мг/кг почвы. В целом почвы характеризовались средней уплотненностью, 

полевая влажность почвы находилась в интервале 5,4-10,7 %. 

Анализ агрохимических и физических свойств почв показал, что в насаждениях 

СЗЗ промышленного предприятия и магистральной посадке почвы были средне 

уплотнены, имели низкую влажность, обладали  щелочной реакцией. И хотя показа-

тели содержания азота, фосфора и калия были достаточно высоки, в почвах со 

щелочной реакцией поглощение их растениями, особенно азота, могло быть за-

труднено. 

Дисперсионный анализ показал, что на активность разложения целлюлозы 

(АРЦ) почвы достоверное влияние оказали условия места обитания (уровень зна-

чимости Р < 0,05), год исследований (Р = 5,09·10
-13

)  и взаимодействие этих фак-

торов (Р < 0,05). 

Активность разложения целлюлозы почвы в насаждениях санитарно-

защитной зоны промышленного предприятия (СЗЗ) в 2010 и 2012 гг. составила 

33,2 и 30,9 % соответственно (рис.), что в 2 раза ниже показателей в почвах зоны 

условного контроля (ЗУК). В магистральных посадках АРЦ почвы в 2010 г. соста-

вила 17,9 %, что выше на 3 % значения в почвах ЗУК. В 2011 и 2012 гг. значения 

этого показателя почвы в магистральных посадках достоверно не отличались и 

составляли 16,5 %, что ниже на 5,1 % по сравнению с ЗУК.  
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Существенной разницы между активностью разложения целлюлозы поч-

вами  насаждений промзоны и магистральной посадки не наблюдалось. Стоит от-

метить, что потенциальная способность почвы в насаждениях с разной техноген-

ной нагрузкой к разложению клетчатки составила около   60 % за 30 дней в лабо-

раторных условиях, что в 2-3 раза выше по сравнению со значениями актуальной 

активности. 

 

Рис. Активность разложения целлюлозы в почвах насаждений  

разных экологических категорий, % (г. Ижевск, 2010-2012 гг.): 

ЗУК – зона условного контроля ЦПКиО им. С.М. Кирова;  
СЗЗ – санитарно – защитная зона промышленного предприятия ОАО «Ижсталь»;  

Магистраль – магистральная посадка ул. Удмуртская 

 

Обобщая данные по активности разложения целлюлозы, выявить законо-

мерностей не удалось, что, видимо, связано с влиянием метеорологических усло-

вий в годы исследования. 2010 г. отличался засухой, отклонение от нормы по вы-

падению осадков составило в мае,  в июне и в июле 46, 43 и 29 % соответственно. 

Отклонение от нормы по температуре атмосферного воздуха составило в мае – 

+3,8, июне – +1,8, июле – +3,7
°
С. В 2011 г. отклонения от нормы по выпавшим 

осадкам в мае и июле находилось на уровне 46 и 147 % соответственно. Отклоне-

ние от нормы по среднемесячной температуре воздуха было в интервале от –0,4 

до +2,1
°
С. 2012 г. отличался от предыдущих лет высоким уровнем выпавших 

осадков: в мае – 88, июне – 166 и июле – 132 % от нормы. Отклонение от нормы 

по среднемесячной температуре воздуха находилось в интервале от +1,1 до 

+2,2
°
С. 

Следует отметить, что определение активности разложения целлюлозы мы 

проводили лабораторным способом, изначально для опытов использовали пробы 

почвы, доведенные до воздушно-сухого состояния, но высокая температура и 

влажность вносят коррективы в  процессы роста и развития целлюлозоразлагаю-

щих бактерий. 
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Основные почвы ООО «Дуброво-Агро» представлены дерново-

подзолистыми. Они характеризуются низким содержанием гумуса, фульватным и 

фульватно-гуматным типом гумуса, низкой емкостью катионного обмена, высо-

ким уровнем степени насыщенности почв основаниями, нейтральной и слабокис-

лой реакцией среды, низким и средним уровнем содержания подвижных элемен-

тов питания.  
 

Ключевые слова: дерново-подзолистые почвы, плодородие, свойства почв, 

бонитировка. 
 

Экологически правильное и экономически целесообразное ведение сель-

скохозяйственного производства возможно на основании конкретных знаний о 

почве как о природном теле и основном средстве производства.  

В Пермском крае дерново-подзолистые почвы занимают обширные терри-

тории – 2741,9 тыс. га, в том числе пашня – 1437,4 тыс. га (60,6% от площади 

пашни области). Больше половины всех сельскохозяйственных угодий располо-

жено на этих почвах [1]. 
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Целью нашей работы было дать оценку плодородия дерново-подзолистых 

почв ООО «Дуброво-Агро» Оханского района Пермского края. 

В наших исследованиях было заложено 3 разреза на самых распространен-

ных почвах хозяйства – дерново-слабоподзолистых (1 разрез) и дерново-

мелкоподзолистых (2 разреза). Свойства почв определялись по общепринятым 

методикам, баллы бонитета рассчитаны по методу А.С. Фатьянова. 

Хозяйство ООО «Дуброво-Агро» расположено в северо-западной части 

Оханского района, центр хозяйства – с. Дуброво. Территория ООО «Дуброво-

Агро» расположена в зоне с умеренно-континентальным климатом, характеризу-

ется длительным периодом отрицательных температур и значительными колеба-

ниями их в течении года. Почвы располагаются на сильноэродированной части 

Русской равнины. Река Очер территорию хозяйства делит на 2 водораздельные 

части – северную и южную. Северная часть представляет собой сильно пересе-

ченную местность. В южной части наблюдается выравненный характер рельефа. 

В целом рельеф позволяет вести механическую обработку почв. Территория хо-

зяйства расположена в зоне пихтово-еловых лесов. Травянистый покров под по-

логом этих лесов изрежен. Естественные кормовые угодья располагаются на су-

ходольных пространствах водоразделов, в низинах, по поймам и долинам рек и 

используются под сенокошение. Низинные луга занимают незначительную пло-

щадь и разбросаны небольшими контурами по днищам оврагов и лощин. Кратко-

поемные луга расположены в пойме р. Очер и в основном используются под паст-

бища [4]. 

Самыми распространенными почвообразующими породами являются элю-

вий пермских глин, покровные и лессовидные глины и суглинки. Элювий перм-

ских глин представляет собой бесструктурную плотную массу, иногда с включе-

ниями полувыветрившихся кусочков пермской глины в виде плиточек с ракови-

стым изломом. Характерной особенностью пермских глин являются насыщенные, 

яркие тона окраски: красновато-коричневые, шоколадно-коричневые, малиново-

красные, буровато-красные. Порода имеет чаще всего глинистый гранулометри-

ческий состав, некарбонатная.  

Покровные лессовидные глины и суглинки представляют собой достаточно 

однородную желтовато-бурую, коричнево-бурую, светло-бурую, в большинстве 

случаев некарбонатную тонкопористую массу. Покровные отложения залегают на 

водораздельных плато, пологих склонах [3]. 

В почвенном покрове хозяйства преобладают дерново-подзолистые почвы, 

которые занимают 52,6 % площади. Они разнообразны по гранулометрическому 

составу – от легкосуглинистого (содержание физической глины 28,3 %) до тяже-

лосуглинистого (содержание физической глины 45,3 %). Профиль почв диффе-

ренцирован по илу – минимум его в пахотном и подзолистом горизонтах (18,2-

24,2 %), максимум – в иллювиальном (36,3-44,6 %) (табл. 1). 

Содержание гумуса в пахотном горизонте минимально в дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве, максимально – в тяжелосуглинистой. На 

пастбище содержание гумуса значительно ниже, чем на пашне. Сумма обменных 

оснований варьирует от 14,4 до 15,8 мг-экв/100 г почвы, вниз по профилю проис-

ходит ее увеличение до 30,0 мг-экв/100 г. Гидролитическая кислотность изменя-
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ется от 1,1 до 4,4 мг-экв/100 г почвы. Наименьшей гидролитической кислотно-

стью обладают легкие по гранулометрическому составу почвы. Емкость катион-

ного обмена в гумусовом горизонте варьирует от 16,8 до 19,3 мг-экв/100 г почвы 

и характеризуется умеренно низким уровнем. Степень насыщенности почв осно-

ваниями в гумусовом горизонте колеблется от 77 до 94 %, что соответствует по-

вышенному и высокому уровню. Вниз по профилю насыщенность почв основани-

ями увеличивается пропорционально утяжелению гранулометрического состава. 

Реакция почвы в гумусовом горизонте разрезов 1, 6 слабокислая – рНКСl от 

5,3 до 5,5. Нейтральная реакция в разрезе 3 (рНКСl 6,3) обусловлена наличием зе-

рен карбонатов в пахотном горизонте. В разрезе 1 происходит снижение рНКСl в 

средней части профиля, а затем в материнской породе увеличивается до 5,2. 

В разрезах 3 и 6 значение рНКСl уменьшается вниз по профилю. 

Таблица 1 

Гранулометрический состав и агрохимические свойств дерново-подзолистых почв 

ООО «Дуброво-Агро» Оханского района Пермского края 
 

Горизонт, 

глубина  
образца, см 

Содержание 

частиц, мм, 

% 
Гумус, 

% 

Мг-экв/100 г  

почвы V, 

% 
рНКСl 

Подвижные 

элементы, 

мг/кг 

≤ 

0,001 

≤ 

0,01 
S Нг ЕКО Р2О5 К2О 

Дерново-слабоподзолистая тяжелосуглинистая, разрез 1, пашня 

Апах, 0-29 23,2 45,3 2,16 14,9 4,4 19,3 77 5,3 24 80 

В1, 45-55 39,4 56,5 0,37 22,0 2,9 24,9 88 4,5 81 160 

В2, 95-105 44,6 65,5 0,30 25,6 3,2 28,8 89 4,3 99 140 

В2С, 135-141 42,8 65,4 0,27 29,2 2,2 31,5 93 4,9 161 150 

С, 141-151 41,9 64,8 0,25 30,0 1,7 31,7 95 5,2 175 120 

Дерново-мелкоподзолистая легкосуглинистая, разрез 3, пашня 

Апах, 0-26 18,2 28,3 0,80 15,8 1,1 16,9 94 6,3 73 100 

А2В1, 26-37 24,0 32,8 0,19 13,5 2,3 15,8 85 5,6 127 80 

В1, 37-50 36,3 53,2 0,33 23,4 2,6 25,9 90 4,7 127 130 

В2, 61-71 33,4 51,2 0,33 21,7 2,4 24,0 90 4,7 161 110 

В2С, 84-95 33,6 54,1 0,33 21,5 2,7 24,2 89 4,5 203 140 

С, 95-107 34,9 55,4 0,34 24,0 2,6 26,5 90 4,6 203 150 

Дерново-мелкоподзолистаятяжелосуглинистая, разрез 6, пастбище 

А1, 2-26 23,9 45,3 1,60 14,4 2,4 16,8 86 5,5 23 75 

А2, 26-35 24,2 45,8 1,25 12,5 2,5 15,0 83 5,3 29 60 

А2В1, 35-41 41,9 60,6 0,54 22,5 3,2 25,7 87 4,9 36 140 

В1, 50-60 43,8 63,4 0,52 23,1 3,1 26,1 88 4,5 49 160 

В2, 80-90 40,9 60,7 0,42 29,1 3,1 32,2 91 4,5 87 160 

В2С, 98-108 39,5 61,8 0,38 24,2 2,7 26,9 90 4,4 134 150 

С, 108-122 38,9 60,8 0,36 24,8 2,7 27,5 90 4,5 148 130 
 

Содержание подвижного фосфора в гумусовом горизонте дерново-

подзолистых почв изменяется от очень низкого до среднего, вниз по профилю 
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происходит его увеличение. Материнская порода характеризуется повышенным и 

высоким уровнем содержания подвижного фосфора. Обеспеченность обменным 

калием в гумусовом горизонте почв от низкой до средней.  

Групповой состав гумуса – это набор и количественное содержание групп 

специфических и неспецифических веществ, входящих в состав гумуса. Групповой 

состав гумуса – функция биохимической активности почв – отражает специфику 

процесса гумификации в различных типах почв [2]. 

Групповой состав гумуса дерново-подзолистых почв ООО «Дуброво-Агро» 

представлен в таблице 2. Можно сделать вывод, что тип гумуса дерново-

подзолистых почв зависит от гранулометрического состава: в легких почвах – 

фульватный (Сгк:Сфк 0,43), в тяжелых – гуматно-фульватный (Сгк:Сфк 0,62 – 

0,75). Степень гумификации органического вещества – слабая во всех изучаемых 

почвах. Содержание негидролизуемого остатка – высокое. 

По результатам агрономической оценки отдельных свойств почв трудно 

объективно сравнить плодородие. Для этого проводят бонитировку почв, которая 

определяется на основе природных свойств.  

Таблица 2 

Групповой состав гумуса дерново-подзолистых почв ООО «Дуброво-Агро»  

Оханского района Пермского края 

Г
о
р
и

зо
н

т,
 г

л
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н

а 
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 с
м
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о
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Г
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 Свыт Сгк Сфк Сно 
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ас
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%
 о

т 
С

о
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щ

 

%
 о

т 
м

ас
сы

 

%
 о

т 
С

о
б
щ

 

Сфк 

Дерново-слабоподзолистая тяжелосуглинистая, разрез 1, пашня 

Апах, 

0-29 
1,25 2,16 0,44 35,29 0,17 13,49 0,27 21,80 0,81 64,71 13,60 0,62 

Дерново-мелкоподзолистая легкосуглинистая, разрез 3, пашня 

Апах, 

0-26 
0,46 0,80 0,17 37,39 0,05 11,22 0,12 26,17 0,29 62,61 14,52 0,43 

Дерново-мелкоподзолистаятяжелосуглинистая, разрез 6, пастбище 

А1,  

2-26 
0,89 1,60 0,30 34,02 0,13 14,58 0,17 19,44 0,59 65,98 14,61 0,75 

Примечание к таблице 2: Собщ – общий углерод; Свыт – углерод вытяжки; Сгк – 
углерод гуминовых кислот; Сфк – углерод фульвокислот; Сно – углерод негидролизуемо-

го остатка. 
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В дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах балл бонитета несколько 

ниже, чем в тяжелосуглинистых, но остается на среднем уровне (табл. 3). 

Таблица 3 

Бонитировка дерново-подзолистых почв ООО «Дуброво-Агро»  

Оханского района Пермского края 
 

Г
о
р
и

зо
н

т,
 г

л
у
б

и
н

а 

в
зя

ти
я 

о
б
р
аз

ц
а,

 с
м

 Бонитировочные баллы  

по отдельным показателям 

Средний 

балл 

Класс 

бонитета 

Качественная 

характеристика 

почв 

Г
у
м

у
с,

 %
 

Е
К

О
, 
 

М
г-

эк
в
/ 

1
0
0
 г

 

р
Н

К
С

l 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

гл
и

н
а,

 %
 

Дерново-слабоподзолистая тяжелосуглинистая, разрез 1, пашня 

Апах,  

0-29 
27 48 88 91 64 

IV Средние 

Дерново-мелкоподзолистая легкосуглинистая, разрез 3, пашня 

Апах,  

0-26 
10 42 100 57 52 

V Средние 

Дерново-мелкоподзолистаятяжелосуглинистая, разрез 6, пастбище 

А1, 2-26 20 42 92 91 61 
IV Средние 

 

Таким образом, дерново-подзолистые почвы хозяйства ООО «Дуброво-

Агро» имеют разнообразный гранулометрический состав. Характеризуются низ-

ким содержанием гумуса, фульватным и гуматно-фульватным типом гумуса, низ-

ким и средним уровнем содержания подвижных элементов питания, имеют сла-

бокислую и нейтральную реакцией среды, умеренно низкую емкость катионного 

обмена и высокую степень насыщенности почв основаниями. Это свидетельству-

ет о среднем уровне их плодородия. Для повышения уровня плодородия изучае-

мых почв необходимо введение севооборотов, проведение поддерживающего из-

весткования, внесение органических и минеральных удобрений, на удаленных 

территориях целесообразно применение сидератов. 
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В статье приводится сравнительный анализ экологической ситуации в Тю-

менской и Челябинской областях. Величины показателей загрязнения воздуха, 

воды, почвы даны в сравнении с допустимыми. Проведено обсуждение послед-

ствий загрязнения и влияние загрязняющих факторов на жизнедеятельность орга-

низма человека. 
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ятельность. 
 

Целью исследования являлись анализ экологической ситуации в Тюменской 

и Челябинской областях и  выявление различий функциональных показателей юно-

шей в зависимости от места проживания.  

При оценке экологической ситуации региона учитывали: качество воздуха, 

загрязнение почв и водных объектов токсическими веществами  промышленного 

происхождения, а также радиоактивное загрязнение приземного слоя атмосферы, 

почв и водных источников. 

В промышленных центрах Челябинской области – городах Челябинске и 

Магнитогорске уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень 

высокий. ПДК  вредных веществ в Магнитогорске превышена в 19 раз, в Челя-

бинске – в 16,4 раза [1]. В целом почвы территорий промышленных центров и 

районов, к ним прилегающих (зона 20 км), в Челябинской области загрязнены с 

превышением ПДК в 3 раза от фонового уровня.  

Почвы населенных пунктов Тюменской области относятся к допустимой 

категории загрязнения, хотя отдельные участки почв (Тюмень, Тобольск, Заводо-

уковск) имеют более высокую категорию загрязнения [2]. Загрязнение почв на 

территории (составляет по Cs-137 примерно 2,2 к
2/ мБк , а по 90S  - 1,5 

к
2/ мБк ). 

В городах Тюменской области уровень загрязнения атмосферы  ниже, чем 

в целом по стране.  

Повышенное содержание техногенных радионуклидов в приземном возду-

хе наблюдается в районах, расположенных в 100 километровой зоне вокруг ПО 

«Маяк» Челябинской области. Среднегодовая концентрация Cs-137 в п. Новогор-

ный, расположенном в непосредственной близости к ПО «Маяк», была на 2 по-

рядка выше фонового уровня для Уральского региона.  

Наиболее загрязненней в азиатской части РФ остается река Теча, куда по-

падают сбросы техногенных вод ПО «Маяк». Средняя концентрация 90S  в 

реке Теча (с 1997 по 2003 гг.) составляла 13,5 Бк/л, это в 2210 раз выше фонового 

уровня для рек России. 
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Загрязнение рек Тюменской области экстремально высокое загрязнение 

(превышение ПДК в 5 и более раз для веществ 1 и 2 класса опасности) Исеть, 

Пышма, Тавда; загрязнение этих рек связано с систематическими сбросами сточ-

ных вод предприятий. Реки Тюменской области: Тура, Конда, Пур, Ук, Обь- так-

же имеют экстремально высокое загрязнение, причем 5% составляет загрязнение 

нефтепродуктами из-за аварий на нефтепроводах [2]. 

Таким образом, в целом экологическая ситуация в Челябинской области 

значительно более тяжелая, чем в Тюменской области по загрязнению воздуха, 

почв токсическими веществами промышленного происхождения и радионукли-

дами. 

Сложившаяся экологическая ситуация оказывает влияние на биологиче-

ские объекты, в частности на организм человека. Существующий уровень загряз-

нения данных территорий близок к значению, которое соответствует одной деся-

той от нижней границы дозы радиации, достаточной для удвоения числа мутаций.  

В качестве основных объектов исследования были выбраны юноши 17-18 

лет жители Тюменской и Челябинской областей. Всего обследовано 890 человек.  

У юношей Уральского региона происходит формирование экологически 

обусловленной региональной нормы функционирования кардиореспираторной 

системы, что выражается в достоверном отличии ряда показателей функциониро-

вания этой системы от общепринятых нормативных  в сторону ухудшения пока-

зателей. Необходимо отметить, что у юношей, проживающих в Челябинской об-

ласти выявлены существенные отличия от нормативных показателей. 

Выявлено, что ряд показателей физического развития юношей из Тюмен-

ской области выше, чем у их сверстников из Челябинской области:. Величины 

ЖЕЛ у юношей Тюменской области выше на 9% в группах юношей из сельской 

местности и на 7% в группах городских жителей. Показатели PWC170 выше на 

6,7% у сельских юношей Тюменской области по сравнению с сельскими юноша-

ми Челябинской области и на 4% у городских юношей. Показатели динамической 

силы сельских юношей Тюменской области на 12% выше, а у городских на 15% 

выше, чем в соответствующих группах юношей из Челябинской области.  

Достоверно установлено, что значения функциональных показателей кар-

диореспираторной системы отличаются от нормативных для юношеского возрас-

та во всех обследованных группах. АДС превышает значение 120 мм. рт. ст., ПД 

имеет повышенное значение в среднем на 10%. Допустимое соотношение ЖЕЛ к 

ДЖЕЛ выявлено лишь в одной группе – городских юношей Тюменской области и 

составляет 87,4%, в остальных группах отношение ЖЕЛ к ДЖЕЛ ниже допусти-

мых – 85%. Величины АП, соответствующие успешной адаптации, выявлены у 

большего в процентном отношении числа обследованных студентов из Тюмен-

ской области по сравнению с юношами из Челябинской области: в 1,7 раза для 

сельских и в 1,9 раза для городских юношей. 

Обследованные юноши-студенты первого курса Тюменской ГСХА и Челя-

бинского ГАУ при поступлении в ВУЗ были отнесены к основной группе здоро-

вья, имеют возможность для занятия спортом, проявляют достаточно высокую 

физическую активность. Следовательно, отличия физиологических показателей от 

нормативных можно объяснить влиянием экологических факторов в местностях 

их проживания. 
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Выводы: 

1.Основным фактором экологического неблагополучия в Тюменской обла-

сти является загрязнение водных объектов.  

2. В Челябинской области сложилась тяжелая экологическая ситуация по 

уровню загрязнения как водных объектов, так и воздуха поверхностного слоя 

почв 

3. У юношей Уральского региона (Тюменской и Челябинской областей) 

происходит формирование обусловленной региональной нормы функционирова-

ния кардиореспираторной системы, что выражается в достоверном отличии ряда 

показателей функционирования этой системы от общепринятых нормативных.  
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Рынок мясопродукции – это механизм взаимодействия покупателей и про-

давцов, система хозяйствования, выполняющая информационную, посредниче-

скую, ценообразующую, регулирующую и санирующую функции. Это система 

экономических отношений, складывающихся в процессе производства, обраще-

ния и распределения мясной продукции, характеризующаяся свободой хозяй-

ствующих субъектов в выборе покупателей, продавцов, определении цен, форми-

ровании и использовании источников ресурсов. 
 

Ключевые слова: производство мяса, потребление мяса, баланс производ-

ства и потребления, спрос, предложение, рынок мяса. 
 

Постановка проблемы. Целью настоящего исследования является анализ 

баланса производства и потребления мясопродукции на территории Пермского 

края с целью дальнейшего формирования научных и методических основ совер-

шенствования государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей.  

Методы. В исследовании были применены такие методы, как диалектиче-

ский, абстрактно-логический, аналитический, сравнительный методы исследова-

ния, совокупность которых обеспечила комплексный системный подход к иссле-

дованию проблемы. 

Рынок мясной продукции является частью продовольственного рынка. Его 

главные компоненты - спрос, предложение и цена.  
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Спрос является платежеспособной потребностью покупателей в данном 

товаре определенного качества при конкретном уровне цен. Спрос также можно 

рассматривать как объем возможного приобретения товара в зависимости от 

установившейся на него цены. Предложение характеризуется объемом, структу-

рой, ассортиментом и качеством товаров, которые попадают или могут попасть на 

рынок. Размеры предложения зависят от размеров производства, уровня развития 

экспортно-импортных операций по данным видам товаров и защиты отечественных 

товаропроизводителей от импортной интервенции [4, 5]. 

Проанализируем региональный баланс производства и потребления мяса и мя-

сопродуктов Пермского края (таблица 1).  

Таблица 1 

Баланс производства и потребления мяса и мясопродуктов в Пермском крае  

(тысяч тонн) 

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2010 г/2000 г 

 +/- % 

Ресурсы                   

Запасы  

на начало года 
14,7 13,3 12,5 13,4 12,9 12,4 12,7 -2,0 86,4 

Производство 98,4 85,1 85,1 85,5 77,2 77,3 80,5 -17,9 81,8 

Ввоз,  

включая импорт 
41,7 66,6 69,6 77,9 87,9 92,2 91 49,3 218,2 

Итого ресурсов 154,8 165 167,2 176,8 178 181,9 184,2 29,4 119,0 

Использование          

Производственное 

потребление 
0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 -0,1 50,0 

Потери 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0 100,0 

Вывоз,  

включая экспорт 
2 10,2 7 12,3 12,1 14,5 15,5 13,5 775,0 

Личное  

потребление 
138,6 142 146,5 151,2 153,3 154,4 154,8 16,2 111,7 

Запасы  

на конец года 
13,7 12,5 13,4 12,9 12,4 12,7 13,5 -0,2 98,5 

Коэффициент  

самообеспечения, 
% 

71,0 59,9 58,1 56,5 50,4 50,1 52,0 -19,0 73,2 

 

Переходящий остаток на начало года составляет 12-13 тысяч тонн, произ-

водство мяса и мясопродукции 80 тысяч тонн, ввоз данной продукции на террито-

рию края составляет более 90 тысяч тонн, потребление мяса и мясопродукции 

находится в пределах 155 тысяч тонн [3]. 

Уровень самообеспечения края мясом и мясопродукцией, то есть соотно-

шение объемов собственного производства нашего региона и общего потребления 

колеблется по годам на уровне 50%. 

Из негативных тенденций за исследуемый период 2000-2010 гг. следует 

отметить сокращение производства внутри региона на 18,2%, двукратное увели-

чение объемов ввоза. В качестве положительной тенденции можно выделить 

устойчивый тренд роста потребления мяса и мясопродукции, что, в целом, можно 

объяснить увеличением уровня благосостояния населения. При этом, на динамику 
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тренда никак не повлиял финансовый кризис 2008 года, что с одной стороны про-

тиворечит постулатам экономической теории (потребление мяса должно было со-

кратиться), с другой стороны, может быть объяснено тенденцией массового за-

мещения потребления качественного мяса дешевой мясопродукцией. То есть в 

Пермском крае рост потребления мяса и мясопродукции обеспечивается за счет 

ввоза данной категории товаров.  

Сокращение объемов производства мясной продукции подтверждается 

данными таблицы 2. За счет двукратного сокращения объемов производства част-

ным сектором общее краевое производство скота и птицы в живом весе снизилось 

на 20%. При этом за счет роста привесов несколько нивелируется тенденция со-

кращения поголовья и в итоге в сельскохозяйственных предприятиях не только не 

снизились объемы производства скота и птицы на убой в живом весе но, наобо-

рот, увеличились на 2% (таблица 2). 

При росте производства мяса в К(Ф)Х на 50% доля данной категории сель-

скохозяйственных товаропроизводителей в общем балансе производства и по-

требления мясопродукции по краю остается незначительной, динамика производ-

ства неустойчива. 

Положительным моментом можно отметить (согласно данных министер-

ства сельского хозяйства Пермского края) тот факт, что до 2008 года доля импор-

та в структуре ввозимой мясопродукции составляла до  35%, в 2009 году ввоз им-

портного мяса и мясопродукции на рынок Пермского края сократился в три раза 

(в пределах 11% от ввозимой продукции). Это было обусловлено не столько объ-

ективными факторами роста конкурентоспособности отечественной продукции, 

сколько падением курса рубля. 

Таблица 2  

Производство скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. т 

Производство 

Год 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2010 к 2000 

 +/- % 

Хозяйства всех  

категорий 151,7 129,3 124,9 124,8 115 117,5 121,2 -31 80 

С.-х.  
организации 85,6 77,7 78,9 81,6 79,9 84,5 87,6 2 102 

Хозяйства  

населения 64,8 50,1 43,9 41,1 33,2 31,4 31,8 -33 49 

К(Ф)Х 1,2 1,5 2,1 2,1 1,9 1,6 1,8 1 150 

 

Оценим потенциальную емкость рынка Пермского края (потенциальный 

спрос) с учетом количества населения и утвержденных рекомендаций по рацио-

нальным нормам потребления пищевых продуктов (таблица 3). 

Таблица 3  

Норма потребления мяса и мясопродуктов 

Группы продуктов Рекомендуемые объемы 

Мясо и мясопродукты, всего 

в том числе: 
       говядина 

       свинина 

70-75 кг/год/чел. 

 
25 кг/год/чел. 

14 кг/год/чел. 
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Норма потребления мяса и мясопродуктов составляет 70-75 кг/год. Соглас-

но уточненных данных население края на 01.01.2011 г составляет 2634,1 тысяч 

человек. То есть общий объем потребления мяса должен составлять 184,4-197,6 

тыс. тонн. Согласно данным статистики, потребление мясопродуктов составляет 

150-155 тыс. тонн. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов на одного 

человека в год не превышает 57,7 кг мяса в год, что соответствует 79,6% от реко-

мендуемого уровня. При этом всего 50-52% потребляемой мясопродукции произ-

водится на территории края. То есть краевое производство мясопродукции удо-

влетворяет лишь половину фактического и 40% потенциального объема спроса на 

мясо и мясопродукцию. 

Выводы и предложения. Масштаб и важность проблемы не возможно не 

оценить, поэтому решение вопросов обеспечения населения региона мясом и мя-

сопродукцией регионального производства впервые за историю Пермского края 

заложено в долгосрочную краевую целевую программу «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия в Пермском крае на 2013 - 2020 годы». [1, 2] 

В рамках Программы впервые заложено программно-целевое финансиро-

вание мясного скотоводства, предусмотрено достижение целевых показателей, 

например уровень регионального самообеспечения по отдельным видам продо-

вольствия, в том числе мяса. Также в качестве целевого ориентира прописаны по-

казатели по поголовью скота специализированных мясных пород.    

Несомненно, мероприятия данной Программы окажут положительное сти-

мулирующее влияние на рост производства мясопродукции, однако, плановые по-

казатели могут быть недостижимы в свете вступления Российской Федерации в 

ВТО. Поэтому, на наш взгляд, данный вопрос нуждается в более подробном изу-

чении. Нам еще только предстоит оценить последствия вступления в ВТО для ре-

гионального мясопродуктового подкомплекса и выработать меры для устойчивого 

развития в новых условиях. 
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посевов клевера лугового с тимофеевкой луговой на разных элементах склона. 

Указывается на необходимость проведения дополнительных мероприятий по 

борьбе с засоренностью в условиях транзитного элемента склона.  
 

Ключевые слова: агромикроландшафт, рельеф, склон, клевер, многолетние 

травы, засоренность, сегетальные виды. 
 

Агрофитоценоз – искусственное сообщество, созданное по заранее наме-

ченному плану, предусматривающему доминирование культурных растений [1, 

2]. Вместе с тем это изменѐнные деятельностью человека экосистемы, в которых 

действуют все природные экологические законы [3]. Сегетальные виды это неже-

лательный, но одновременно неотъемлемый компонент любого современного аг-

рофитоценоза.  

На территории Среднего Урала, в исследованиях проведѐнных А.С. Треть-

яковой [4], обнаружено 167 сорных видов из 125 родов, входящих в 30 семейств. 

Причѐм большинство таксономических единиц являются одно и маловидовыми. 

Большая часть сегетальных видов встречается в посевах зерновых культур (144 

вида), преимущественно в посевах яровых – 139 видов.  

По мнению некоторых авторов распределение сорных видов в пределах 

небольшой территории определяется экологическими, ценотическими и случай-

ными факторами и в меньшей степени культурным видом, хотя проявление ак-

тивности сегетала будет в наибольшей степени зависеть от доминанта. Следова-

тельно для устранения пятнистости засорения необходимо выравнивать эдафиче-

ские условия на всей территории агрофитоценоза [5].  

М.В. Марков [6] рассматривает видовой состав, структуру, взаимосвязь 

растений друг с другом и со средой, динамику сообществ, подчѐркивая при этом 

особенности местообитания агрофитоценоза. Число особей на единицу площади – 

плотность, зависит от агроприѐмов и определяет площадь питания отдельного 

растения. Решающее значение в структуре фитоценоза играют количественные 

отношения между видами, а также их фитоценотическая мощь. 

Одним из условий который определяет уровень важнейшей триады факто-

ров (температура, освещенность, влажность) является орографический [7]. Про-

дуктивность сегетальных видов в агрофитоценозах неодинакова на различных 

элементах ландшафта, что необходимо учитывать при формировании и внедрении 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия [8, 9, 10]. 

Целью исследований являлось установить особенности засоренности мно-

голетних трав на разных элементах агромикроландшафта (АМЛ).  
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Исследования по учѐту засорѐнности агрофитоценозов полевых культур на 

разных АМЛ проводились на восточном склоне Дерибинского урочища (г. Пермь) 

в 2008 – 2010 гг. Обследовались одновидовые и смешанные с тимофеевкой луго-

вой посевы клевера лугового при использовании травостоев на семена. В опыте 

использовались сорта: клевер луговой Пермский местный и тимофеевка луговая 

Утро. 

Схема опыта включала три варианта: одновидовые посевы клевера лугово-

го, тимофеевки луговой и смешанный посев клевера с тимофеевкой (бивидовой 

посев). Опыты закладывали на трѐх АМЛ, т.е. три однофакторных опыта: элюви-

альном (верхнее плато), транзитном (склон крутизной 3-4°) и аккумулятивном 

(подножие склона). В элювиально-транзитной части склон является слабовыпук-

лым, а в транзитно-аккумулятивной – слабовогнутым. Общая площадь делянки - 

18 м
2
.  

Агротехника в опыте общепринятая для Предуралья. Минеральные удоб-

рения внесены фоном в дозе N30P60K60. Норма высева (млн. всхожих семян на 

1 га): клевера лугового в одновидовом и бивидовом посевах – 5; тимофеевки лу-

говой в одновидовом посеве – 20; в бивидовом посеве – 10; яровой пшеницы сор-

та Иргина (покровная культура) – 5,5. Способ посева трав и покровной культуры 

рядовой, проведѐн сеялкой ССНП-16, со смешанным размещением культур в ряд-

ках бивидовых посевов. Покровная культура высевалась поперѐк посева трав. 

Установлено, что в элювиальном АМЛ почва дерново-среднеподзолистая 

среднесуглинистая, на транзитном АМЛ, дерново-среднеподзолистая среднесу-

глинистая слабосмытая. Почва элювиального АМЛ характеризовалась очень низ-

ким содержанием гумуса, близкой к нейтральной реакцией среды, средней обес-

печенностью подвижных форм фосфора и обменного калия. Почва транзитного 

АМЛ характеризовалась очень низким содержанием гумуса, слабокислой реакци-

ей среды, средней обеспеченностью подвижными формами фосфора и низким со-

держанием обменного калия. Почва аккумулятивного АМЛ характеризовалась 

низким содержанием гумуса, нейтральной реакцией среды, средней обеспеченно-

стью подвижными формами фосфора и обменного калия. Таким образом, в акку-

мулятивном АМЛ почва является более плодородной (таблица 1). 

Таблица 1  

Характеристика пахотного слоя почв разных АМЛ, 2009 
 

Агромикроланд-

шафт 
Почва 

Гумус, 

% 

Ммоль/100 г  

почвы V, 

% 
pHкcl 

Подвижные 

элементы,  

мг/кг почвы 
S Нг ЕКО 

Р2О5 К2О 

Вершина холма П2
Д
тАД 2,05 19,3 2,8 22,1 87 5,3 96 104 

Склон холма П2
Д
тАД↓ 1,43 18,0 3,2 21,2 85 5,0 83 89 

Подножие холма П2
Д г

тД 2,67 19,8 2,2 22,0 90 5,8 104 120 
 

Обследование территории опытного участка, проведѐнное в 2008-2011 гг. 

выявило довольно большое видовое разнообразие сегетальной флоры. Обнаруже-

но 64 сорных вида из 20 семейств, в том числе 26 малолетних и 39 многолетних 

растений. Засорѐнность полей 3-5 баллов. Преобладающими типами засорения 

являются корневищный и корнеотпрысковый. Анализ по экологическим и фито-



228 

 

ценотическим параметрам показал, что часто встречаются в посевах 20 (31 %) ви-

дов, 30 (47 %) видов встречаются довольно часто, а 14 (22 %) – единичны, 62 вида  

(97%) являются мезофитами, один вид (2 %) – щавель курчавый (Rumex crispus) - 

гигрофит, один вид (2 %) – лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) является ксе-

ромезофитом. Преобладают представители семейств - Сложноцветные (Asteraceae 

Dumort.), Хвощевидные (Eqvisetaceae Rich. ex DC), Яснотковые (Lamiaceae Lindl.), 

Дымянковые (Fumariaceae DC).  

Наиболее распространенные сорные виды встреченные на территории 

опытного участка: бодяк полевой (Cirsium arvense), осот полевой  (Sonchus arven-

sis), трѐхреберник обыкновенный (Matricaria perforate), одуванчик полевой (Ta-

raxacum offiсinale), пикульник обыкновенный (Galeopsis speciosa), будра плюще-

видная (Glechome gederaceae), хвощ полевой (Equisetum arvense), гречишка вьюн-

ковая (Poligonum convolvulus), редька дикая (Raphanus raphanistrum), ярутка поле-

вая (Thlaspi arvense), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris), 

мокрица средняя (Stellaria mediа),  мокрица злачная (Stellaria graminea), фиалка 

полевая (Viola  arvensis),  подмаренник цепкий (Gallium аparinae), вьюнок поле-

вой (Convolvulus arvensis).  

Отмечено, что в условиях вершины и склона холма видовой состав сорных 

растений во многом схожи. Среди малолетних сорняков преобладают - фиалка 

полевая (Viola  arvensis), пикульник обыкновенный (Galeopsis speciosa), среди 

многолетних - бодяк полевой (Cirsium arvense), осот полевой  (Sonchus arvensis), 

подмаренник цепкий (Gallium аparinae). Особенностью в засорѐнности склона 

холма является распространѐнность хвоща полевого (Equisetum arvense), что ука-

зывает (подтверждает агрохимические исследования) на повышенную кислот-

ность почвы в данном элементе склона по сравнению с вершиной и подножием 

холма. В условиях подножия холма отмечено усиление активности трѐхреберника 

обыкновенного (Matricaria perforate), будры плющевидной (Glechome 

gederaceae), ярутки полевой (Thlaspi arvense), и мокрицы средней (Stellaria 

mediа). Присутствие мокрицы и ярутки указывает на достаточную влажность поч-

вы в этой части склона. 

Чтобы выяснить насколько сильно различается температура почвенного 

покрова на глубине 10 и 20 см (в 2008 г), и 0 и 10 см (в 2009 и 2010 гг.) были про-

ведены измерения температуры в одно и тоже время (12:00 часов дня) через каж-

дые 15 дней совместно с определением влажности. Установлено, что температура 

почвы на склоне под клевером луговым I г.ж., на 0,1-0,3° выше, чем соответ-

ственно на вершине и в подножии. Различия отсутствуют только в периоды влаж-

ной и пасмурной погоды. 

Нами определялась влажность почвы на разных АМЛ под многолетними 

травами I г.ж. Различия влажности почвы на протяжении вегетационного периода 

в верхнем слое (десятисантиметровом) по элементам склона были незначительны. 

Кроме того, в верхнем слое отмечается максимальная нестабильность влажности 

особенно после незначительных осадков. Максимальной и одновременно наибо-

лее стабильной влажностью как в 2008 г., так и в 2009 г. характеризуется почва в 

слое 10-40 см. Начиная с глубины 10 см, на протяжении всего вегетационного пе-

риода наблюдаются различия влажности почвы по АМЛ. Более влажной оказа-

лась почва подножия холма, более сухой на склоне.  
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Подпокровные посевы многолетних трав I г.ж. и в частности клевера очень 

чувствительны к засорѐнности. Поэтому важно было установить закономерности 

засорения посевов на разных АМЛ. В 2008 г. максимальная засоренность много-

летних трав I г.ж., как в числовом (83 шт./м
2
), так и в массовом (212 г/м

2
) выраже-

нии отмечена на транзитном АМЛ. Количество сорняков на подножии холма со-

поставимо (72 шт./м
2
) с вершиной холма, но значительно меньше по биомассе су-

хого вещества (96 г/м
2
), что объясняется лучшим развитием растений покровной 

культуры в аккумулятивном АМЛ. В 2009 и 2010 гг. получены аналогичные ре-

зультаты.  

По сравнению с засорѐнностью трав I г.п. в травах II г.п. отмечено сниже-

ние активности малолетних видов и усиление активности многолетних видов, как 

по количеству, так и по биомассе (таблица 2). 

Таблица 2 

Засорѐнность семенных посевов многолетних трав I и II г.п. на разных АМЛ 
 

Травостой 

Всего  

сорняков 

В том числе 

многолетние малолетние 

г/м² шт./м² г/м² шт./м² г/м² шт./м² 

Травы I г.п., в среднем за две закладки (2009-2010 гг.) 

Вершина холма 

1. Клевер 42 24 18 6 24 18 

2. Клевер+ тим. 40 22 18 5 22 17 

3. Тимофеевка 63 34 32 10 31 24 

Склон холма 

1. Клевер 89 30 43 8 45 22 

2. Клевер+ тим. 80 25 38 6 42 19 

3. Тимофеевка 110 37 52 12 58 25 

Подножие холма 

1. Клевер 39 19 17 4 22 15 

2. Клевер+ тим. 37 17 18 5 19 12 

3. Тимофеевка 56 25 28 8 29 17 

Травы II г.п., 2010 г. 

Вершина холма 

1. Клевер 64 24 35 11 28 13 

2. Клевер+ тим. 55 22 30 10 25 12 

3. Тимофеевка 87 30 48 12 39 18 

Склон холма 

1. Клевер 93 32 49 13 43 19 

2. Клевер+ тим. 87 27 47 12 40 15 

3. Тимофеевка 122 34 62 16 60 18 

Подножие холма 

1. Клевер 49 22 26 8 24 14 

2. Клевер+ тимофеевка 42 20 21 8 20 12 

3. Тимофеевка 71 28 39 10 32 18 
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Так, на вершине холма в 2009 г. количество многолетних видов в однови-

довых посевах клевера составляло 6 шт./м
2
 (20 г/м

2
), а в 2010 г. (травы I г.п.) 

11 шт./м
2
 (35 г/м

2
). Тенденция в увеличении активности многолетних сегетальных 

видов отмечена на всех АМЛ. 

Таким образом, распределение сорных видов определяется в большей сте-

пени условиями агромикроландшафта, а их активность напрямую определяется 

фитоценотической активность культурного вида. Необходимо уделять больше 

внимания борьбе с засорѐнностью на транзитных АМЛ. Засорѐнность выше в од-

новидовых посевах. Активность сегетальных видов в фитоценозах многолетних 

трав II г.п. выше на транзитном и элювиальном АМЛ и минимальна на аккумуля-

тивном, что связано с лучшим развитием культур. В засорѐнности многолетних 

трав II г.п. возрастает участие многолетних видов.   
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ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОДНОВИДОВЫХ  

И СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ ГОРОХА И ПШЕНИЦЫ  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА ЗЕРНО И ЗЕРНОСЕНАЖ 
 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме повышения 

эффективности кормопроизводства за счет внедрения смешанных посевов зерно-

бобовых культур. Посредством полевого 3-х факторного опыта, затрагивается во-

прос влияния различных доз азотных удобрений на урожайность зерносенажа и 

зерна моно- и поливидовых посевов яровой пшеницы сорта Иргина и посевного 

гороха сорта Губернатор на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой поч-

ве. На основе полученных данных, отражающих продуктивность чистых и сме-

шанных посевов, установлено оптимальное соотношение зернового и зернобобо-

вого компонента в составе смеси в зависимости от характера использования ко-

нечного продукта. 

Ключевые слова: смешанные посевы, пшеница, горох, дозы азотных удоб-

рений. 
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Решение проблемы интенсификации выращивания однолетних кормовых 

культур можно решить за счет расширения видового и сортового разнообразия 

кормовых культур, адаптированных к местным почвенно-климатическим услови-

ям, а также за счет разработки научных основ формирования сложных агрофито-

ценозов с целью оптимизации продукционного процесса и управлением каче-

ством корма. Один из способов решения данной проблемы – совместное выращи-

вание зерновых и зернобобовых культур [1]. 

Удачное сочетание светового и воздушного режимов в смешанных посевах 

обуславливается тем, что зерновые и бобовые культуры не развивают большой 

листовой поверхности. Зерновые культуры сравнительно менее требовательны к 

влаге, чем бобовые культуры. Некоторые бобовые культуры при совместном про-

израстании улучшают влагообеспеченность зерновых культур [3]. 

Возделывание смешанных посевов зерновых и зернобобовых культур яв-

ляется одним из элементов перевода сельскохозяйственного производства на био-

геоценотическую основу, что означает, в первую очередь, отказ от монокультур, 

неустойчивых к болезням и лишенных своих природных союзников – других рас-

тений, микрофлоры и насекомых. Использование смешанных посевов является эко-

логически чистым приемом повышения эффективности кормопроизводства [3]. 

Зернобобовые оказывают положительное влияние на плодородие почвы. 

Так, за счет биологической фиксации азота они в состоянии без или с использова-

нием малых доз азотных удобрений не только образовать собственный урожай, но 

и оставлять в почве значительное количество азота, которое могут использовать 

совместно-выращиваемые или последующие культуры. Поэтому при расчете доз 

минеральных, и прежде всего, азотных удобрений, а также баланса питательных 

элементов, необходимо пользоваться данными о поступлении биологического 

азота применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям [2]. 

Цель исследований – определить влияние доз азотных удобрений на уро-

жайность зерна и зерносенажа одновидовых и смешанных посевов гороха и пше-

ницы при возделывании на дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве. 

Для решения поставленной цели в 2012 году на опытном поле Пермской 

ГСХА нами был заложен 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): В1 – К0P0; В2 – 

К60P60. 

Фактор С – дозы азотных удобрений: С1 – N0; С2 – N30; С3 – N60. 

Повторность в опыте 4-х кратная. Расположение делянок систематическое 

в 4 яруса. Варианты опыта, были представлены методом расщепленных (слож-

ных) делянок. 

В качестве удобрений в опыте использовали мочевину (46 % д.в.), простой 

суперфосфат (26 % д.в.), калий хлористый (60 % д.в.). Удобрения вносили вруч-

ную под предпосевную культивацию. Агротехника в опыте общепринятая для 

Предуралья. Размер делянок приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Размер делянок в опыте 
 

Размеры Длина, м Ширина, м Площадь,м
2 

Общий размер делянки для фактора А 25 36 900 

Общий размер делянки для фактора В 25 18 450 

Общий размер делянки для фактора С 25 6 150 

Размер учетной площади 20 2 40 

Защитные полосы между делянками 25 2  

Общая площадь под опытом   18000 

 

Объектами исследований были – яровая пшеница сорта Иргина и горох по-

севной сорта Губернатор. Посев проводился 5 мая 2012 года. Норма высева куль-

тур в чистом виде 7 и 1,4 млн. шт. всхожих семян на гектар соответственно. Уборка 

урожая проводилась прямым методом учета, в два приема в такой последователь-

ности: половина делянки убиралась на зерносенаж в начале восковой спелости 

пшеницы, часть – прямым комбайнированием на зерно при достижение восковой 

спелости злакового компонента. 

Почва опытного участка характеризовалась очень высоким содержанием 

подвижных форм фосфора и обменного калия. В целом, условия минерального 

питания для гороха посевного и яровой пшеницы были хорошими, что оказало 

положительное влияние на продуктивность возделываемых культур. 

В целом, температурные условия благоприятствовали формированию 

урожая зерна и зерносенажа, как пшеницы, так и гороха. Из-за высокой влажно-

сти и обильного количества осадков наблюдалось полегание посевов гороха к 

уборке. 

По результатам проведенного опыта, при изучении влияния доз азотных 

удобрений на фоне фосфора и калия на урожайность зерносенажа в одновидовых 

и смешанных посевах гороха и пшеницы были получены следующие данные, ука-

занные в таблице 2. 

Наибольшая урожайность 172,2 ц/га получена при возделывании смеси с 

соотношением пшеницы и гороха 25/75 %. Высокий уровень урожайности полу-

чен также в варианте с равным соотношением 50/50 % – 127,5 ц/га. Одновидовой 

посев пшеницы уступает по урожайности гороху и горохо-пшеничной смеси. 

По главным эффектам внесение фосфорно-калийных удобрений оказало до-

стоверное влияния на урожайность одновидовых и смешанных посевов гороха и 

пшеницы. Прибавка от внесения фосфорно-калийных удобрений составила 27 ц/га 

(при НСР05 4,8 ц/га). 

Третий изучаемый фактор – дозы азотных удобрений. Применение азотных 

удобрений не оказало влияния на урожайность. При увеличении доз азотных 

удобрений с 30 кг/га д.в. до 60 кг/га д.в. урожайность уменьшилась с 112,8 до 

106,3 ц/га.  



233 

 

Таблица 2 

Влияние минеральных удобрений на урожайность зерносенажа одновидовых  

и смешанных посевов гороха и пшеницы, ц/га 

 

При возделывании пшеницы на зерносенаж в чистом виде на окультурен-

ных дерново-подзолистых почвах наибольшая урожайность 77,9 ц/га получена в 

варианте без внесения азотных удобрений. На горохе и в смешанных посевах 

применение азотных удобрений по фону Р60К60 приводило к снижению урожайно-

сти. Это объясняется тем, что при благоприятных условиях бобовые растения мо-

гут получить большую часть азота в результате симбиотической азотфиксации азо-

та воздуха. В этом случае горох не нуждается в применении азотных удобрений. 

Потребление азота пшеницей идет в течение всей вегетации. 

При проведении исследований по изучению влияния доз азотных удобре-

ний на урожайность зерна одновидовых и смешанных посевов гороха и пшеницы 

были получены следующие данные (таблице 3). 

Наибольшая урожайность зерна (35,7 ц/га) при выращивании в смеси пше-

ницы и гороха получена при соотношении 50/50 и 25/75 % соответственно. Более 

высокая продуктивность монопосевов (34,7 ц/га) изучаемых культур, получена 

при возделывании гороха. Преимущество поливидовых посевов, при соотноше-

нии 50/50 и 25/75 % (прибавка урожая 7,8 ц/га при НСР05 = 2,25) доказано только 

относительно чистого посева яровой пшеницы. Применение фосфорно-калийных 

удобрений в независимости от доз азотных удобрений не оказало существенного 

влияния на урожайность зерна. В целом по опыту, применение азотных удобре-

ний приводило к достоверному снижению урожайности. 

Соотношение  

компонентов  

смеси (А) 

Дозы фосфора  

и калия (В) 

Дозы азота (С) Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 

2,25 
N0 N30 N60 

Пшеница 100 % 
Р0К0 50,5 57,3 52,5 

60,9 
Р60К60 77,9 65,9 61,3 

Пшеница 75 % + 

горох 25 % 

Р0К0 65,4 92,8 70,5 
92,1 

Р60К60 107,2 125,1 91,8 

Пшеница 50 % + 

горох 50 % 

Р0К0 119,4 104,7 124,6 
127,5 

Р60К60 130,5 168,2 117,9 

Пшеница 25 % + 

горох 75 % 

Р0К0 158,1 110,0 142,3 
172,2 

Р60К60 201,8 212,1 209,0 

Горох 100 % 
Р0К0 84,8 81,1 103,1 

91,8 
Р60К60 81,8 110,4 89,7 

Cреднее по С, НСР05 гл. эфф. = 7,4 
С1 С2 С3 

 
107,7 112,8 106,3 

Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 4,8 
В1 94,2 

В2 121,2 

НСР05 для частных различий 

А 5,52 

В 1,88 

С 2,33 
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Таблица 3 

Влияние минеральных удобрений на урожайность зерна одновидовых  

и смешанных посевов гороха и пшеницы, ц/га 

Cоотношение 

компонентов  

смеси (А) 

Дозы фосфора 

и калия (В) 

Дозы азота (С) 
Среднее по А, НСР05 

гл. эфф. = 2,25 N0 N30 N60 

Пшеница 100 % 
Р0К0 25,2 23,0 27,1 

27,9 
Р60К60 32,5 29,5 29,9 

Пшеница 75 % + 

горох 25 % 

Р0К0 34,1 28,3 27,3 
29,6 

Р60К60 30,7 30,3 27,3 

Пшеница 50 % + 

горох 50 % 

Р0К0 37,8 35,8 38,9 
35,7 

Р60К60 38,5 37,6 30,4 

Пшеница 25 % + 

горох 75 % 

Р0К0 42,5 37,5 38,1 
35,7 

Р60К60 38,3 30,8 27,1 

Горох 100 % 
Р0К0 34,6 34,8 37,2 

34,7 
Р60К60 35,4 33,0 33,2 

Среднее по С, НСР05 гл. эфф. = 0,81 
С1 С2 С3 

 35,0 32,1 31,6 

Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 1,13 
В1 33,2 

В2 32,3 

НСР05 для  

частных различий 

А 5,47 

В 4,39 

С 2,57 
 

Анализ частных различий показывает, что при возделывании пшеницы 

урожайность культуры снижалась с внесением фосфорно-калийных удобрений и 

доз азота 30 и 60 кг/га. Эффективность фосфорно-калийных удобрений при возде-

лывании чистого гороха не зависимо от доз азота остается не доказанной. Досто-

верное снижение урожайности от внесения возрастающих доз азота, отмечено при 

использовании фосфорно-калийных удобрений только на смешанных посевах 

пшеницы и гороха с преобладанием бобового компонента. Это обусловлено тем, 

что в указанном варианте растения развивали большую биомассу и сильно поле-

гали. Все это затрудняло уборку и увеличивало потери при ее проведении. Слабое 

действие удобрений объясняется высокой окультуренностью и обеспеченностью 

почвы элементами питания. 

При анализе всех изучаемых факторов, максимальная урожайность зерна в 

опыте была получена в варианте с минимальным содержанием злакового компо-

нента (пшеница 25 % + горох 75 %) при внесении фосфорно-калийных удобрений. 

Дополнительное внесение азота не обеспечивает достоверное повышение уро-

жайности. 

На основании данных полученных в результате закладки полевого опыта и 

проведенных исследований, можно сделать следующие выводы. 

Смешанные посевы злаковых и зернобобовых культур имеют преимуще-

ство перед одновидовыми, независимо от вида конечной продукции. Прежде все-

го, это обусловлено более продуктивным расходом почвенной влаги и дифферен-
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цированным характером использования элементов питания компонентами в сме-

шанных посевах. 

Фосфорно-калийные удобрения оказали слабое действие на уровень уро-

жайности посевов не зависимо от соотношения и вида компонентов. Прежде все-

го, это связано с биологическими особенностями возделываемых культур и высо-

кой окультуренностью почвы опытного участка.  

Одностороннее использование азотных удобрений повышало урожайность 

смесей в целом по всему опыту. Применение возрастающих доз азота на фоне 

фосфорно-калийных удобрений приводило к закономерному снижению количе-

ства продукции с единицы посевной площади. 

При возделывании смешанных посевов, максимальные прибавки урожая на 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почве независимо от типа продукции 

были получены при одностороннем внесении азота в дозе 30 кг/га. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ  

В УСЛОВИЯХ МЕЛКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Мелкое и разрозненное землепользование в Северо-западном регионе 

Азербайдажна, так же как и во всех регионах, явилось причиной снижения плодо-

родия почв. В деле восстановления плодородия почв стимулирование и поддерж-

ка развития почвенных микроорганизмов приобретает важное значение. Осу-

ществление указанных мероприятий сыграет значительную роль в улучшении 

плодородия почвы. 
 

Ключевые слова: почва, плодородие, землепользование, микрофлора, живое 

вещество, эффективные микроорганизмы. 
 

Главная и самая важная функция устойчивого развития в сельском хозяй-

стве является удовлетворение постоянно растущей потребности населения в про-

дуктах питания. Устойчивое развитие в сельском хозяйстве в первую очередь 

неразрывно связано с почвой – главнейшим элементом ресурсного потенциала 

этой отрасли производства. Несмотря на то, что исследования  в области рацио-

нального использования и охраны почвенных ресурсов проводятся во многих 

научных центрах, проблемы экологизации земледелия сегодня ещѐ не полностью 

решены. С этой точки зрения в условиях мелкого и розничного землепользования 
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в Азербайджане охрана плодородия почв является самой большой задачей стоя-

щей перед учѐными и специалистами. 

Ежегодное внесение в почву в течение длительного периода времени  зна-

чительных количеств синтетических химических средств производства (мине-

ральных удобрений, пестицидов, гербицидов и т.п.) во имя достижения высоких 

урожаем с единой посевной площади, а также внедрение тяжѐлой сельскохозяй-

ственной техники стало главной причиной постепенного загрязнения и уплотне-

ния почв. Внесѐнные в почву синтетические химические вещества отрицательно 

влияют на процессы, происходящие в ней, в том числе, на развитие и деятель-

ность почвенных микроорганизмов и дождевых червей, осуществляющих пре-

вращение органических остатков растительного и животного происхождения в 

гумус, а также на развитие и деятельность полезной фауны, обеспечивающей 

естественную регуляцию численности вредных организмов. В результате такого 

хаотичного внедрения синтетических химических средств наносится неотврати-

мый ущерб биологическому круговороту питательных элементов. 

Проводимые в республике работы в направлении формирования правовой 

базы в этой области достойны внимания. Так, в 2008-ом году Милли Меджлис  

(Парламент) Азербайджанской Республики принял закон «Об экологическом 

сельском хозяйстве», в основные цели которого включены нижеследующие  

Стимулирование  и усиление биологических круговоротов в системе 

земледелия, включая микроорганизмы, почвенную флору и фауну, растения и  

животные; torpaq münbitliyinin  uzunmüddətli saxlanılması və stimullaşdırılması; 

 Возможно широкое внедрение восстанавливаемых ресурсов в местных 

системах земледелия;  

 Создание закрытой системы круговорота органических питательных 

элементов. 

Используя почву как средство производства, мы непосредственно влияем 

на еѐ свойства, режимы и плодородие, а также на природные факторы процесса 

почвообразования, что в сильной степени изменяет весь этот процесс. В итоге 

почва становится не только предметом труда человека, но и в то же время продук-

том его труда. Таким образом, почву следует изучать и как особое природное те-

ло, и как средство производства, и как предмет внедрения и аккумуляции челове-

ческого труда, а также в определѐнной степени как плод этого труда [3] .  

Главнейшим же фактором, влияющим на снижение плодородия почв, явля-

ется сложившаяся практика мелкого и розничного землепользования. Существу-

ющая в настоящее время в Азербайджане практика мелкого и розничного земле-

пользования способствует ускоренному снижению плодородия почв, их забро-

шенности, усилению процесса опустынивания в различных регионах страны, 

снижению производства продукции, конкурентоспособности из-за малых объѐмов 

продукции выносимых на рынок и наконец, создает предпосылки для усиления 

экологической напряжѐнности.   

Одним из главнейших направлений экологизации земледелия является 

охрана плодородия почв, организация экологического контроля над всеми прово-

димыми агротехническими приѐмами, поддержка жизнедеятельности почвенных 

микроорганизмов, в том числе, определѐнного гомеостаза (стабильности количе-

ства микробов) их состава и количества [4].  
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Почвенное плодородие создается миллиардами почвенных бактерий, 

микроскопических грибов, червей и другой живностью называемой «живое 

вещество». Перерабатывая органические растительные остатки и минеральные 

вещества бактерии обеспечивают питание дождевых червей, а они в свою очередь 

пропуская через свой кишечно-желудочный тракт переработанную почву 

выделяют еѐ очень богатой перегнойными веществами.  Именно копролиты – по-

следние продукты переработки в значительной степени улучшают структуру и 

плодородие почвы. Почвенные черви производят с гектара более 120 тонны ко-

пролитов. Насколько больше в почве полезных микроорганизмов, настолько же 

больше и количество других обитателей почвы, повышающих еѐ плодородие и в 

конечном результате создается стимул для стабильного и качественного урожая. 

С другой стороны углекислый газ, являющийся главнейшим компонентом про-

цесса фотосинтеза растений, играет важную роль в их питании. Благодаря дыха-

нию микроорганизмов и другой почвенной живности углекислый газ накаплива-

ется в почве намного больше, чем в атмосфере и посредством возделывания поч-

вы еѐ запасы можно ещѐ более увеличить.    

В.И. Вернадским установлено, что «живое вещество» обитает в слое поч-

вы толщиной 5-15 см. Поэтому поверхностный слой почвы до 5 см, заселѐнный 

более малым количеством живых организмов следует возделывать на глубину в 5 

см. Однако нижний слой почвы эффективно возделывать не переворачиванием, а 

рыхлением.  Это связано с тем, что в почвенном слое 8-10 см обитают аэробные 

бактерии, которым требуется воздух. В более глубоких слоях обитают анаэроб-

ные бактерии для которых воздух оказывает смертельное влияние. Поэтому глу-

бокая вспашка вызывает массовую гибель как аэробных, так и анаэробных бакте-

рий и в результате приводит к снижению плодородия почвы [4].  

Как отметил Е.И.Слашинин сущность плодородия почв заключается 

именно в «кормлении» обитающих в почве бактерий и других живых организмов. 

Сначала надо накормить микробов и червей, чтобы они затем в свою очередь 

накормили растения. Ни минералы, и ни органические соединения 

самостоятельно не могут перейти в усвояемую форму. Эту функцию выполняют 

почвенные обитатели и следовательно их развитие надо постоянно поддерживать 

[5]. Такая постановка вопроса на фоне существующих почвенных проблем требу-

ет от специалистов аграрников и фермеров изменения традиционного мышления 

и отказа от глубокой отвальной вспашки. Как мы выше отметили, интенсивная 

химизация сельского хозяйства в неизмеримо большой степени подавило главных 

восстановителей почвенного плодородия – микрофлору и другую живность поч-

венного сообщества.  

Микроорганизмы, существуя в природе группами, бок о бок, создают под-

держивающие друг друга длинные питательные, защитные симбиотические цепи. 

Разрыв, происходящий в одной из этих цепей, может привести к гибели других 

штаммов. Проблема повышения плодородия усложняется тем, что рядом с сози-

дающими (регенеративными) микроорганизмами существуют и патогенные (де-

генеративные) микроорганизмы. Почвам, где преимущество составляют анабио-

тические или же регенеративные микроорганизмы присуще стабильное высокое 

плодородие. На таких почвах растения развиваются очень хорошо, они устойчивы 

к заболеваниям и вредителям. На этих почвах, без химических удобрений и пе-
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стицидов наблюдается постоянное поддерживание стабильного плодородия. Од-

нако на почвах, где наблюдается превалирование дегенеративных или же пато-

генных микроорганизмов развитие растений отстает, они подвержены отрица-

тельному влиянию болезней и вредителей и требуется применение минеральных 

удобрений и пестицидов. Следует отметить, что тенденция расширения такого 

подверженного деградации, обеднѐнного состояния почвы наблюдается даже в 

странах с высоким уровнем агротехнологий. Интенсивная  химизация, сопровож-

даемая безудержным использованием пестицидов и минеральных удобрений, а 

также внедрение тяжѐлой сельскохозяйственной техники  на почвах под сельско-

хозяйственным производством уничтожает микрофауну и другие полезные орга-

низмы почвенного сообщества, являющиеся основными восстановителями поч-

венного плодородия.  

Все эти негативные факторы поставили перед наукой задачу создания 

устойчивого симбиоза микроорганизмов, способствующих стабильному питанию 

растений и подавлению патогенной микрофлоры.  

Японский учѐный Теро Хига в 1988 году впервые на основании изучения 

более чем 3000 основных штаммов обеспечивающих деятельность почвенных 

микроорганизмов открыл сущность их взаимосвязанных регенеративно-

дегенеративных связей. Теро Хига отобрав 86 самых сильных по регенеративным 

качествам и выполняющим все функции по питанию растений, защите их от бо-

лезней и оздоровлению почвенной среды штаммов и присвоил им название «эф-

фективные микроорганизмы» (ЭМ) [2]. 

С созданием препарата ЭМ была создана новая технология земледелия, ко-

торая ознаменовала новую эру экологического земледелия. Внедрение этой но-

вейшей технологии обеспечивает как получение экологически чистого урожая, 

так и повышение урожайности в 1,5 раза. 

Несмотря на то, что в настоящее время земледельцы республики пока не 

имеют практической возможности использования этого препарата благодаря 

внедрению определѐнных агротехнических приѐмов возможно улучшить жизне-

деятельность полезной почвенной флоры и фауны. Так, например, внедрение ор-

ганических удобрений и препаратов, стимулирующих развитие и деятельность 

микроорганизмов и другой полезной живности считается одним из наиболее бла-

гоприятно действующих экологических методов повышения плодородия почв. 

Исследования, проведѐнные в течение многих лет, одновременно наблюдения, 

проведѐнные в различных фермерских хозяйствах в Западном регионе Азербай-

джана в рамках выполнения международных проектов, дают основание прийти к 

такому заключению, что в условиях мелкого землепользования, где использова-

ние севооборота является невозможным, внедрение органических удобрений и 

биопрепаратов дает хорошие результаты. Например, внедрение в почву навоза из 

расчѐта 10-20 т/га (или же 7-10 т компоста) совместно с внесением 1,5-2,0 т био-

гумуса способствует значительному улучшению деятельности почвенных микро-

организмов и дождевых червей и в конечном результате обеспечивает стабильное 

улучшение почвенного плодородия.  
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Ключевой проблемой современного земледелия было и остается производ-

ство зерна. Наиболее важной зерновой и социально значимой культурой России 

является яровая пшеница, которая составляет в валовом сборе зерна приблизи-

тельно 23 % [14]. 

Средняя урожайность пшеницы по России в 2011 году составила 29,3 ц/га, 

в Пермском крае – 17,7 ц/га [3, 6]. Урожайность определяют не только почвенно-

климатические условия выращивания, но и агротехника. Для получения высокого 

уровня урожайности надлежащего качества необходимо создавать благоприятные 

условия выращивания, одним из которых является питание растений. Установление 

оптимальных условий питания культур составляет одну из важнейших задач обще-

го комплекса мероприятий, направленных на повышение количества и качества 

урожая зерна, поэтому существует необходимость применения удобрений [1, 10]. 

Рациональное применение удобрений является одним из путей снижения 

себестоимости растениеводческой продукции. Однако это может произойти в том 

случае, когда затраты, связанные с их применением, не превышают стоимости 

прибавки урожая. В современных экономических условиях достичь этого не про-

сто. С каждым годом возрастает диспаритет цен на промышленную и сельскохо-

зяйственную продукцию, что зачастую делает невозможным получение экономи-

ческого эффекта от внесения удобрений. В первую очередь это касается зерновых 

культур, так как в последние годы темпы удорожания удобрений значительно 

превышают темпы роста цен на зерно [12, 15]. 

Стоимость муки и хлеба напрямую зависит от ситуации на рынке зерна. В 

Пермский край зерно для хлебопечения ввозится из других регионов (Омск, Кур-

http://vernadsky.lib.ru/
http://forum.vinograd.info/archive/index.php?t-3643.html
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ган, Сибирь и Алтай), так как выращенное в крае зерно яровой пшеницы характе-

ризуется низкими хлебопекарными показателями качества и практически все ис-

пользуется на фураж.  

Из вышеизложенного следует, что изыскание путей, позволяющих снижать 

себестоимость производства яровой пшеницы и повышать хлебопекарные каче-

ства зерна – вопрос весьма актуальный. 

Цель исследований – изучить эффективность применения доз азотно-

калийных удобрений на урожайность и качество яровой пшеницы, выращиваемой 

на почвах с высоким содержанием подвижного фосфора. 

Исследования проводили на учебно-научном опытном поле ФГОУ ВПО 

Пермская ГСХА в длительном многолетнем стационарном опыте кафедры агро-

химии. Высокое содержание подвижного фосфора в почве получено в результате 

длительного внесения органических и минеральных удобрений. В 2011 году в со-

ответствии со стандартной методикой [2] был заложен полевой опыт по следую-

щей схеме: Фактор А – дозы калийных удобрений, кг д.в./га: А0 – 0, А1 – 30, А2 – 

60, А3 – 90. Фактор В – дозы азотных удобрений, кг д.в./га: В1 – 30, В2 – 60. По-

вторность вариантов в опыте различная, расположение делянок систематическое в 

два яруса. Общая площадь делянки фактора А 300 м
2
, фактора В – 150 м

2
; учѐтная 

площадь делянок частных различий – 80 м
2
. Доза 60 кг д.в./га является средней 

рекомендуемой в Предуралье при выращивании яровой пшеницы [7, 9]. Для уста-

новления оптимальных доз азотных и калийных удобрений под пшеницу, выра-

щиваемую на почвах с высоким содержанием подвижного фосфора, нами среде-

нерекомендуемая доза была уменьшена на ½ (для азота и калия 30 кг д.в./га) и 

увеличена на ½ (для калия 90 кг д.в./га). Кроме этого уменьшенные дозы могут 

являться оптимальными для ресурсосберегающей технологии выращивания пше-

ницы. Из азотных удобрений использовали аммонийную селитру, калийных – ка-

лий хлористый, которые вносили вручную под предпосевную культивацию.  

Почва – дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, характеризуется 

слабокислой реакцией среды (5,0-5,2), высоким содержанием подвижного фосфо-

ра (153,9-248,7 мг/кг почвы) и от среднего до повышенного содержанием по-

движного калия (103,9-152,8 мг/кг почвы). 

В опыте выращивали яровую пшеницу районированного сорта Горно-

уральская. В результате сортоиспытаний установлено, что сорт отзывчив на удоб-

рения, устойчив к кислой реакции среды и высокоустойчив бурой ржавчине. Дан-

ные характеристики сорта важны для условий Пермского края, так как около 50 % 

почв пашни характеризуются кислой реакцией среды и основная болезнь зерно-

вых – бурая ржавчина [11].  

Как показал анализ почвы, уровень подвижного фосфора и калия является 

оптимальным для выращивания зерновых культур, поэтому можно предположить, 

что лимитирующим элементом будет азот. Для определения обеспеченности рас-

тений азотом и эффективности применения азотных удобрений нами были опре-

делены аммонийная и нитратная формы азота в почвенных образцах, отобранных 

до внесения удобрений. Содержание аммонийного азота в почве варьирует от 11,9 

до 22,2 мг/кг почвы, нитратного от 6,6 до 18,7 мг/кг почвы. Общее содержание 

минерального азота на вариантах опыта до внесения удобрений варьирует от 19,5 

до 34,4 мг/кг почвы, что соответствует низкой обеспеченности почвы азотом, по-
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этому отзывчивость растений на внесение азотных удобрений на данной почве 

будет высокой. 

Многолетними исследованиями установлено, что в условиях Нечернозем-

ной зоны на первом месте по эффективности для зерновых стоят азотные удобре-

ния, затем фосфорные и калийные. При недостатке азотного питания образуется 

недостаточное количество колосков в колосе, что в дальнейшем ведет к недобору 

урожая культуры. Удобрения, особенно азотные, являются действенным факто-

ром регулирования структуры урожайности и тем самым величины урожайности 

[4, 5, 8, 13]. 

Учѐт урожайности пшеницы проводили сплошным методом в фазу полной 

спелости зерна. В опыте получен довольно высокий уровень урожайности (32,5-

37,9 ц/га). Математическая обработка результатов показала, что на урожайность 

пшеницы достоверное влияние оказали вносимые дозы азотных удобрений, а 

также совместное применение азотных и калийных удобрений (рис. 1). 

 

Рис. 1. Зависимость урожайности пшеницы от доз калия и азота 

Установлено, что с увеличением вносимой дозы калия и при применении 

доз азота значительных изменений не наблюдается. Возможно, это объясняется 

тем, что растения пшеницы хорошо обеспечены калием, содержащимся в почве. 

Следует отметить, что более высокая урожайность наблюдается в вариан-

тах, где применяли азотные удобрения в дозе 60 кг д.в./га. В варианте N30K0 уро-

жайность была на уровне 33,4-37,4 ц/га, при увеличении дозы азота до 60 кг/га 

составила 34,7-39,7 ц/га. Аналогичная закономерность наблюдается в вариантах с 

дозами калия 30 и 60 кг/га. Максимальная урожайность получена в варианте 

N60K30 и составила 37,9 ц/га. При внесении калия в дозе 90 кг/га отмечено сниже-

ние урожайности с увеличением вносимой дозы азота [1, 8, 12]. 

Для мукомольной промышленности зерно яровой пшеницы должно харак-

теризоваться следующими характеристиками: натура зерна не ниже 750 г/л, со-

держание белка – 14 % и клейковина I и II группы [1]. 

Натурный вес зерна по вариантам опыта варьировал в диапазоне от 721 до 

828 г/л. Внесение N30K90 и N60K30 обеспечили минимальную натуру зерна (732 и 

721 г/л соответственно), поэтому такое зерно не может быть использовано для 

мукомольной промышленности.  
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По содержанию белка, зерно, полученное в вариантах N60К60 и N30К90, от-

носится ко второму классу, т.е. кормовое. В остальных вариантах зерно имеет вы-

сокое содержание белка (14,3-15,9 %), т.е. может быть использовано в мукомоль-

ной промышленности.  

По содержанию клейковины зерно, полученное в опыте относиться к I и II 

группе (29,2-36,4 %) и может быть использовано для получения муки, употребля-

емой хлебопечении, исключением являются варианты N30K0 и N30K30, где зерно 

по содержанию клейковины относится к III группе и не подходит для выпечки. 

Таким образом, в условиях Пермского края для получения продоволь-

ственного зерна яровой пшеницы необходимо размещать посевы на почвах с вы-

соким содержанием подвижного фосфора, средним и повышенным содержанием 

калия и вносить 60 кг/га азота. 
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Использование новых информационных технологий позволяет преодолеть 

возрастающую степень антропогенной нагрузки на агроэкосистемы и несовер-

шенствование методов прогноза последствий этого воздействия. Именно интен-

сификация сельскохозяйственного производства, наряду с отсутствием надежных 

методов прогнозирования, привела к негативным последствиям, с которыми насе-

годняшний день столкнулись земледельцы. В настоящее время созданы все усло-

вия, чтобы реализовывать новые технологии земледелия, но наиболее слабым 

звеном в этих технологиях является отсутствие эффективных методов прогнози-

рования результатов. Инструментами формирования комплекса рекомендаций 

прогнозирования являются динамические модели продукционного процесса куль-

тур. Использование таких моделей позволяет в оперативном режиме оценивать и 

прогнозировать влияние управляющих воздействий на ход продукционного про-

цесса растений [6, 7]. 

Цель исследований – разработать модели прогнозирования урожайности и 

качества зерна яровой пшеницы, выращиваемой на дерново-мелкоподзолистых 

тяжелосуглинистых почвах в условиях Пермского края. 

Исследования проводили в полевом опыте на учебно-научном опытном 

поле Пермской ГСХА. Закладка опыта с яровой пшеницей произведена в соответ-

ствии со стандартной методикой [1] по следующей схеме: 1. Контроль (без удоб-

рений); 2. (РК)60 – фон 1; 3. Фон 1 + N20; 4. Фон 1 + N40; 5. Фон 1 + N60; 6. (РК)90 – 

фон 2; 7. Фон 2 + N20; 8. Фон 2 + N40; 9. Фон 2 + N60. Повторность вариантов в 

опыте четырѐхкратная, размещение делянок систематическое, в два яруса. Посев-

ная площадь делянки 75 м
2
, учѐтная – 36 м

2
. В качестве первого фона использова-

ны средние рекомендуемые дозы фосфора и калия для яровых зерновых культур в 

Предуралье. На втором фоне дозы удобрений увеличены в 1,5 раза, т.к. клевер, 

являющийся предшественником пшеницы, выносит значительное количество 

фосфора и калия из почвы, в результате чего последующие культуры могут испы-
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тывать недостаток в этих элементах. Доза азота 60 кг/га – среднерекомендуемая, 

являющаяся, оптимальной для яровой пшеницы в условиях Предуралья [4, 5, 8, 9]. 

С целью установления наиболее эффективного сочетания биологического и тех-

нического азота в схему включены варианты с уменьшенными относительно опти-

мальной на ⅓ (40 кг/га) и ⅔ (20 кг/га) дозами азота. Удобрения вносили вручную 

под предпосевную культивацию. В опыте выращивали пшеницу сорта Иргина. 

Почва под опытом дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая 

среднеокультуренная, характеризуется среднекислой реакцией почвенной среды 

(рН 5,0), средним содержанием гумуса (2,34 %), средней обеспеченностью по-

движным фосфором (93,9 мг/кг почвы), повышенной – подвижным калием 

(131,0 мг/кг почвы). 

Учѐт урожайности пшеницы проводили в фазу полной спелости зерна пря-

мым методом. Полученные результаты представлены в таблице 2. Отмечено по-

ложительное влияние азотных удобрений на урожайность пшеницы, возделывае-

мой по пласту клевера 2 г.п. На фоне (РК)60 внесение возрастающих доз азотных 

удобрений увеличило урожайность пшеницы на 0,02-0,59 т/га, на фоне (РК)90 – на 

0,28-0,47 т/га. Оптимальной дозой азота на изучаемых фонах является 40 кг/га, 

где отмечена максимальная прибавка урожайности. Установлена сильная корре-

ляционная взаимосвязь между урожайностью пшеницы и дозами азотных, фос-

форно-калийных удобрений (r = 0,656 и 0,710 соответственно). 

Продуктивность зерновых культур зависит от двух основных элементов 

структуры – количества продуктивных стеблей и продуктивности колоса. Иссле-

дованиями установлено, что недостаток азотного питания приводит к уменьше-

нию периода кущения и недостаточному количеству колосков в колосе, что при-

водит к недобору урожая [2, 4]. 

Повышение урожайности пшеницы при внесении удобрений связано, 

прежде всего, с изменением количества продуктивных стеблей (r = 0,965). Так, на 

фосфорно-калийных фонах сформировалось 369-382 стеблей, а в вариантах с 

азотными удобрениями – 370-425 стеблей на м
2
. В меньшей степени повлияла на 

урожайность продуктивность колоса (r = 0,475), которая в удобренных азотом ва-

риантах была несколько выше, чем в фоновых – 0,90-0,97 против 0,87-0,89 г. 

Многочисленные исследования показали, что для установления количе-

ственной зависимости между урожайностью культур и дозами удобрений лучшей 

математической моделью является уравнение со степенями для факторов – 0,5 и 

1, для парных взаимодействий – 0,5 [3, 6]. 

При примении трѐх видов удобрений (N, P, K) общий вид такой функции 

выражается следующим уравнением: 
 

0,5 0,5 0,5

0 1 2 3 4 5 6y a a a a a a aΝ Ν P P Κ Κ  

Указанная модель лучше, чем квадратичная, так как отражает часто 

наблюдающиеся в опытах изменения урожайности: резкое увеличение при внесе-

нии средних доз удобрений, и медленное – при высоких дозах. 

Нами исследована зависимость между урожайностью пшеницы (y1, т/га) и 

количеством продуктивных стеблей (S, шт./м
2
), получена модель: 

 

y1=5,877577+0,028544S – 0,70763S
0,5

                                             (1) 
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Зная количество продуктивных стеблей можно рассчитать примерный уро-

вень урожайности (табл. 1). 

Таблица 1 

Зависимость урожайности пшеницы от продуктивного стеблестоя 
 

Количество продуктивных стеблей, шт./м
2
 Теоретическая урожайность, т/га 

300 2,18 

320 2,35 

340 2,53 

360 2,73 

380 2,93 

400 3,14 

420 3,36 

 
По результатам, полученных в опыте данных, разработана производствен-

ная функция (т.е. регресионная модель), характеризующая количественную зави-

симость между урожайностью (y, т/га) и дозами азотных (N, кг д.в./га), фосфор-

ных (P, кг д.в./га) и калийных (K, кг д.в./га) удобрений. Эта модель имеет следу-

ющий вид: 

y = 2,518274 – 0,00508 N – 0,08979 P + 0,100003 K+ 

                     +0,086973 N
0,5

 – 1,0460745 P
0,5

 + 0,990175 K
0,5

                 (2) 

Используя данную модель можно прогнозировать урожайность яровой 

пшеницы (табл. 2). 

Как показывают рассчѐтные данные, отклонение теоретических значений 

от фактических составляет 0,00-0,09 т/га, что говорит о высокой точности полу-

ченной модели, т.е. данную модель можно использовать для прогноза уровня 

урожайности яровой пшеницы при применении доз минеральных удобрений. 

Таблица 2 

Тренд урожайности яровой пшеницы и отклонение от него 

Дозы, кг/га Фактическая 

урожайность, 

т/га 

Теоретическая  

урожайность (тренд), 

т/га 

Абсолютное  

отклонение от тренда, 

т/га (±) 
N P K 

0 0 0 2,52 2,52 0,00 

0 60 60 2,73 2,70 0,01 

20 60 60 2,75 2,99 0,09 

40 60 60 3,32 3,04 0,08 

60 60 60 2,98 3,07 0,03 

0 90 90 2,90 2,91 0,00 

20 90 90 3,18 3,19 0,00 

40 90 90 3,37 3,25 0,03 

60 90 90 3,18 3,28 0,03 

 

Вносимые удобрения оказали влияние не только на урожайность пшеницы, 

но и качество полученного в опыте зерна (таблица 3). 

Содержание белка на фосфорно-калийных фонах составило 14,5-14,9 %, а в 

удобренных азотом вариантах – 14,6-15,6 %. Математический анализ показал 

очень тесную связь между вносимой дозой азота и содержанием белка в зерне (r = 
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0,871). Следует отметить, что с увеличением вносимой дозы азота происходит по-

вышение белковости зерна.  

Удобрения оказали положительное влияние на содержание клейковины в 

зерне. В удобренных вариантах содержание клейковины увеличилось с 30,8 до 

31,0-33,6 %. Установлена средняя корреляционная связь между дозами азотных 

удобрений и содержанием клейковины в зерне (r = 0,492). По растяжимости и эла-

стичности клейковина во всех вариантах опыта относится к 1 группе по качеству.  

На основании математических расчѐтов нами выведены модели прогноза 

зависимости содержания белка (y2) и клейковины (y3) от доз удобрений в следу-

юших формах:  

y2 = 14,8 + 0,019868 N + 1,618654 P – 1,61387 K– 

– 0,04678 N
0,5

 – 0,109449 P
0,5

 + 0,055699 K
0,5

                 (3) 
 

y3 = 30,75192 – 0,03763 N + 8,91669 P – 8,81107 K+ 

                     + 0,457556 N
0,5

 – 3,698506 P
0,5

 + 3,073484 K
0,5

               (4) 

Используя данные модели можно прогнозировать качество зерна яровой 

пшеницы в зависимости от вносимых доз минеральных удобрений (табл. 3). 

Таблица 3 

Тренд содержания белка и клейковины в зерне яровой пшеницы 

и отклонение от него (%) 

Дозы, кг/га Содержание белка Абс. откл. 

от тренда 

(±) 

Содержание клейкови-

ны  
Абс. откл. 

от тренда 

(±) N P K факт. 
теор. 

(тренд) 
факт. теор. (тренд) 

0 0 0 14,8 14,8 0,0 30,8 30,8 0,0 

0 60 60 14,9 14,7 0,2 30,2 30,2 0,0 

20 60 60 14,6 14,9 -0,3 31,9 31,5 0,4 

40 60 60 15,3 15,2 0,1 31,0 31,5 -0,5 

60 60 60 15,4 15,5 -0,1 31,4 31,4 0,0 

0 90 90 14,5 14,7 -0,2 31,6 31,8 -0,2 

20 90 90 15,1 14,9 0,2 33,3 33,1 0,2 

40 90 90 15,2 15,2 0,0 32,6 33,2 -0,6 

60 90 90 15,6 15,6 0,0 33,6 33,1 0,5 
 

При выборе структуры (линейность, нелинейность и др.) и оценке точно-

сти эмпирических моделей оценку ведут по статистическим показателям: корре-

ляционное отношение (η), коэффициент детерминации (R
2
), средняя квадратиче-

ская погрешность (σ), критерий надежности (θη), средняя относительная ошибка 

аппроксимации ( ). Показатели рассчитываются между экспериментальными дан-

ными и вычисленными по эмпирическим моделям теоретическим значениям. В 

таблице 4 приведены значения статистических параметров полученных моделей. 

Таблица 4 

Статистические показатели разработанных моделей 

Модели η R
2
, % σ θ ε, % 

1 0,8871 78,70 0,3426 27,63 0,89 

2 0,8732 76,24 0,2850 24,38 3,09 

3 0,9414 88,63 0,7740 54,91 0,91 

4 0,9660 93,33 0,0872 96,00 2,11 
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На основании проведѐнных исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

1. При выращивании яровой пшеницы по пласту клевера 2 г.п. внесение 

более 40 кг/га азота нецелесообразно, так как это не приводит к дальнейшему ро-

сту урожайности. 

2. Азотные удобрения при возделывании пшеницы по пласту клевера 2 г.п. 

оказывали положительное влияние на содержание белка и клейковины в зерне 

пшеницы. 

3. Разработаны модели прогнозирования урожайности и качества зерна 

яровой пшеницы сорта Иргина при внесении доз минеральных удобрений для 

условий дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почв Пермского края. 
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В работе раcсмотрены свойства орошаемых светлых сероземно-луговых 

почв Агджабединского района. Для засоленных почв характерна высокая гигро-

скопичность и слабая водопроницаемость, что сильно затрудняет усвоение расте-

ниями воды. В почвах, где наблюдается повышенное содержание коллоидов 

натрия, усиливается химическая деградация почв. 

Ключевые слова: деградация, агротехнические мероприятия, агромелио-

ративные мероприятия, гумус, гранулометрический состав, плодородие. 
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На планете каждый год выходит из производственного оборота 

15 миллионов га биологически продуктивных почв, что стало глобальным про-

цессом, не зависимо от уровня развития во всех странах. При не правильном ис-

пользовании почв в их покрове происходит процесс деградации, приводящий к 

ухудшению экологической ситуации. В результате этого воздействия на засушли-

вых и полузасушливых территориях урожайность падает до уровня пустыни. 

В течение долгих лет такое чрезмерное антропогенное воздействие в соче-

тании с неблагоприятными погодными условиями служит причиной уменьшения 

большинства участков занятых лесом. Бессистемный выпас скота способствует 

усилению процесса засушливой почвенной деградации, что способствует сниже-

нию удовлетворения потребности в питании быстро возрастающего населения 

планеты. 

В республике деградация почв создает лишние экономические, биологиче-

ские и политические проблемы. С экономической точки зрения Кура-Араксинская 

низменность считается одним из важных регионов. Хозяйственная деятельность 

человека в некоторых случаях оказывает отрицательное влияние на почву, созда-

вая в ней значительные изменения физико-химических свойств, которые в свою 

очередь, служат причиной подверженности почвенно-растительного покрова де-

градации, и портит окружающую среду с экологической точки зрения. 

Сухая субтропическая, степная и полупустынная зона почв занимает очень 

большую площадь в Азербайджане. В эту зону входит Кура-Араксинская низмен-

ность. 

Поверхностные отложения четвертичного континентального периода рас-

пространены на периферии конуса выноса Миль-Карабахской равнины. В каче-

стве объекта исследования были выбраны орошаемые светлые сероземно-луговые 

почвы Агджабединского района. Территория объекта проведения исследований 

расположена на отметках 200-400 метров над уровнем моря, где были использо-

ваны как географические, так и многолетние точные полномасштабные полевые 

почвенные исследования. Были взяты с различных глубин почвенных разрезов, 

как по генетическим горизонтам, так и по общепринятым стандартам почвенные 

образцы для проведения лабораторных анализов по современным методикам. 

Проведенные почвенные исследования показали, что в связи с неправиль-

ным проведением за долгие годы агротехнических и агромелиоративных меро-

приятий почва, теряя свое плодородие, пришла в непригодное состояние. Прибли-

зительно 55-65 % почв территории в значительной степени засолены. Так же 

необходимо отметить, что в последние 20-22 года наряду с резким сокращением 

мелиоративного строительства на территории низменности уменьшались эксплуа-

тационные затраты, необходимые для проведения этих работ. В результате всего 

этого возросло количество воды в ирригационных системах, а дренажно-

коллекторная сеть пришла в непригодное состояние. Для улучшения плодородия 

почв на данной территории необходимо проведение имеющих важное значение 

агротехнических и агромелиоративних мероприятий. В северной части Миль-

Карабахской низменности встречаются участки орошаемых солончаков и солон-

цов. Распределение солей на низменности разнообразно. Не смотря на определен-

ную закономерность распределения солей на данной территории, она нарушается 

под воздействием местных факторов, так как, начиная с северной части террито-
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рии к ее центру, возрастает величина содержания солей (0,5-1,5 %), а в южной ча-

сти их количество незначительно (0,1 %). В результате проведенных исследова-

ний установлено, что в мелиорированных почвах и грунтах под воздействием по-

ливных вод встречаются не только легкорастворимые, а так же, трудно раствори-

мые соли (СаSO4 и CaCO3). Как указывалось выше, на территории Кура-

Араксинской низменности под влянием более засушливого климата, орошаемые 

светлые сероземно-луговые почвы с зональной точки зрения характеризуются пе-

реходом от орошаемых сероземных к луговым почвам.  

В развитии орошаемых светлых сероземно-луговых почв большую роль 

играет уровень залегания грунтовых вод, интенсивность полива и его продолжи-

тельность. Эти почвы характеризуются различной исторической длительностью 

полива. В увлажнении почв основную роль играют поливные воды и накопление в 

нижних горизонтах профиля грунтовых вод. Влажность и тепловой режим созда-

ют благоприятные условия для развития биологических процессов. Верхний 40-

50 см серо-бурый окультуренный горизонт (Ala) имеет серый цвет, зернисто-

комковатую структуру и уплотненный (15-20 см) пахотный горизонт. 

На орошаемых светлых сероземно-луговых почвах часто встречаются при-

знаки оглеения и засоления. Гранулометрический состав характеризуется преоб-

ладанием относительно тяжелой илистой фракцией. В восточной части террито-

рии гранулометрический состав в 0-50 см слое почв колеблется в пределах 53,42-

57,74 %, а по профилю почв – 43,38-57,74 %. Величина водопрочных агрегатов на 

тех же глубинах колеблется в пределах 10,46-10,40 %, а в нижних горизонтах – 

10,72-13,70 %. Они распределены между окультуренными горизонтами. Орошае-

мые светлые сероземно-луговые почвы в верхнем пахотном горизонте слабо 

обеспечены гумусом, а его величина зависит от условий почвообразования и дру-

гих факторов. Для повышения плодородия этих территорий необходимо прово-

дить играющие решающее значение в увеличении запасов гумуса агротехниче-

ские и агромелиоративные мероприятия. Величина гумуса в 0-71 см слое состав-

ляет 1,05-1,92 % и постепенно растет от неполиваемых к поливаемым почвам. На 

тех же глубинах в соответствии с содержанием общего гумуса величина общего 

азота колеблется в пределах 0,10-0,16 %. В верхнем горизонте (0-20 см) значение 

C:N составляет 6,8, и постепенно уменьшается с глубиной до 6,0. 

Величина карбонатов по профилю колеблется в пределах 15,73-22,80 %. 

Необменная поглотительная способность карбонатов в высокогумусных и тяже-

лых по гранулометрическому состоянию горизонтах очень сильно проявляется. 

Не смотря на то, что на исследуемой территории светлые сероземно-луговые поч-

вы характеризуются некоторым разнообразием, величина карбонатов на отдель-

ных участках значительно отличается друг от друга. Наряду с этим, в почвах ис-

следуемой территории распространение карбонатов основывается на определен-

ной географической закономерности, которая в основном проявляется в 50-100 см 

слое почвы. 

По величине поглощенных карбонатов можно определить поглотительную 

способность почвы. На сколько больше поглощенных катионов в почве, на столь-

ко больше и коллоидов, и на столько они обладают высокой поглотительной спо-

собностью. В этих почвах количество катионов тесно связано с их качественным 

составом. В связи с незначительными изменениями состава катионов в почвенном 
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растворе изменяется и соотношение поглощенных катионов [3-5]. Как видно из 

таблицы, поглотительная способность почв высокая.  

Таблица 

Основные составные части орошаемых светлых сероземно-луговых почв 
 

Глуби-

на, см 

Гранулометрический 

состав, % 
Общий 

C:N 
CO2-

CO3 

Na, 

% 

CO3,

% 

Плотный 

остоток, 

% <0.001 <0.01 
гу-

мус 
азот 

0-26 10.46 53.42 1.92 0.13 6.8 17.83 9.86 0.003 0.23 

26-52 16.40 57.74 1.22 0.12 6.8 22.80 9.93 0.006 0.25 

52-71 10.72 48.44 1.05 0.10 6.1 19.14 9.95 0.006 0.21 

71-108 12.80 43.38 0.94 0.09 6.0 16.26 9.11 0.003 0.15 

108-143 13.70 51.20 - - - 17.08 - 0.003 0.14 

143-183 11.20 49.64 - - - 15.73 - 0.003 0.16 

 

Величина Na от суммы поглощенных оснований в верхних и нижних гори-

зонтах этих почв приблизительно равна (9,86-9,11 %). В связи с тем, что в поч-

венном профиле величина иона Na превышает 5,0 % от суммы поглощенных ос-

нований, это ясно указывает на то, что исследуемые орошаемые светлые серозем-

но-луговые почвы солонцеватые. 

Необходимо отметить, что на исследуемой территории результаты анализа 

полной водной вытяжки орошаемых светлых сероземно-луговых почв показали, 

что в этих почвах, наряду с другими ионами содержится СО3. Это объясняется 

тем, что в этих почвах в составе солей присутствует сода (Na2CO3). Известно, что 

в отличие от состава различных солей, присутствующих в почве, содовое засоле-

ние оказывает вредное влияние на развитие сельскохозяйственных растений. 

Очистка этих почв от соды очень тяжелая и трудная. Если содержание этих солей 

в почве превышает 0,01 %, на этих почвах растения слабо развиваются и в корот-

кий срок погибают [1]. Известно, что эти соли обладают исключительно токсич-

ными свойствами. Например, одинаковые катионы и различные анионы, и, наобо-

рот, различные катионы и анионы в составе солей имеют свои присущие им ток-

сичные особенности. Корневая система сельскохозяйственных растений в основ-

ном проникает вглубь почвы до 0-50 см а, иногда, и до метрового слоя почвы. По-

этому, при экономической оценке почв, необходимо точно знать величину и рас-

пространение солей не только в верхнем горизонте, но и в 0-50 см и 0-100 см поч-

венного профиля. 

Таким образом, в 0-100 см слое мощных слабосолонцеватых, слабо окуль-

туренных, слабозасоленных орошаемых светлых сероземно-луговых почвах сред-

нее содержание плотного остатка равно 0,25 %. В нижних горизонтах его величи-

на значительно снижается. Во втором метровом слое его значение составляет 

приблизительно 0,15 %. Величина иона СО3 по профилю почв колеблется в пре-

делах 0,003-0,006 %.  

В химической деградации почв солонцеватость считается одним из основ-

ных факторов. Солонцеватость почв Миль-Карабахской низменности оказывает 

слабое влияние на эти почвы. На солонцах и солонцеватых почвах наличие об-

менного натрия определяет многие их химические и водно-физические свойства. 
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Наличие обменного натрия в почве является условием его щелочности и образо-

вания соды. В это время почвенные коллоиды обладают высокой дисперстностью 

и обменными свойствами [2]. Ненасыщенная натрием почва характеризуется пла-

стичностью и клейковатостью. Такие почвы вспухают при увлажнении, а в сухом 

состоянии их объем сильно уменьшается. В это время имеюшиеся на поверхности 

трещины уплотняются и создают близкие к поверхности уплотненные горизонты. 

Поверхность таких почв покрывается плотной коркой. На таких почвах затрудня-

ется возделывание сельскохозяйственных культур, так как они являются солонце-

ватыми и здесь наблюдается деградация почв, а у возделываемых здесь сельско-

хозяйственных растений снижается урожай. На Миль-Карабахской низменности 

имеются и такие почвы. В основном для засоленных почв характерна высокая 

гигроскопичность и слабая водопроницаемость, что сильно затрудняет усвоение 

растениями воды. В почвах, где отмечено увеличение содержания коллоидов 

натрия, эти свойства еще более развиваются, и усиливается их химическая дегра-

дация.  

Выводы. В почвах объекта исследований содержание гумуса в 0-71 см слое 

колеблется в пределах от 1,05 до 1,25 %, общего азота 0,10-0,13 %, величина фи-

зической глины по профилю почв 43,38-57,74 %, отношение С:N в верхнем 0-

26 см горизонте 6,8, карбонатность 15,73-22,80 %, величина Na составляет от 

суммы поглощенных оснований – 9,11-9,95 %, а плотный остаток 0,14-0,25 %. Для 

повышения плодородия таких почв наиболее целесообразным является внесение 

минеральных и органических удобрений.  
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В статье рассмотрена кислотность горных почв заповедника «Басеги» (за-

падный макросклон Среднего Урала). Представлен анализ форм кислотности в 

почвах и определена их зависимость от высоты местности, растительности, поч-

вообразующих пород и других факторов формирования почв. Предложено ис-

пользовать параметры кислотности почв при проведении почвенно-

экологического мониторинга на территории заповедника. 
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Введение. Кислотность почв является существенным показателем геохи-

мических процессов, в большей мере определяющим направленность и динамику 

процессов миграции и трансформации веществ органического и неорганического 

происхождения [5]. В условиях кислых почв снижается емкость катионного обме-

на, ухудшаются водно-физические свойства.  

Иногда содержание кислотных компонентов в почве может увеличиваться, 

но рН среды практически не изменяется. В таких случаях, кроме рН, необходимо 

определять потенциальную кислотность. Кислотно-основные условия обуславли-

вают многие химические процессы в почвах, поэтому их изменение влечет и из-

менение каких-либо процессов [8]. В сильнокислых почвах, в первую очередь из-

меняется соотношение ионов, обусловливающих кислотные свойства. Подкисле-

ние ведет к изменению подвижности химических элементов, в том числе типо-

морфных элементов. Кроме того, подкисление почв может быть вызвано поступ-

лением оксидов металлов и их кислотным гидролизом, за счет чего меняются 

уровни рНн2о, рНксl, обменной и гидролитической кислотности [8]. 

Показатели кислотности могут служить индикаторами загрязнения почв, 

что является актуальным для заповедных территорий. Учитывая возможность 

трансграничного переноса кислотных осадков, проблема техногенного подкисле-

ния почв остается одной из существенных экологических проблем [7, 9]. 

Природа кислотности горных почв Среднего Урала изучена слабо, совре-

менных данных нет. Ученые, которые занимались исследованием горных почв на 

Урале [1, 3, 10] подчеркивали, что почвы являются кислыми. Актуальность изу-

чения форм кислотности почв заповедника «Басеги» обусловлена причиной прак-

тической необходимости получения почвенно-экологических данных по состоя-

нию заповедных территорий, их систематизации и разработки системы монито-

ринга почвенного покрова.  

При планировании системы показателей почвенно-экологического мони-

торинга не рассматривают все формы кислотности, а учитывают лишь реакцию 

среды, но этого недостаточно для понимания и определения причин кислотности. 

Цель исследований – определить формы кислотности горных почв и при-

чины, их обусловливающие, на территории заповедника. 

Объекты и методы. Заповедник «Басеги» находится на территории Горно-

заводского района Пермского края (Западный склон Уральских гор). Хребет Басе-

ги занимает основную часть территории заповедника. Климат заповедника уме-

ренно-континентальный [6]. В пределах хребта Басеги выделен горно-лесной, 

подгольцовый и горно-тундровый пояса. [2]. Почвообразующие породы пред-

ставлены кристаллическими кварцито-хлоритовыми и кварцито-серицито-

хлоритовыми сланцами. Различия в свойствах пород, а также разнообразие кли-

матических, геоморфологических условий почвообразования, растительности 

обусловливает пестроту почвенного покрова территории. 

Исследования проводились в 2009-2012 г. Почвенное обследование прово-

дилось с высоты 950 м (гольцовый пояс) до 315 м (горно-лесной пояс) с учетом 

высотной поясности (рис. 1) и кроме того, на высоте 340-400 м в нижней части 

западного склона горы, где протекает река Малый Басег (разрезы заложены на ле-

вом и правом уклонах к реке Малый Басег за пределами плохо выработанной 

поймы).  



253 

 

 

  

Рис. 1. Схема заложения разрезов  

 

Формы кислотности определяли по общепринятым методикам в лаборато-

рии на кафедре почвоведения Пермской ГСХА. Использовали субстантивно-

профильную классификацию почв [4]. Статистическая обработка проведена в 

программах MS Excel и STATISTICA 8.  

Результаты исследований. В горно-лесном поясе хребта Басеги (300-600 

м) создаются различные условия для формирования почв. Так, под еловыми леса-

ми с мохово-травянистым покровом формируются органо-аккумулятивные темно-

гумусовые и серо-гумусовые, структурно-метаморфические (буроземы, буроземы 

грубогумусовые, темно-гумусовые), железисто-метаморфические (ржавоземы), 

глеевые почвы. 

В субальпийском (подгольцовом) поясе (на высоте 580-870 м) доминирует 

травянистая луговая растительная формация, где формируются органо-

аккумулятивные серо-гумусовые, литоземы серо-гумусовые, железисто-

метаморфические почвы. 

Горно-тундровый пояс тянется узкой полосой на высоте 850-950 м. Под 

бедной по видовому составу тундровой растительностью формируются сухотор-

фяно-литоземы, литоземы грубогумусовые и петроземы, имеющие характер поч-

во-элювия. 

Для почв характерна очень сильно- и сильнокислая реакция среды при вы-

соком размахе изменчивости как актуальной, так и обменной форм кислотности 

(рис. 2). Характерной особенностью почв хребта Басеги является разница между 

значениями актуальной и обменной кислотности.  
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обменная кислотность актуальная кислотность 

Рис. 2.  Размах изменчивости форм кислотности в почвах хребта Басеги 

Важно отметить, что значения актуальной кислотности в почвах на вер-

шине г. Северный Басег (гольцовый пояс) тем больше, чем выше по склону рас-

положена почва (между рНkcl и высотой r=0,7; рНн2о и высотой r=0,9). В подголь-

цовом поясе наблюдается обратная зависимость (между рНkcl и высотой r= -0,4; 

рНн2о и высотой r= -0,7). В горно-лесном поясе данные взаимосвязи не проявля-

ются. 

Установлено, что почвы на кристаллических сланцах характеризуются вы-

соким содержанием обменного алюминия, которое зависит от почвообразующей 

породы, произрастающей растительности, степени выветренности почвенной мас-

сы (чем выше выветренность, тем больше в ней обменного алюминия) [3, 12, 13]. 

Сланцы являются сильно выветрелыми породами, поэтому в биологический кру-

говорот из них вовлекается мало Ca и Mg, и почвы, в связи с этим имеют кислую 

реакцию среды. Этому способствует и легкая мобилизация в них алюминия. 

Обменная кислотность в горных почвах хребта Басеги создается большей 

частью за счет содержания обменного алюминия, показатели которого являются 

высокими. Так для почв подгольцового пояса среднее значение содержания алю-

миния 10 мг-экв/100 г; в субальпийском поясе среднее – 12,3 мг-экв/100 г; в гор-

но-лесном – 16,9 мг-экв/100 г. 

Кроме того, В.А. Чернов [11] экспериментально подтвердил, что алюминий 

прочнее закрепляется в почве, чем водород, поэтому в кислых почвах в ППК при-

сутствует его большее количество.  

Одна из форм потенциальной кислотности – гидролитическая кислотность 

– дает представление об общем количестве водородных ионов, способных к об-

мену с другими катионами. В исследуемых горных почвах усредненное значение 

гидролитической кислотности очень высокое – 17 мг-экв/100 г, варьируя от 0,9 до 

96,0 мг-экв/100 г (рис. 3). 

Гидролитическая кислотность (Нг) изменяется по профилю в зависимости 

от положения почвы в ландшафте.  

Почвы гольцового пояса состоят из одного-двух торфянистых или одного 

органоминерального горизонта и поэтому, высокая Нг отмечается во всем мало-

мощном профиле почв. 
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Рис. 3. Размах изменчивости гидролитической кислотности (n= 100) 

В почвах подгольцового пояса отмечается плавное падение Нг с глубиной, 

которое можно объяснить свежестью пород, содержащих еще достаточное коли-

чество первичных минералов для нейтрализации растворов, поступающих сверху, 

и кислотности, образующейся под воздействием корневых волосков, которые под 

субальпийской растительностью проникают на большую глубину (рис. 4).  

 

 

подгольцовый пояс горно-лесной пояс 

Рис. 4. Профильное распределение гидролитической кислотности  

На высоте 300-600 м создаются иные условия, так как большую роль игра-

ет елово-пихтовый кислый опад и мшисто-хвощевая подстилка. Значения гидро-

литической кислотности возрастают или убывают к породе с увеличением в сред-

ней части профиля (см. рис. 4). 

У подножия хребта Басеги (314-400 м) леса труднопроходимые из-за вет-

ровалов и повсеместной заболоченности. Значения гидролитической кислотности 

здесь самые высокие. В верхних горизонтах достигают 70-90 мг-экв/100 г, с рез-

ким снижением вниз по профилю (рис. 5). 

мг-экв/100г 
мг-экв/100г 

глубина, м 

глубина, м 
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Рис. 5. Профильное распределение Нг в почвах у подножия хребта 

Западный макросклон Среднего Урала относится к гумидным областям, 

где количество осадков превышает испаряемость. Горные почвы являются хоро-

шо дренируемыми, поэтому протекает ежегодная необратимая потеря оснований с 

дренажными водами при непрерывном образовании кислотных продуктов в про-

цессе функционирования биоты, и в процессе развития почвы происходит посте-

пенное подкисление раствора.  

Заключение. Кислотность почв – важнейшая характеристика горных почв, 

играющая большую роль в формировании их свойств. Наши исследования под-

тверждают данные ученых о кислой природе горных почв Урала. Почвы хребта 

Басеги имеют кислую реакцию среды, независимо от типа произрастающей рас-

тительности. Обменная кислотность обусловлена обменным алюминием, кото-

рый, высвобождаясь в процессе интенсивного выветривания пород в кислой сре-

де, конкурирует с водородом и другими катионами за место в почвенно-

поглощающем комплексе. Высокое содержание обменного алюминия служит ди-

агностическим показателем степени выветрелости почв. 

Изучение форм кислотности помогает понять физико-химические особен-

ности почвенно-поглощающего комплекса в зависимости от высоты местности и 

типа растительности, что является важным при планировании и проведении поч-

венно-экологического мониторинга в заповеднике. 

Проведенные нами исследования почв на территории заповедника с доста-

точно точной географической привязкой могут в дальнейшем послужить основой 

для создания базы данных по свойствам почв заповедных территорий и организа-

ции стационарных площадок для ведения почвенно-экологического мониторинга. 
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К ВОПРОСУ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

НА РЫНКЕ Г. ПЕРМИ 
 

Борьба с недобросовестной конкуренцией приобрела в современных усло-

виях широкий размах. Эталоном качества для россиян является говядина тушеная 

Троицкого консервного комбината (Троицкий КК). Современные конкуренты 

«создают образ, который ассоциируется с эталоном», прежде всего, это дизайн 

упаковки. Создавая образ известного продукта, производители сознательно вво-

дят покупателей в заблуждение, преследуя определенные коммерческие цели. 
 

Ключевые слова: говядина тушеная, недобросовестная конкуренция, мар-

кировка потребительской тары. 
 

В современных условиях важна борьба с недобросовестной конкуренцией, 

которая приобрела разнообразные формы из-за отсутствия законов, требующихся 

для еѐ регулирования. 

Говядина тушеная остается популярным продуктом для многих россиян. 

Настоящую (качественную) говядину тушеную сейчас купить сложно. Троицкая 

говядина тушеная для многих покупателей стала эталоном качества, поэтому еѐ 

начали подделывать, а вернее «копировать». Конкуренты создают «образ, кото-

рый ассоциируется с эталоном». Это оказывает негативное влияние на репутацию 

продукта. 
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Распространение методов недобросовестной конкуренции вводит потреби-

телей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, по-

требительских свойств и качества товара, а также создания сходства до степени 

смешения товара [3]. 

Введение потребителя в заблуждение – это недобросовестный прием, кото-

рый часто используется в конкурентной борьбе. Причем, в подавляющем большин-

стве случаев он применяется предприятиями, не имеющими широкой известности 

на рынке, но стремящихся с помощью любых средств, в том числе и нечестных, 

продвинуть свой товар, поэтому потребители путают эти товары или услуги между 

собой, либо считают их элементами одной линейки торговых марок [4].  

Данная тема является актуальной, т.к. позволяет выявить недобросовест-

ную конкуренцию основных производителей говядины тушеной на Пермском 

рынке. Поэтому необходимо было решить следующие задачи: 

 дать определение понятию «недобросовестная конкуренция», рассмот-

реть формы и приемы недобросовестной конкуренции; 

 провести анализ маркировки  шести образцов разных производителей 

говядины тушеной; 

Недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъек-

тов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществ-

лении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Рос-

сийской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 

разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред 

их деловой репутации [1]. 

На Пермском рынке нами были отобраны 6 образцов до «степени схоже-

сти» с продуктом Троицкого консервного комбината. Поэтому, было интересно 

проанализировать маркировку  данных конкурентов и сравнить их с популярным 

продуктом. Объект исследования: №1 – Елинский пищевой комбинат; №2 –  ЗАО 

«Орский мясокомбинат»; №3 – ООО «Изобилие»; №4 – Курганский мясокомби-

нат; №5 – ООО «Фортуна»;  №6 – Троицкий КК. 

Анализ показал, что все производители говядины тушеной используют в 

дизайне упаковки элементы, схожие с Троицким КК, это: цвет упаковки – оран-

жевый, крупный план головы коровы, полоски, создающие образ «рельефной 

банки». 

В связи с этим у потребителя создается «образ» известного качественного 

продукта Троицкого КК. Наиболее заметно в этом направлении проявили себя 

ЗАО «Орский мясокомбинат», ООО «Фортуна». 

Маркировку потребительской тары упаковки и транспортирования анали-

зировали по ГОСТу 13534-89 «Консервы мясные и мясорастительные». В ходе 

проведенных исследований у образцов были выявлены несоответствия требова-

ниям НД: у образца №1 – не соблюдается порядок условных обозначений, отсут-

ствует буква В, обозначающая высший сорт говядины тушеной; у образца №4 – 

также отсутствует буква В; у образца №5 – маркировочные знаки вышли за пре-

дел жесткого кольца и отсутствует буква В. Маркировка исследуемых образцов 

приведена на рисунке 1 [2].  
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        Образец № 1                       Образец № 2                            Образец № 3 

 

 

 

 

 

 

       Образец № 4                               Образец № 5                              Образец № 6 

Рис. 1. Маркировка исследуемых образцов 

 

Маркетинговые исследования показали, что основными покупателями 

продукта являются рабочие, из них 35% покупают говядину тушеную только на 

дачный сезон, приемлемой ценой считают – 50 рублей. 

Продукция Троицкого консервного комбината знакома 62% респондентам, 

что говорит о еѐ предпочтительности и узнаваемости. Респонденты, отметили, что 

в создании «схожести образа» преуспели ЗАО «Орский мясокомбинат» и ООО 

«Фортуна», 59% могли бы спутать производителей.  

Таким образом, создавая образ известного продукта, производители созна-

тельно вводят покупателей в заблуждение, преследуя определенные коммерче-

ские цели. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ  

АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Детальное картографирование на ключевых участках в масштабе 1:100 

позволяет установить близкие к истинным параметры структуры почвенного по-

крова и закономерности варьирования ряда показателей почв. Наиболее вариа-

бельны в пространстве показатели содержания гумуса, особенно в эрозионных 

агроландшафтах. 
 

Ключевые слова: пространственная неоднородность, коэффициент вари-

ации, градации агрохимических показателей. 
 

Исследования по изучению пространственного варьирования свойств почв 

в детальных масштабах на территории Пермского края ранее не проводились. 

Между тем эта проблема, представляя несомненный теоретический интерес, в по-

следние годы находит запросы со стороны практики, связанные с развитием кон-

цепции точного земледелия. Весьма многочисленны также частные, в том числе 

прикладные аспекты проблемы [3]. Так, исследование величины оптимального 

агрохимического контура привело к заключению, что в Нечерноземной зоне сель-

скохозяйственные угодья должны обследоваться с дифференциацией площади 

элементарного участка от 0,25-0,4 га до 5-7 га. При проведении научных изыска-

ний площадь элементарного участка регулярной сетки отбора средней пробы мо-

жет быть снижена до 0,01-0,04 га [5]. 

Вычисление коэффициента вариации содержания элемента в почве позво-

ляет оценить пространственную неоднородность в целом, а группировка величин 

выборки по категориям качества дает возможность детально охарактеризовать 

выявленную неоднородность. 

Предложена концепция пространственной неоднородности почв склонов 

по степени открытости почвенных сопряжений для миграционных потоков [2]. 

Изучается возможность дистанционного зондирования для определения про-

странственного варьирования содержания гумуса [4]. Исходя из интересов опыт-

ного дела, предлагается считать участок проведения полевого опыта выровнен-

ным по агрохимическим показателям, если коэффициент их вариации не превы-

шает 25 % [1]. 

Наши исследования проводились на территории ФГУП ПЗ «Верхнемул-

линский» Пермского района Пермского края в 2011 году. 

Для изучения пространственной неоднородности почвенного покрова на 

типичных элементах рельефа были выбраны два ключевых участка.  

Ключевой участок номер 1 площадью 1 га располагается на плакорной 

территории с местными уклонами до 1,5 °. Участок с помощью мерной ленты был 

разделен на 25 равновеликих квадратов площадью 20×20 м. В центре каждого 

квадрата закладывалась точка опробования, что соответствует масштабу почвен-

ного картографирования 1:100. Из пахотного слоя взяты индивидуальные образцы 

для проведения лабораторных анализов. 
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Ключевой участок номер 2 располагался на склоне крутизной 3-5 °. По ка-

тене протяженностью 150 м было заложено 15 разрезов, отобраны образцы из па-

хотного слоя, частично из нижележащих генетических горизонтов. 

Преобладающими почвами хозяйства являются дерново-мелкоподзолис-

тые, дерново-слабоподзолистые, дерново-поверхностноглееватые малогумусные 

тяжелого гранулометрического состава, сформировавшиеся на древнеаллювиаль-

ных отложениях, а также дерново-бурые и коричнево-бурые глинистые на элювии 

пермских глин. 

Таблица 1 

Параметры структуры почвенного покрова ФГУП ПЗ «Верхнемуллинский» 
 

Средний 

размер 

ЭПА, га 

Коэффициент 

расчленен-

ности, КР 

Индекс 

дробности, 

Id 

Индекс 

сложности, 

Ic 

Коэффициент 

контрастности, 

Кк 

Коэффициент 

неоднородности, 

Кн 

0,17 1,23 6,02 7,4 2,7 1620 
 

На основании данных таблицы 1 почвенный покров землепользования 

можно охарактеризовать как мелкоареальный гетерогенный.  

Химические свойства почв представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Агрохимические показатели почв хозяйства 
 

№ Почва 

Глубина 

образца, 

см 

Гумус, 

% 

Ммоль на 100 г 

почвы V, 

% 
рНKCl 

Р2О5, 

мг/кг 

К2О, 

мг/кг 
S Нг ЕКО 

1 ПД1ТАД↓ 

Апах 0-33 2,23 26,9 2,1 29 92,7 5,60 134 84 

В1 35-45 0,82 28,2 1,8 30 94,0 5,44 139 80 

В2 55-65 0,47 30,7 1,8 32,5 94,4 5,31 136 76 

ВС 75-85 0,21 30,1 1,9 32 94,0 4,96 142 80 

С 110-120 0,26 28,8 2,8 31,6 91,1 4,47 134 96 

2 ДБгЭ1↓ 

Апах 0-22 2,50 27,8 2,5 30,3 91,7 5,40 143 170 

В1 28-38 0,56 31,3 2,3 33,6 93,1 5,02 143 92 

В2 57-67 0,43 32,5 1,7 34,2 95,0 5,10 136 88 

ВС 95-105 0,49 31,1 2,1 33,2 93,6 4,94 134 72 

С 130-140 0,28 33,7 1,9 35,6 94,6 4,85 134 66 

3 ДБКТЭ1 

Апах 0-35 3,90 30,7 2,1 32,8 93,5 5,76 127 76 

В1 35-42 0,95 31,1 2,3 33,4 93,1 5,35 49 88 

В2 53-63 0,74 32,2 4,5 36,7 87,7 4,15 49 88 

ВС 88-98 0,50 31,2 3,5 34,7 89,9 4,60 50 84 

С 115-125 0,32 32,8 5,2 38 86,3 3,89 110 80 

4 Д3
г
ГД 

Апахg 0-30 10,10 49,4 0,9 50,3 99,2 6,43 121 72 

А1Вg 30-

35 
1,05 35,6 0,5 36,1 98,6 6,42 139 66 

В1 50-60 0,43 32,5 0,5 33,0 98,4 6,29 139 66 

ВС 81-91 0,34 32,1 0,5 32,6 98,4 6,25 139 60 

С 120-130 0,32 40,7 0,3 41 99,2 6,65 132 72 
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Наименее гумусированы дерново-подзолитсые почвы (2,23%) и смытые 

дерново-бурые (2,5%). Повышенное содержание гумуса отмечается на коричнево-

бурых (3,9 %) и дерново-глееватых почвах (10,1 %).  

Результаты определения качественного состава гумуса представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Качественный состав гумуса пахотного слоя 

№ раз-

реза 
Почва 

Содержание, % С гк 

С фк С орг С общ С гк С фк С но 

1 ПД1ТАД↓ 
1,29 

100 

0,7 

54,26 

0,3 

23,26 

0,4 

31,00 

0,59 

45,74 
0,7 

2 ДБгЭ1↓ 
1,45 

100 

0,9 

62,06 

0,4 

27,58 

0,5 

34,48 

0,55 

37,94 
0,8 

3 ДБКТЭ1 
2,26 

100 

1,6 

70,79 

0,9 

39,82 

0,7 

30,97 

0,66 

29,21 
1,28 

4 Д3
г
ГД 

5,85 

100 

3,8 

64,95 

2,0 

34,19 

1,8 

30,76 

2,05 

35,05 
1,1 

 

Дерново-подзолистые и дерново-бурые почвы имеют гуматно-фульватный, 

дерново-глееватые и коричнево-бурые – фульватно-гуматный тип гумуса. 

На первом ключевом участке выявлено 5 разновидностей почв: дерново-

слабоподзолитсые тяжелосуглинистые, дерново-мелкоподзолистые тяжелосугли-

нистые на древнеаллювиальных отложениях, дерново-слабоподзолистые тяжело-

суглинистые эродированные, дерново-бурые глинистые несмытые и смытые. 

Вследствие генетической близости указанных почв и тождественности грануло-

метрического состава наименьшие коэффициенты варьирования для таких физи-

ко-химических свойств, как емкость катионного обмена (7,05 %), сумма обмен-

ных оснований (8,22 %), степень насыщенности основаниями (2,4 %). Наличие 

смытых почв обусловило значительный коэффициент вариации содержания гуму-

са – 16,54 % (таблица 4). 

Таблица 4 

Варьирование показателей почв на плакорном участке 

Показатели 
Число опре-

делений, n 

Среднее ариф-

метическое, х 

Среднее квад-

ратическое от-

клонение, S 

Коэффициент 

вариации, V, 

% 

Гумус, % 25 2,54 0,42 16,54 

S, ммоль/100 г 25 26,98 2,22 8,22 

Нг,  

ммоль/100 г  
25 3,65 0,6 16,43 

ЕКО, 

ммоль/100 г 
25 30,62 2,16 7,05 

V, % 25 88,04 2,10 2,4 

рНKCl 25 4,93 0,33 6,7 

Р2О5,  

мг/1000 г 
25 112,04 18,79 16,78 

К2О мг/1000 г 25 96,32 11,83 12,28 
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На склоне крутизной 3-5 ° абсолютно преобладают коричнево-бурые поч-

вы глинистого гранулометрического состава, причем 33 % площади занимают не-

смытые, 47 % – слабосмытые, 13 % – среднесмытые, 7 % – сильносмытые почвы. 

Здесь наиболее высокое варьирование отмечается по содержанию гумуса – 

28,24 %, а аткже подвижного фосфора – 29,39 % (таблица 5). 

Таблица 5 

Варьирование показателей почв на склоновом участке 
 

Показатели 
Число опре-

делений, n 

Среднее ариф-

метическое, х 

Среднее квад-

ратическое от-

клонение, S 

Коэффициент 

вариации, V, 

% 

Гумус, % 15 3,08 0,87 28,24 

S, ммоль/100 г 15 33,01 1,83 5,54 

Нг,  

ммоль/100 г  
15 3,39 0,58 17,1 

ЕКО, 

ммоль/100 г 
15 36,39 1,40 3,84 

V, % 15 90,59 1,79 1,97 

рНKCl 15 4,75 0,52 10,95 

Р2О5,  

мг/1000 г 
15 109,67 32,23 29,39 

К2О мг/1000 г 15 81,87 8,80 10,75 

 

Таблица 6 

Распределение числа почвенных образцов  

по градациям агрохимических показателей (ключевой участок № 1) 
 

Классы по 

величине 

рН 

Число  

образцов 

Классы по 

содержанию 

подвижного 

Р2О5 

Число  

образцов 

Классы по 

содержанию 

подвижного 

К2О 

Число  

образцов 

< 4,0 - 0-25 - 0-40 - 

4,1-4,5 - 26-50 - 41-80 1 

4,6-5,0 16 51-100 5 81-120 22 

5,1-5,5 8 101-150 20 121-170 2 

5,6-6,0 1 151-250 - 171-250 - 

> 6,0 - > 250 - > 250 - 

 

Из таблицы 6 следует, что на площади 1 га выделено 3 ареала с разной 

кислотностью, 2 ареала – с разным содержанием подвижного фосфора, 3 – обмен-

ного калия. 

Еще большая пространственная неоднородность фиксируется на ключевом 

участке 2 (таблица 7) – 5 ареалов с низкой кислотностью, 2 – обеспеченностью 

подвижным фосфором, 3 – обменным калием. 
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Таблица 7 

Распределение числа почвенных образцов  

по градациям агрохимических показателей (ключевой участок № 2) 
 

Классы по 

величине 

рН 

Число  

образцов 

Классы по 

содержанию 

подвижного 

Р2О5 

Число  

образцов 

Классы по 

содержанию 

подвижного 

К2О 

Число  

образцов 

< 4,0 1 0-25 - 0-40 - 

4,1-4,5 2 26-50 - 41-80 7 

4,6-5,0 9 51-100 6 81-120 8 

5,1-5,5 1 101-150 9 121-170 2 

5,6-6,0 2 151-250 - 171-250 - 

> 6,0 - > 250 - > 250 - 
 

Поэтому даже при хорошем содержанием элементов питания эти показате-

ли могут быть несбалансированны вследствие несовпадения границ ареалов, что 

объясняет несовпадение результатов полевых агрохимических опытов и реальных 

производственных посевов [3]. 

Значительная пестрота по содержанию гумуса также может привести к ме-

тодическим ошибкам. Во-первых, это относится к интерполяции классификаци-

онной принадлежности почв на всю прилегающую территорию (по общепринятой 

методике крупномасштабного картографирования один разрез закладывается на 

площади 8 га сельскохозяйственных угодий). Кроме того, при изучении динамики 

гумусного состояния для получения корректных выводов образцы должны отби-

раться с идеальной по точности привязкой к территории. 

Заключение 

1. Детальное картографирование в М 1:100 позволяет вычислить близкие к 

истинным параметры структуры почвенного покрова. 

2. Наиболее вариабельны в пространстве показатели содержания гумуса, а 

также гидролитической кислотности (16,4-17,1 %) и подвижного фосфора (16,7-

29,4 %). 

3. Эрозионные процессы усиливают прежде всего варьирование содержа-

ния гумуса – с 16,54 % на плакорном участке до 28,24 % на склоновом с преобла-

данием здесь в разной степени эродированных компонентов почвенного покрова. 

4. Вследствие повышенной неоднородности почвенного покрова эрозион-

ных агроландшафтов здесь более целесообразен при агрохимическом картографи-

ровании отбор не смешанных, а индивидуальных образцов по регулярной сетке. 
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АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕТАРЕНО[е]ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ  

С БИНУКЛЕОФИЛЬНЫМИ РЕАГЕНТАМИ 
 

Исследована анальгетическая активность продуктов взаимодействия гета-

рено[е]пиррол-2,3-дионов с некоторыми бинуклеофильными реагентами. Аналь-

гетическая активность соединений была изучена по методике термического раз-

дражения «горячая пластинка». Исследованные соединения проявили выражен-

ную анальгетическую активность при низкой токсичности. 
 

Ключевые слова:  гетарено[е]пиррол-2,3-дионы, арил- и гетарилгидразины, 

этил гидразинкарбоксилат, анальгетическая активность.  
 

Среди гетарено[е]пиррол-2,3-дионов и их производных обнаружены веще-

ства, проявляющие антимикробную, анальгетическую, противовоспалительную и 

антигипоксическую активность [1-4], поэтому расширение спектра соединений 

этого класса с исследованной фармакологической активностью представлялось 

интересным. 

Ранее была исследована анальгетическая активность продуктов взаимодей-

ствия гетарено[е]пиррол-2,3-дионов с фенилгидразином, 2,4-

динитрофенилгидразином и гидразидами бензойных кислот. Полученные данные 

подтвердили перспективность поиска в этом ряду веществ, обладающих анальге-

тической активностью.   

В продолжение исследования фармакологической активности производных 

гетарено[е]пиррол-2,3-дионов, нами изучена фармакологическая активность  про-

дуктов их взаимодействие с рядом арилгидразинов, 2-пиридилгидразином и этил 

гидразинкарбоксилатом и исследована структура полученных соединений, в том 

числе и методом РСА. 

В реакции 3-ароил-1Н-бензо[b]пирроло[1,2-d][1,4]оксазин-1,2,4-трионов 

I(а,б) с 2- и 4-гидразинилбензойной кислотой (2- и 4-карбоксифенилгидразином) и 

о-толилгидразином в соотношении 1:1 при кипячении в среде абсолютного ацето-

нитрила в течение 1-3 мин (контроль ТСХ), получены продукты реализации ново-

го направления нуклеофильной атаки – по атому углерода в положении 2 гетаре-

но[е]пиррол-2,3-дионов – (Z)-2-(2-(3-ароил-1,4-диоксо-1Н-бензо[b]пирроло[1,2-

d][1,4]оксазин-2(4Н)-илиден)гидразинил)-бензойные кислоты II(а,в) и 3-(4-

метоксибензоил)-2-(2-о-толилгидразоно)-1Н-бензо[b]пирроло[1,2-d][1,4]оксазин-
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1,4(2Н)-дион IIб (схема 1), структура которых подтверждена данными РСА со-

единения IIа, а также данными ИК и ЯМР 
1
Н спектроскопии. 

Схема 1 

 

 

II: (X=O) Ar=Ph, R
1
=H, R

2
=C6H4(COOH)-2(a); Ar=C6H4OCH3-4, R

1
=H,  

R
2
=C6H4CH3-2 (б); Ar=C6H4OCH3-4, R

1
=H, R

2
=C6H4(COOH)-2(в). 

II: (X=NH) Ar=Ph, R
1
=H, R

2
=Ph (г); Ar=Ph, R

1
=H, R

2
=C6H4CH3-2 (д); 

Ar=C6H4CH3-4, R
1
=H, R

2
=C6H4CH3-2 (е); Ar=C6H4CH3-4, R

1
=H, R

2
=C6H4(COOH)-

2(ж); Ar= Ph, R
1
=H, R

2
=C6H4(COOH)-4 (з); Ar=C6H4CH3-4, R

1
=H, R

2
=C6H4(COOH)-

4 (и); Ar=Ph, R
1
=H, R

2
=2-пиридил (к); Ar=C6H4Cl-4, R

1
=H, R

2
=2-пиридил (л). 

III: R
1
=Me, R

2
=Ar; Ar=Ph (a), Ar=C6H4F-4 (б). 

 

При взаимодействии 3-ароилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Н)-трионов 

(Iв-е) с 1-метил-1-фенилгидразином (схема 1), в отличие от реакций 3-ароил-1Н-

бензо[b]пирроло[1,2-d][1,4]оксазин-1,2,4-трионов, кроме аналогичных продуктов 

присоединения по атому углерода в положении 2 пирролохиноксалинтрионов, из 

реакций удалось выделить и продукты присоединения по атому углерода в поло-

жении 1 (соединения IIIа,б) [5]. 

Образование продуктов IIIа,б происходит, вероятно, в результате 

первоначальной атаки атомом азота первичной аминогруппы реагента атома 

углерода в положении 1 пирролохиноксалинтрионов с расщеплением связи С
1
-N

10
 

и дальнейшей атаки этим же атомом азота атома углерода ароильного карбонила с 

замыканием пиррольного цикла. 

В реакциях 3-ароилпирроло[1,2-а]  хиноксалин-1,2,4(5Н)-трионов (Iв-е) с 

фенилгидразином, о-толилгидразином и 2- и 4-гидразинилбензойной кислотой 

получены 3-ароил-2-(2-арилгидразоно)пирроло[1,2-а]хиноксалин-1,4(2Н,5Н)-

дионы II(г-е), 2-(2-(3-ароил-1,4-диоксо-4,5-дигидропирроло[1,2-а]хиноксалин-

2(1Н)-илиден)гидразинил)-бензойные кислоты (IIж-и). 

При взаимодействии 3-ароил-1Н-бензо[b]пирроло[1,2-d][1,4]оксазин-1,2,4-

трионов (Ia,б) и 3-ароилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Н)-трионов (Iв,г) с этил 

гидразинкарбоксилатом в соотношении 1:1 при кипячении в среде абсолютного 

ацетонитрила в течение 1-3 мин (контроль ТСХ) получены этил 2,4-дигидрокси-5-

оксо-3-(2-оксо-2Н-бензо[b][1,4]оксазин-3-ил)-2-арил-1Н-пиррол-1-илкарбаматы 

(III в,г) и этил 2,4-дигидрокси-5-оксо-3-(3-оксохиноксалин-2-ил)-2-арил-1Н-

пиррол-1-илкарбаматы (IIIд,е) соответственно. Структура полученных продуктов 

подтверждена данными РСА соединения (III в). В реакции 3-(4-
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метилбензоил)пирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Н)-триона (Iг) с этилгидразинкар-

боксилатом в качестве минорного продукта был выделен этил 2-(3-(4-

метилбензоил)-1,4-диоксопирроло[1,2-а]хиноксалин-

2(1Н)лиден)гидразинкарбоксилат (IIм), структура которого также подтверждена 

данными РСА [6]. 

Схема 2 

 

  

III: X=O, Ar = Ph (в), C6H4 F-4 (г); X=NH, Ar=Ph (д), C6H4 Me-4 (е) 

 

Образование соединений III(в-е) происходит, вероятно, в результате 

первоначальной атаки атомом азота первичной аминогруппы реагента атома 

углерода в положении 1 гетерено[а]пиррол-2,3-дионов с последующими 

расщеплением связи С
1
-N

10
 и дальнейшей атакой этим же атомом азота атома 

углерода ароильного карбонила с замыканием пиррольного цикла, как это было 

описано ранее для реакций 3-ароилпирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4(5Н)-трионов с 

гидразидами бензойных кислот [7].  

Характеристики синтезированных соединений представлены в таблице 1. 

Острую токсичность определяли на беспородных мышах массой 18-22г 

при введении внутрь [8]. Соединения вводили в виде взвеси 2% крахмальной 

слизи из расчета 0,1 мл на 10 г, после чего животные находились под 

наблюдением в течение 10 суток. За это время регистрировали внешний вид и 

поведение животных, отношение к пище и воде, учитывали количество погибших 

животных. Показателем токсичности служила средняя смертельная доза (ЛД50), 

вызывающая к концу опыта гибель 50% животных. 

III (в-е) IIм 

I (а-г) 
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Таблица 1 

Характеристики синтезированных соединений 

Соединение Выход, % 
Т пл, °С (растворитель  

для перекристаллизации) 

Брутто-

формула 

1 2 3 4 

IIа 47 275-277 (ацетонитрил) С25Н15N3О6 

IIб 49 267-269 (ацетонитрил) С26Н19N3О5 

IIв 59 227-229 (ацетонитрил-ДМФА (10:1))  С26Н17N3О7 

IIг 69 241-243 (ДМФА) С24Н16N4О3 

IIд 68 276-278 (ДМФА ) С24Н18N4О3. 

IIе 71 280-282 (ДМФА)  С26Н20N4О3 

IIж 57 >310 (ДМФА)  С26Н18N4О5 

IIз 70 290-292 (ДМСО)  С25Н16N4О5 

IIи 49 297-299 (ДМФА). С26Н18N4О5 

IIк 64 227-229(ацетонитрил) С23Н15N5О3 

IIл 62 214-216(ацетонитрил) С23Н14ClN5О3 

IIIа 58 222-224(ДМСО) С24Н16N4О4. 

IIIб 74 190-192(ацетонитрил) С25Н19 FN4О4 

IIIв 64 230-232°С (ацетонитрил) С21Н17N3О7 

IIIг 67 182-184°С (ацетонитрил) С21Н16N3О7F 

IIIд 73 235-237°С (ацетонитрил) С21Н18N4О6 

IIIе 65 205-207°С (ацетонитрил) С21Н17N4О6Сl 

 

Полученные результаты показали, что все исследуемые соединения имеют 

ЛД50 больше 2000 мг/кг, что соответствует классу практически нетоксичных 

соединений по классификации К.К. Сидорова [8]. 

Анальгетическая активность соединений была изучена на беспородных бе-

лых мышах массой 18-22 г по методике термического раздражения ''горячая пла-

стинка'' [9]. Исследуемые соединения вводили внутрь в дозе 50 мг/кг за 0,5 часа 

до помещения животных на нагретую до 53,5
0
С металлическую пластинку. Эф-

фект оценивали через 30, 60, 90, 120 минут после введения соединений. Показате-

лем изменения болевой чувствительности служила длительность пребывания жи-

вотных на горячей пластинке до момента облизывания задних лапок, измеряемая 

в секундах. Эффект сравнивали с эффектом метамизола натрия в дозе 93 мг/кг 

(ЕД50) и диклофенака натрия в дозе 10 мг/кг (ЕД50) (считается эффективной дозой 

для каррагениновой модели воспаления). 

Статистическую обработку экспериментальных материалов проводили с 

использованием t-критерия Стьюдента. Результаты обработаны статистически с 

помощью программы Exel 2000 и представлены в таблице 2.  

Анальгетическое действие изученных соединений выражено в различной 

степени. Продукты взаимодействия гетарено[е]пиррол-2,3-дионов с  этил гидра-

зинкарбоксилатом не проявили выраженного анальгетического действия. Дей-

ствие наиболее активных соединений по своему эффекту сопоставимо с действи-

ем препарата сравнения - ортофена и значительно превышает активность метами-

зола натрия. 
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Таблица 2 

Анальгетическая активность соединений (горячая пластинка) 

Соединение Доза, мг/кг 
Время оборонительного рефлекса, сек 

(через 120 минут) 

Контроль 50, в/б 11,9 0,3 n = 10 

IIа 50, п/о 20.73±3.32* (**)n = 6 

IIб 50, п/о 21.80±2.76*(***)n = 6 

IIв 50, п/о 23.40±0.98*(***)n = 6 

IIг 50, п/о 29,20±5,77*(*)
 

IIд 50, п/о 26.10±3.38*(*) n = 6 

IIе 50, п/о 20,00±0,71*(***)
 

IIж 50, п/о 19.26±3.52*(**)n = 6 

IIз 50, п/о 26.00±3.26*(*)n = 6 

IIи 50, п/о 19.10±3.88*(**)n = 6 

IIк 50, п/о 19,60±0,51***(***)n = 6 

IIл 50, п/о 24.62±0.51* (*)n = 6 

IIIа 50, п/о 19.61±2.55* (**)n = 6 

IIIб 50, п/о 24.00±3.11*(*)n = 6 

Метамизол натрия 93 (ЕД50) 16.3±3.0** 

Диклофенак натрия 10 (ЕД50) 26,2 0,84*  
*
р < 0,05 ; 

**
р < 0,1; *** р < 0,01 по сравнении с контролем 

(*)
р < 0,05 ; 

(**)
р < 0,1; 

(
***

)
 р < 0,01 по сравнении с метамизол натрия 

 

Таким образом, проведенное исследование показало, что продукты взаи-

модействия гетарено[е]пиррол-2,3-дионов с арилгидразинами и 2-

пиридилгидразином обладают выраженной анальгетической активностью и низ-

кой токсичностью.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ АРИДНОГО РЕДКОЛЕСЬЯ БОЛЬШОГО КАВКАЗА  

(В ПРЕДЕЛАХ АЗЕРБАЙДЖАНА) 
 

В статье рассматривается современное состояние почв аридных редколе-

сий Большого Кавказа на территории Азербайджана. Дается эколого-

географическая характеристика распространенных под аридными редколесьями 

коричневых почв, приводятся их некоторые физико-химические показатели. В 

заключение предлагаются рекомендации по защите данных почв от эрозии.  
 

Ключевые слова: аридные редколесья, Большой Кавказ, горно-лесные ко-

ричневые почвы, морфологические признаки, физико-химические показатели, 

естественное возобновление 
 

В настоящее время аридное редколесье распространено в Средиземномо-

рье, Малой Азии, Крыму, Кавказе, Иране, Афганистане и Центральной Азии, про-

стираясь до Китая, встречается также в ряде областей Северной Америки. 

На территории стран СНГ аридные редколесья широко распространены в 

аридных горных районах - Средней Азии, Казахстане, Крыму и на Кавказе. В Рос-

сийской федерации уникальные субсредиземноморские экосистемы (в том числе 

можжевелово-фисташковые редколесья) сосредоточены на южном макросклоне 

Главного Кавказского хребта в северо-западной части Черноморского побережья 

[5]. В пределах Азербайджана аридное редколесье, его фрагменты и степные ку-

старниковые сообщества образуют прерывистый пояс, расположенный между по-

лупустынной зоной и поясом горных лесов по предгорьям и низкогорьям Большо-

го и Малого Кавказа. 

Несмотря на широкое распространение участков аридного редколесья в 

мире вообще, и в странах СНГ в частности, почвы под ними изучены еще недо-

статочно хорошо, имеются отдельные, а иногда и разноречивые сведения. 

Так В.Р. Волобуев, изучавший почвы в Султанбудской роще фисташника в 

Гарабахской степи, относил их к «светло-коричневым субтропическим почвам», и 

находил в них сходство с коричневыми почвами. По его мнению, формирование 

почв происходит здесь в условиях особого «лесного» субтропического полупу-

стынного (аридного) типа почвообразования [3]. 

По Урушадзе Т.Ф. и др., под аридными редколесьями Кавказа формируют-

ся коричневые почвы в их классическом выражении [7].  
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В странах Средней (Центральной) Азии также не сложилось единое мнение 

по этому вопросу. Исследователи почв арчевников называют их по разному или 

же относят их к различным почвенным типам, подтипам: черноземовидным, осо-

бым лесным темноцветным, горно-лесным почвам арчевников, перегнойно-

торфянистым или светло-коричневым бурым, коричневым [4, 6]. 

Первая классификация почв Кавказа, в том числе Азербайджана, дана про-

фессором С.А. Захаровым в 1927 году. Большая работа в области изучения почв 

Большого Кавказа в пределах Азербайджана была проделана академиком 

Г.А. Алиевым [1]. Совместно с С.Г. Халиловым и Р.М. Абдуевой, им также была 

проведена большая работа по определению генетического типа преобладающих в 

аридных редколесьях коричневых почв и ряда сопровождающих их почв полупу-

стынных и степных ландшафтов [2]. 

Мы также придерживаемся точки зрения о том, что на территории аридно-

го редколесья Азербайджана сформировались коричневые почвы, которые не-

сколько отличаются по некоторым показателям от коричневых лесных почв, фор-

мирующихся под ксерофильными широколиственными лесами, в частности, 

меньшим содержанием гумуса, большим содержанием карбонатов и т.д.  

В области Большого Кавказа аридные леса низкогорья занимают восточ-

ное, северо-восточное окончание Гусарской наклонной равнины и южный  склон 

Аджиноурских низкогорий. Самый крупный в Азербайджане   массив  фисташко-

во-можжевеловых редколесий охраняется на территории Турианчайского Госу-

дарственного Природного заповедника [7]. 

Мы в течение ряда лет проводили исследования почв аридных редколесий 

Большого Кавказа на вышеуказанных территориях. Некоторые полученные  дан-

ные отражены в нижеследующей характеристике.  

Горно-лесные коричневые выщелоченные почвы распространены отдель-

ными пятнами на северных склонах или в более увлажненных условиях, связан-

ных с микрорельефом местности. Характерными морфологическими признаками 

коричневых выщелоченных почв являются: четкая структурная дифференциация 

профиля, а также глубокое залегание карбонатного горизонта. Содержание гумуса 

в верхнем горизонте этих почв составляет 2,4-5,0%. Содержание азота коррелиру-

ет с содержанием гумуса и составляет в слое 0-20 см 0,16-0,33%. Реакция среды в 

верхних горизонтах близка к нейтральной (6,7-6,9), в нижних горизонтах немного 

повышается и в слое 0-100 см составляет 7,0-7,3. Сумма поглощенных оснований 

в верхнем горизонте от 19,50 до 36,80 мг-экв/100 г почвы. 

Горно-лесные коричневые типичные почвы в основном приурочены к се-

верным и западным склонам можжевелово-фисташковых редколесий с жасмином 

в подлеске и моховым покровом. Эта группа имеет большое распространение и 

характеризуется достаточно высокой сомкнутостью крон (0,7-0,8). Можжевельник 

достигает в этих группировках высоты 5-6 м.  

Эти почвы развиваются преимущественно на карбонатных суглинках, ча-

сто на галечниках и пролювиальных отложениях. Влияние почвообразующих по-

род отражается на гранулометрическом составе этих почв: на делювии глинистых 

пород развиваются тяжелосуглинистые, а на переотложенных породах средне- и 

легкосуглинистые их разновидности. 
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Морфологически горно-лесные коричневые типичные почвы характеризу-

ются наличием подстилки, темно-коричневой или коричневой окраской верхнего 

гумусового горизонта с ореховато-комковатой структурой, оглинением среднего 

слоя почвенного профиля, наличием хорошо выраженного карбонатно-

иллювиального горизонта в нижней части почвенного профиля. 

По гранулометрическому составу данные почвы, в основном, среднесугли-

нистые, в нижних горизонтах тяжелосуглинистые и легкоглинистые, на долю фи-

зической глины в слое 0-100 см приходится 37,70-65,16%. 

Горно-лесные коричневые типичные почвы наиболее высокогумусные по 

сравнению с другими подтипами. В верхнем горизонте гумуса содержится 2,6-

5,8%, вниз по профилю его содержание резко снижается и на глубине 0-100 см 

падает до 0,9-1,2%. Содержание азота колеблется в верхнем слое в пределах от 

0,20 до 0,38%. Реакция почвенного раствора по всему профилю слабо щелочная 

или щелочная (7,5-8,1), причем повышается с глубиной, что связано с карбонат-

ностью пород. Данные почвы насыщены основаниями: в верхних горизонтах 

сумма поглощенных оснований составляет 23,53-39,45 мг-экв/100 г почвы.  

Горно-лесные коричневые карбонатные почвы по своим морфологическим 

признакам схожи с типичными, но отличаются характером распределения карбо-

натов: у них они распределены по всему профилю, начиная с поверхности, а у ти-

пичных – с некоторой глубины. Такая карбонатность связана как с засушливо-

стью климата, так и с разреженностью растительного покрова и рельефными 

условиями. 

По гранулометрическому составу эти почвы средне-, тяжелосуглинистые и 

легкоглинистые: содержание физической глины по профилю 34,16-69,51%. Гуму-

са в них содержится несколько меньше, чем в типичных: в верхних горизонтах его 

количество составляет 2,1-4,5%. Содержание азота в верхних горизонтах колеб-

лется в пределах 0,16-0,30%. 

Реакция почвенного раствора в горно-лесных коричневых карбонатных 

почвах по всему профилю щелочная, в нижних горизонтах доходит до 8,4. Сумма 

поглощенных оснований в верхних горизонтах 19,21-31,10, а в слое 0-50 см 17-95-

26,78 мг-экв/100 г почвы. 

Горно-лесные коричневые остепненные почвы распространены на значи-

тельной площади, в основном, на отдельных опушках леса и по окраинным ча-

стям аридных редколесий. Выше эти почвы граничат с коричневыми карбонат-

ными почвами аридных редколесий, а ниже с горно-серо-коричневыми  почвами.  

В почвенных исследованиях академика Гасана Алиева территории Большого Кав-

каза показано остепнение большей части лесных почв. Там, где остепнение нача-

лось недавно, такие почвы имеют переходный характер и сохраняют лесные при-

знаки. Можно сказать, что остепнение лесных почв происходит вследствие смены 

общего фона природных факторов, особенно растительности, при изменении гид-

ротермического режима почв и смене почвообразовательного процесса. После та-

кого изменения типичные лесные почвы постепенно начинают проградировать, и 

в зависимости от конкретных физико-географических  и биоклиматических усло-

вий почвообразовательный процесс идет по степному типу. Повышается количе-

ство температуры, поступающей в почву, и испарение с поверхности почвы.  

Также в зоне аридных редколесий имеют значение и другие факторы, как систе-

матическая вырубка леса и выпас скота. 
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По результатам проведенных анализов, содержание гумуса в верхних гори-

зонтах горно-лесных коричневых остепненных почв составляет 1,8-4,0%. Количе-

ство азота колеблется в слое 0-20 см от 0,15 до 0,29%. Основаниями данные поч-

вы насыщены средне: сумма поглощенных оснований в верхнем слое составляет 

17,60-31,45 мг-экв/100 г почвы. Реакция среды в горизонте 0-20 см 7,6-8,2, в слое 

0-100 см увеличивается до 8,1-8,4. По гранулометрическому составу данные поч-

вы преимущественно тяжелосуглинистые и глинистые, количество физической 

глины по профилю составляет 45,55-70,62%. 

Аридное редколесье  является одним из наиболее приспособленных к 

аридному климату и эрозионным формам рельефа растительным сообществом. 

Однако за последнее время условия местообитания их ухудшились. Это связано 

как с природными факторами (еще большей аридизацией климата, понижением 

русел горных рек и связанное с этим понижение уровня грунтовых вод), так и с 

антропогенными (рубка и выпас скота, усиливающие эрозию). Все это привело к 

тому, что бывший широкий ареал аридных редколесий сильно сократился. Для 

сохранения имеющихся массивов аридного редколесья и почв, на которых они 

располагаются, необходимо усилить охрану его участков, запретить выпас скота, 

содействовать естественному  возобновлению основных лесообразующих пород 

либо высаживать подходящие к данным эколого-почвенным условиям породы. 
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CONCEPT OF SOIL QUALITY 
 

Abstract. A thin layer of topsoil, takes hundreds of years to form, covers much of the 

earth as the interface between aquatic, atmospheric, and terrestrial ecosystems. Soil is a funda-

mental natural resource for basic human needs. Soil can provide the physical support, nutrients, 

water, and gas exchange necessary for crop growth. Soil is also home to many macro or micro 

organismswhich directly or indirectly impact crop growth. Soil also supports natural ecosystems 
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as it cycles water and chemical elements through the biosphere. Physical, chemical, and biologi-

cal soil factors determine the need for various inputs, such as water, fertilizer, and pesticides. 

The health of our environment depends on soil, air, and water quality. Therefore, soil manage-

ment will always be important.  

Evaluating soil quality is not the same classifying soils based on their natural properties. 

Soil quality is not concerned with rating or comparing the suitability of different soil types for a 

specific use. Soil quality is an evaluation of the condition of a particular soil in relation to its 

potential capacity. Therefore, the focus of soil quality is on properties or processes impacted by 

soil use or management. The importance of soil quality and how it may be defined, evaluated, 

and managed will be discussed during this workshop.  
 

Key words: topsoil, soil quality, soil formation, destruction, clay transformation pseudo 

gleying, erosion, salinization, soil fertility, soil porosity, soil aggregate stability 
 

Definition of Soil Quality. The soil quality concept placed in the literature in 

the early 1990s [13, 45]. Soil quality is usually defined as ‗‗the capacity of a specific 

kind of soil to function, within natural or managed ecosystem boundaries, to sustain 

plant and animal productivity, maintain or enhance water and air quality, and support 

human health and habitation‘‘ [25]. This definition is similar to that of Doran et al. 

(1996) in which soil quality is the "capacity of a soil to function, within ecosystem and 

land-use boundaries, to sustain biological productivity, maintain environmental quality, 

and promote plant, animal and human health". These functions of soils in many soil 

quality definitions include a soil‘s role in plant growth, hydrology, biological transfor-

mations, and degradation of organic materials. According to these definitions, soil 

quality has two parts: an intrinsic part covering a soil's inherent capacity for crop 

growth, and a dynamic part influenced by the manager. A good quality soils can be de-

graded by poor management. Dynamic part of soil quality generally changes in response 

to soil use and management [32]. The distinction between inherent and dynamic parts of 

soil quality can be characterized by the genetic (or static) pedological processes versus 

the kinetic (or dynamic) processes in soil [37, 29, 8].  

Attributes of natural or inherent soil quality which is a function of geological 

materials and soil state factors or variables such as topography, parent material, miner-

alogy and particle size distribution, are mainly viewed as almost static and usually show 

little change over time. Some soils have poor inherent quality and are not fit or suitable 

for a specific use or crop production. On the other hand, human activities such as land 

use and farming practices can result in the deterioration of a soil that originally pos-

sessed good inherent quality due to adverse management and/or climatic effects such as; 

soil erosion and desertification (Table 1). 

Soil properties related with dynamic soil quality can change in response to hu-

man use and management over relatively short time periods (Table 2). Total organic 

matter may change over a period of years to decades, whereas pH and labile organic 

matter fractions may change over a period of months to years. On the other hand, mi-

crobial biomass and populations, soil respiration, nutrient mineralization rates, and 

macroporosity can change over a period of hours to days. Therefore, maintenance 

and/or improvement of dynamic soil quality deals primarily with those attributes or in-

dicators that are most subject to change (e.g., loss or depletion) and are strongly influ-

enced by soil management or agronomic practices [9]. 
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Table 1 

Reducing soil quality by the processes associated with land use  

and management practices [9] 

Process Effect on soil attributes/quality Possible effect on environment 

Erosion 

 

Topsoil removed, nutrients lost; 

capacity to regulate water and en-

ergy flow in soil reduced 

Deposition of soil material and 

pesticides in stream sand rivers 

Loss of 

organic 

matter 

Soil fertility and structure re-

duced; capacity to regulate energy 

flow in soil reduced 

Increased soil erosion and degra-

dation, and enhanced greenhouse 

effect from released CO2 

Loss of 

structure 

 

Soil porosity and stability re-

duced; capacity to store and 

transmit water reduced 

Increased runoff and soil water 

erosion 

 

Salinization 

 

Excess soluble salts and nutrient imbal-

ance; adverse medium for crop growth 

Increased bare soil and soil wind 

erosion 

Chemical 

Contamination 

Presence of toxins; capacity to act 

as an environmental buffer ex-

ceeded 

Movement of chemical via runoff 

and/or leaching 

 

Table 2 

Some various processes in soil according to time scale [9] 

Long term (10
2 
to 10

3 
yr) Medium term (1 to 10

2 
yr) Short term (seconds to 1 yr) 

Humus decomposition 

Podzolization 

Gleying 

Laterization 

Solodization 

 

Clay formation 

Clay destruction 

Clayt ransformation 

Pseudo gleying 

Erosion 

Salinization 

 

Evaporation 

Carbonate leaching 

Heat transport 

Gas diffusion 

Ion exchange 

Mineralization 

Immobilization 

Compaction 

Loosening 

Desalinization 
 

Attributes of Soil Quality Indicators. The sustainability and productivity of 

land use can be affected by the quality of soil which is controlled by chemical, physical, 

and biological components of a soil and their interactions [36]. Soil physical and chemi-

cal properties are shaped by biological activity, and biological activity is enhanced or 

limited by chemical and physical soil conditions. Therefore, specifically categorizing 

some soil indicators is difficult. For example, cation exchange capacity could be classi-

fied as either a physical or a chemical property, and organic matter as either and most 

useful indicators of soil quality integrate the combined effects of several properties or 

processes. 

Karlen et al. (1997) reported that soil quality affects basic soil functions, such as 

moderating and partitioning water and solute movement, their redistribution and supply 

to plants; storing and cycling nutrients; filtering, buffering, immobilizing and detoxify-

ing organic and inorganic materials; promoting root growth; providing resistance to ero-

sion. The capacity of soil to function can be reflected by measured soil physical, chemi-

cal and biological properties, also known as soil quality indicators (Table 3). There are 



276 

 

several criteria in selection of soil quality indicators. Generally, appropriate soil quality 

indicators should be: 

- easy to asses. 

- able to measure changes in soil function both at plot and landscape scales. 

- assessed in time to make management decisions. 

- accessible to many farmers. 

- sensitive to variations in agro-ecological zone. 

- representative of physical, biological or chemical properties of soil. 

- assessed by both qualitative and/or quantitative approaches. 

Table 3 

Summary of some soil health indicators used to asses soil function [26] 

Indicator  Soil function 

Soil organic matter (SOM)  Soil structure, stability, nutrient retention; soil ero-

sion  

Physical: soil aggregate stability, 

infiltration and bulk density 

Retention and mobility of water and nutrients; habi-

tat for macro and micro fauna  

Chemical: pH, extractable soil 

nutrients, N-P-K and base cations 

Ca, Mg and K 

Soil biological and chemical activity thresholds; 

plant 

available nutrients and potential for N and P as well 

as loss of Ca, Mg and K  

Biological: microbial biomass C 

and N; potentially mineralizable 

N 

Microbial catalytic potential and repository for C 

and N; soil productivity and N supplying potential  

 

Physical Soil Quality Indicators. Physical indicators of soil quality are mostly 

related to water storage and movement, soil structure. Basic physical indicators of soil 

quality are soil texture, soil depth, infiltration, bulk density, water holding capacity, ag-

gregate stability and penetration resistance (Table 4). Some physical indicators such as; 

texture and topsoil depth are fixed soil properties that cannot be altered, except over 

long time periods or sediment deposition by erosion. These soil properties influence soil 

use or productivity, they are inherent part of soil quality. For example, soil texture is an 

inherent soil property which strongly influences many soil quality indicators, like drain-

age and water holding capacity.  

Infiltration is the process of water entering the soil from boundry of soil atmos-

phere system. The infiltration rate is dependent on the soil type; soil structure, or 

amount of aggregation; and the soil water content. The infiltration rate is usually higher 

when the soil is dry than when it is wet. Therefore the soils should have similar mois-

ture content when taking the measurements for soil quality assesment.  

Bulk density is dependent on the densities of the soil particles (sand, silt, clay, 

and organic matter) and their packing arrangement. Bulk density is a dynamic property 

that varies with the structural condition of the soil. This condition can be altered by cul-

tivation; trampling by animals; agricultural machinery; and climate (raindrop impact 

etc). Compacted soil layers have high bulk densities, restrict root growth, and inhibit the 

movement of air and water through the soil.  
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Soil structure is the combination and spatial arrangement of primary soil parti-

cles into larger secondary particles known as aggregates, peds, clods, etc. An aggregated 

structure is generally considered best for agricultural activities. A good soil structure is 

defined as an arrangement of soil particles into stable larger units, and of the pore spac-

es between those units, that allows movement of water through the soil, movement of 

air into and out of the soil and ease of penetration by roots, and that protects the soil 

against erosion [19]. Pore size distribution is considered to be a good indicator of the 

soil structural condition and useful for predicting water infiltration rates, water availa-

bility to plants, soil water storage capacity, and soil aeration status [9]. Aggregate stabil-

ity is a measure of the vulnerability of soil aggregates to external destructive forces 

[22]. In general, the greater the percentage of stable aggregates, the less erodible the soil 

will be. Soil aggregates are a product of the soil microbial community, the soil organic 

and mineral components, the nature of the above-ground plant community, and ecosys-

tem history. They are important in the movement and storage of soil water and in soil 

aeration, erosion, root development, and microbial community activity [42]. Aggregates 

improve soil quality by protecting soil organic matter entrapped in the aggregates from 

exposure to air and microbial decomposition, decreasing soil erodibility, improving wa-

ter and air movement, improving the physical environment for root growth and improv-

ing soil organism habitat [44]. Breakdown of aggregates is the first step to crust devel-

opment and surface sealing, which impedes water infiltration and increases erosion. Soil 

aggregation can change over a period of time, such as in a season or year. Aggregates 

can form, disintegrate, and reform periodically [22].  

Penetration measurements have been used to study tillage effects on penetration 

resistance [21, 20] and to estimate soil trafficability and soil resistance to plowing, seed-

ling emergence and root growth [21, 3]. Penetration resistance provides an indicator of 

when soil strength becomes too great for effective penetration by crop roots. Extensive 

work has shown that for most agricultural crops root growth slows dramatically when 

the penetration resistance exceeds about 1.7 or 2 MPa [4, 6, 2]. 

Chemical Soil Quality Indicators. Chemical indicators of soil quality are most-

ly related to nutrient availability, phytotoxicity of trace metals, and pesticide mobility in 

soils. Basic chemical indicators of soil quality are soil organic matter (SOM), soil reac-

tion (pH), electrical conductivity (EC), NO3
-
-N, cation exchange capacity (CEC) (Table 

4). Soil organic matter, which is one of the most important factors affecting soil quality, 

is a soil component having physical, chemical, and biological properties. Types of or-

ganic matter are very difficult to describe. Soil organic matter is generally described as 

one of three types which are i) living organisms including plant roots, ii) readily turned 

over or decomposed under favorable conditions which is active part of SOM (in periods 

often measured in months) and iii) humus, which is relatively stable and resistant to fur-

ther decomposition(often lasting hundreds of years). Composition of soil organic matter 

defined by different researchers is given in Table 5.  

Decomposition of ―active‖ organic residues produces long polysaccharides 

which are bind soil particles into stable aggregates that resist compaction and erosion. 

Tisdall and Oades (1982) concluded that only a part of the SOM stabilizes aggregates: 

generally the younger SOM with a larger content of polysaccharides, roots and fungal 

hyphae. Aggregation is also promoted by the binding action of plant roots, and root ex-

udates. Aggregation and the activity of earthworms, burrowing insects, and plant roots 
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create channels that aid water infiltration, aeration, and drainage. Organic matter in-

creases soil water-holding capacity in coarse textures soils. Assimilation by living 

plants and soil organisms retains nutrients, preventing them from leaching. Decomposi-

tion of SOM releases nutrients essential for the growth of plants and soil organisms. 

Humus, which is stable part of SOM, buffers soil pH and retains nutrients through its 

contribution to CEC. SOM provides food and energy for soil organisms.  

Table 4 

Physical, chemical, and biological indicators for soil quality [14, 32, 12] 

Indicator  Rationale for assessment 

Physical  

Soil texture Indicates how well water and chemicals are retained and trans-

ported. Provides an estimate of soil erosion and variability. 

Soil depth and 

rooting 

Indicates productivity potential. 

Infiltration Describes the potential for leaching, productivity, and erosion.  

Soil bulk density Describes soil structure, porosity, aeration and water holding 

capacity and permeability. It is used to correct soil analyses to 

volumetric basis. 

Water holding 

capacity  

 

Describes water retention, transport, and erosion. 

Available water is related with soil bulk density and organic 

matter. 

Aggregate stability Describe soil erodibility, capacity to store and transmit water, 

aeration 

Penetration 

resistance 

Desribes soil strength for effective penetration by crop roots 

Chemical  

Soil organic matter  

(OM) 

As a proxy for soil fertility and nutrient availability 

pH  biological and chemical activity thresholds. 

Electrical 

conductivity  

plant and microbial activity thresholds. 

Extractable NO3-N, 

CEC 

Describes plant-available nutrients and potential for N loss. 

Indicates productivity and environmental quality. 

Biological  

Microbial biomass C 

and N 

Describes microbial catalytic potential and repository for carbon 

and nitrogen. Provides an early warning of management effects 

on organic matter. 

Soil respiration Defines a level of microbial activity. Provides an estimate of 

biomass activity. 

Enzymes Provide a sensitive measure of changes in microbial and bio-

chemical activity in a soil. Defines organic matter 

decomposition and nutrient recycling. 

Earthworms Defines soil fertility, provides aggregation and porosity. 
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pH of soil solutions influences on element solubility in soils. The processes of 

mineral dissolution and also adsorption at acidic functional groups are dependent on pH. 

Cation exchange capacity also depends on pH. Nutrient deficiencies of the base nutrient 

cations Ca, Mg, and K, and also P deficiency are mostly associated with lower soil pH 

or acidic soils. Trace elements such as; Fe, Mn, Zn, Cu and Al cause toxicity to plants in 

acidic soils. Alkaline soils are associated with deficiencies of trace elements and also 

deficiencies of P [33]. 

Table 5 

Soil organic matter defined by Hodges (1991) and Lampkin (1992) 

Hodges Lampkin Constituents 

Effective 

humus 

Fresh and incompletely decom-

posed residues 

fresh additions of vegetation, 

roots, manure etc 

Stable 

humus 

1. products of advanced decompo-

sition and products 

resynthesized by microorganisms  

2. high molecular weight substanc-

es humic acids 

protein-like substances, organic 

acids, tannins, lignins, waxes, 

fats, 

carbohydrates, gums 

humic acids, fulvic acids, humus 

Biomass - bacteria, actinomycetes, fungi, 

algae, protozoa, nematodes, anne-

lids, arthropods, molluscs etc 
 

Eventhough EC is generally related to salinity, it is also reflects dissolved nutri-

ents in anion and cation forms in soils [41], and is an important parameter for monitor-

ing organic matter mineralization in soils [10]. Salinity limits crop production when the 

concentration of soluble salts in the soil solution is high enough to decrease absorption 

of water. The critical EC at which growth is affected depends on plant species [5]. High 

ratio of exchangeable Na can cause swelling of soil aggregates and clay dispersion, 

which results in a decrease in permeability [38].  

Soil nitrate (NO3
-
) is a form of inorganic N that is available for use by plants. It 

forms from the mineralization of organic forms of N in the soil by microorganisms. The 

rate of N mineralization is dependent on the amount of soil organic N, water content, 

temperature, pH, and aeration. Crop needs are met by mineralized-N and by fertilizer-N. 

Nitrate is the most mobile form of N in soil, so it can be leached with percolating water 

below the root zone. Nitrate is not a contaminant until it leaches below the root zone or 

is transported off-site in surface runoff [44]. Nitrate can contribute to euthrophication 

when leached to groundwater.  

Exchangeable cations are cations that are adsorbed weakly by soil particles and 

can be easily displaced from the soil particle surface into the solution phase by another 

cation. The cation exchange capacity is the net negative charge of a given weight of 

soil. CEC is especially important for the essential plant nutrients K, Ca, and Mg. These 

nutrients are protected from leaching when held in exchangeable form on particle sur-

faces. These are a reserve nutrient supply that can replenish ions taken up by plant roots. 

Biological Soil Quality Indicators . Biological indicators of soil quality often 

refer to the amounts, types, and activities of soil organisms. Basic biological indicators 

of soil quality are microbial biomass C and N, soil respiration, enzymes and earthworms 
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(Table 4). The microbial biomass can quickly respond to changes in soil processes re-

sulting from changes in management due to its high turnover rate relative to the total 

soil organic matter. The microbial biomass C can be divided by total organic C or CO2-

C respired in order to make comparisons between soils under different managements 

having different organic matter contents. The ratio of microbial biomass C to total or-

ganic C has been useful to explain changes in organic matter under different cropping or 

tillage systems, as well as in soil polluted by heavy metals [18]. Carbon mineralization 

is the gross flux of CO2 from soil during an incubation and indicates the total metabolic 

activity of heterotrophic soil organisms. Nitrogen mineralization is the net flux of inor-

ganic N during a soil incubation and represents the balance between gross mineraliza-

tion and immobilization by soil organisms [18].   

Soil respiration is the rate of CO2 release (or oxygen consumption) by biological 

respiration. Soil respiration rate represents the size and activity of the overall population 

of soil organisms. Soil microbes generally make the largest contribution to soil respira-

tion, although field measurements can include significant contributions from larger or-

ganisms and plant roots. Soil temperature, moisture, aeration, and food supply all have 

major effects on biological activity, and therefore respiration rate [44].  

Enzymes catalyse innumerable reactions in soils and are associated with organic 

matter decomposition and nutrient recycling. They exist in soil in a biotic form associ-

ated with viable microorganisms or soil fauna. Enzymes are important in facilitating the 

hydrolysis of substrates that are too insoluble or too large for microorganisms to use 

directly [18].  

Earthworms improve soil quality by increasing the availability of nutrients. 

Available plant nutrients (N, P, & K) tend to be higher in fresh earthworm casts than in 

the bulk soil. Earthworms also accelerate the decomposition of organic matter by incor-

porating litter into the soil and activating both mineralization and humification process-

es; improve soil physical properties, such as aggregation and soil porosity; suppress cer-

tain pests or disease organisms; and enhance beneficial microorganisms [17]. 

Evaluating Soil Quality. Soil quality is evaluated using indicators that measure 

specific physical, chemical, and biological soil properties. The smallest set of properties 

or attributes that can be used to characterize an aspect of soil quality is called as mini-

mum data set. Indicators in minimum data set of soil quality are need to be developed 

for (i) integrate soil physical, chemical and/or biological properties and processes, (ii) 

apply under diverse field conditions, (iii) complement either existing databases or easily 

measurable data, and (iv) respond to land use, management practices, climate and hu-

man factors (Doran and Parkin, 1994). Monitoring changes in the key soil quality indi-

cators with time can determine if quality of a soil under a given land use and manage-

ment system is improving, stable or declining [30, 40].  

Loveland and Webb (2003) reported that a major threshold for soil OC is 2% 

(3.45% SOM), below which potentially serious decline in soil quality will occur. Shukla 

et al. (2006) determined the dominant factors in assessing soil quality. Soil aeration was 

the most discriminating factor for the 0–10 cm depth and soil aggregation was the most 

significant factor for the 10–20 cm depth of soil. For each factor, the dominant meas-

ured soil attribute was soil organic carbon. They concluded that if only one soil attribute 

were to be used for monitoring soil quality changes every 3–5 years, soil organic carbon 

should be selected. Clay concentration and SOM influence aggregation which effect wa-
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ter storage and movement in soil, as well as productivity. An increase in SOM could 

also reduce environmental pollution. Thus, from the perspective of land owners and en-

vironmentalists, SOM should be classified as an important attribute for monitoring soil 

quality.  

A high soil respiration rate, indicative of high biological activity, can be a good 

sign of rapid decomposition of organic residues into nutrients available for plant 

growth. However, decomposition of the stable organic matter is detrimental to many 

physical and chemical processes such as aggregation, cation exchange, and water hold-

ing capacity. The lower soil porosity accounts for the lower respiration rate under com-

pacted conditions [44]. Biological activity is a direct reflection of the degradation of or-

ganic matter in the soil. This degradation indicates that two processes are occurring: (1) 

loss of soil carbon and (2) turnover of nutrients [Parkin et al., 1996]. Kızılkaya and 

Hepşen (2007) found that addition of various organic wastes produced changes in the 

microbial properties of earthworm Lumbricus terrestris casts and surrounding soil with 

increasing microbial biomass, basal soil respiration and enzyme activities of dehydro-

genase, catalase, b-glucosidase, urease, alkaline phosphatase, and arylsulphatase (Figure 

1). Except for catalase activity, these values of microbiological parameters in casts were 

higher than in surrounding soil at all waste treatments and control. Application of ma-

nures, composts, biosolids (sewage sludge), and other organics are good ways to in-

crease SOM. Sewage sludges should be low trace-metal, in this case it can be applied to 

food crops and improve soil quality with no restrictions. Kızılkaya and Bayraklı (2005) 

studied the effects of sewega sludge with N-enriched (or adjusted C:N ratio in soil) on 

enzyme activities (β-glucosidase, alkaline phosphatase, arylsulphatase and urease) in a 

clay loam soil. The addition of the sludge caused a rapid and significant increase in the 

enzymatic activities and available metal (Cu, Ni, Pb and Zn) contents in the soils. In 

general, enzymatic activities in sludge amended soils tended to decrease with the incu-

bation time. The presence of available soil metals due to the addition of the sludge at all 

doses and C:N ratios (3:1, 6:1 and 9:1) did negatively affect all enzymatic activities. 

They concluded that this would not only overcome problems of enzyme inhibition but 

also would reduce a major area of public concern such as nitrate leaching, heavy metal 

and pathogen contamination, plant uptake of sludge borne metals and soil fertility and 

health. 

Figure 1. Changes of microbial biomass carbon (a) and basal soil respiration (b) in earthworm 

cast and surrounding soil. HH = Hazelnut husk, CM = Cow manure, WS = Wheat straw,  
TOW = Tobacco production waste, TEW= Tea production waste (LSD, P<0,01) [28] 
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Arshed and Martin (2002) reported that many soil quality indicators interact with 

each other, and that the value of one indicator may be influenced by one or more of the 

other selected parameters. Changes in soil quality can be assessed by measuring appro-

priate soil quality indicators at different time intervals for a specific use in a selected 

agro-ecosystem. Candemir and Gülser (2011) studied the effects of different agricultural 

wastes on some soil quality indexes over two years in a clay field and a loamy sand 

field. They found that soil organic carbon contents were around 2% after 30 months in 

clay while they were generally less than 2% after 7 months in loamy sand. Organic 

wastes generally increased aggregate stability, field capacity, decreased bulk density of 

the soils. Tobacco waste exerted the greatest effect on aggregation, EC and NO3-N 

(Figure 2). Hazelnut husk and tea waste had the greatest effect on soil respiration in clay 

and loamy sand soils, respectively. They concluded that soil quality can be improved in 

coarse textured soils using tea waste and hazelnut husk, and in fine textured soils using 

tea waste and manure.  
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Figure 2. Effects of organic wastes on EC and NO3-N in clay and loamy sand soils (C:control; 

M:manure; TOW: Tobacco waste, HH: hazelnut husk, TEW:tea waste) [7] 
 

An evaluation process of soil quality consists of a series of actions [26]:  

- Selection of soil health indicators 

- Determination of a minimum data set  

- Development of an interpretation scheme of indices 

- On-farm assessment and validation 
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The evaluation of soil quality is an important activity for recognizing the sensi-

tivity of the soil to damage and the need to consider the sustainable use of soils [35]. 

Defining soil quality without reference to the function of the soil is not possible because 

for a soil that is a good quality for one purpose may be a poorer quality for another pur-

pose. Therefore, soil quality is not considered with respect to one function alone but 

with respect to its multifunctionality because of possible change of the land use in the 

future. The attribute measured as an indicator must be fit for the purpose of indicating 

soil quality, and the method of analysis must be fit for the purpose of providing appro-

priate information about the attribute [35].  

A Case study for Soil Quality in Olive and Vineyard Fields. In agriculture, 

soil quality assessment is only meaningful when the results are used to maintain and 

improve soil quality. Becoming familiar with how to define and evaluate soil quality, 

and the common causes for declines in soil quality are important in managing it. Col-

lecting a minimum data set helps to identify locally relevant soil indicators and to eval-

uate the link between selected indicators and significant soil and plant properties [1]. 

Soil quality index can be derived using a minimum data set of indicators (Figure 1). 

 

Figure 1. Soil quality index derived from physical, chemical and biological indicators  

(Adapted from [24]) 
 

Doğan and Gülser (2012) studied the classification of soil quality for olive and 

vineyard fields of five different villages (Akçaköy, Çatalca, Efemçukuru, Görece and 

Yeniköy) in Menderes district of Izmir, Turkey. Soil samples were taken from 19 dif-

ferent olive fields and from 28 different vineyard fields. They classified the soil physical 

and chemical properties between 1.00 (ideal) and 0.20 (poor) according to soil require-

ments given in literatures for olive and vineyard (Table 6 and 7, respectively).        

They used the following equation for evaluate the soil quality for olive and vine-

yard fields.  

 

 

Where; S: Soil quality index; a1…an: Score of each soil parameter between 0.20 

and 1.00. 

Soil quality index (S) for olive and vineyard fields was classified as;  

S1: 1.00 – 0.75   Very suitable 

S2: 0.75 – 0.60   Suitable 

S3: 0.60 – 0.50   Marginal suitable 

N: < 0.50            Non suitable 

n
naaaaS ..... 321
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Table 6 

Suitable classes of soil properties for olive growth [11] 

Suitable class Ideal Good Moderate Poor 

Score 1.00 0.80 0.50 0.20 

Texture L, SCL CL, SiCL, SiL C, SiC others 

Bulk density g/cm
3
  <1.2 1.2-1.4 1.4-1.6 >1.6 

pH (1:1) 6.8-7.3 6.0-6.8 or 7.3-8.0 6.0-5.0 or 8.0-8.5 <5.0 or  >8.5 

EC dS/m <2.7 2.7-3.8 3.8-6.0 >6.0 

OM, % >2.5 2.5-2 2-1 <1 

P, ppm 50-20 20-10 10-5 <5 

Ca me/100g >12 12-10 10-8 <8 

Mg me/100 g >2 2-1.6 1.6-1.2 <1.2 

K, me/100 g >0.60 0.60-0.40 0.40-0.20 <0.20 

CaCO3, % 9-19 7-9 or 19-22 7-5 or 22-25 <5 or >25 

Zn, ppm >15 15-10 10-5 <5 

Mn, ppm >8 8-5 5-2 <2 

Cu, ppm >5 5-3 3-1 <1 

Fe, ppm >4.5 4.5-2 2-1 >1 

 

They found that only one of the 19 soil samples taken from olive fields was in 

very suitable (S1) class, 8 in suitable (S2), 6 in marginal suitable (S3) and 4 in non suit-

able (N) class. Restricting factors for olive growth in soils classified as S2 and S3 gen-

erally became lower soil organic matter, Ca, K and Cu contents than suggested levels. 

In addition to restring factors in S2 and S3 classes, soil texture, bulk density, pH, avail-

able P contents in soils classified as non suitable (N) were lower than that of suggested 

levels. Soil quality index values showed a significant positive relationship with olive 

yields at 5% level (Figure 3).   

  
Figure 3. Relatioship between soil quality 

indexes and olive yields  

[11] 

Figure 4. Relatioship between soil quality index-

es and vineyard yields  

[11] 
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Table 7 
 

Suitable classes of soil properties for vineyard growth (Doğan and Gülser, 2012) 

Suitable class Ideal Good Moderate Poor 

Score 1.0 0.8 0.5 0.2 

Texture L, SiCL, CL SiL, SCL, SL, SiC, SC C, Si, S, LS 

pH (1:1) 6.7-7.3 6.1-6.6 or 7.4-

7.7 

5.5-6.6 or 7.7-

8.0 

<5.5 or >8.0 

EC dS/m <1.5 1.5-2.5 2.5-4.0 >4.0 

OM, % 3.5 2.5-3.5 2.5-1.5 <1.5 

P, ppm 80-50 50-30 30-20 <20 

Exch.Ca, % >65 65-55 55-40 <45 

Exch. Mg, % >30 30-20 20-10 <10 

Exch. K, % >8 8-5 5-3 <3 

CaCO3, % <2 2-4 4-8 >8 

Zn, ppm 10-8 8-6 6-4 <4 

Mn, ppm 70-50 50-30 30-15 <15 

Cu, ppm 7-6 6-4 4-2 <2 

Fe, ppm 35-25 25-15 15-4 <4 

  

They found that only one of the 28 soil samples taken from vineyard fields was in 

very suitable (S1) class, 5 in suitable (S2), 9 in marginal suitable (S3) and 13 in non suita-

ble (N) class. Restricting factors for vine growth in soils classified as S2 and S3 generally 

became lower pH, OM, P, Fe, Mn, Cu, Mg and K contents than suggested levels. In addi-

tion to restring factors in S2 and S3 classes, physical properties in soils classified as non 

suitable (N) were lower than suggested levels. Soil quality index values showed a signifi-

cant positive relationship with vineyard yields at 1 % level (Figure 4).  

Conclusion. Soil organic matter is one of the most important factors affecting 

soil quality with regulating physical, chemical and biological soil properties. To im-

prove soil quality with increasing SOM content, stimulating biological activity, improv-

ing soil structure and reducing erosion, some soil management practices can be suggest-

ed as follows;  

i) reducing tillage to slow decomposition of crop residues,  

ii) avoiding the urge to soil work when it is wet, it causses soil compaction, de-

gredation of soil structure and low crop yield,  

iii) using crop rotations include legumes and deep-rooted and high residue crops 

to add nitrogen, recycle nutrients,  

iv) adding organic soil amendments (like manure, agricultural wastes, compost, 

biosolids green manure etc.) 

v) avoiding a bare soil surface. Cover plants and mulches increase SOM, recycle 

nutrients, reduce runoff and erosion. 

An assement of soil quality can be a good for a specific soil management or spe-

cific crop production, but it can be a poorer for other managements and crops. There-

fore, it is important that evaluation of minimum data set of soil quality indicators must 

be considered according to the basic agricultural practice or crop patern.    
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ARYLSULPHATASE ACTIVITY IN AGRICULTURAL ECOSYSTEMS: 

A GEOSTATISTICAL APPROACH 
 

Abstract. Analysis and interpretation of soil survey data are very important for 

effective management of agricultural ecosystems. Information on soil enzyme activities 

was used to determine soil biochemical characteristics for soil quality and health. En-

zymes in soils originate from animal, plant and microbial sources and the resulting soil 

biological activity. Soil sulphatases play a major role in the mineralization processes of 

organic sulphur substrates includes the metabolic processes of all these organisms. The 

activity of soil sulphatases may be evaluated statistically due to application of geostatis-

tical methods to soil science. The objective of this study was to assess the spatial varia-

bility of soil arylsulphatase activity (ASAc) within surface agricultural soils using the 

geostatistical techniques. The ASAc at the same transect of agricultural soils in 

Gümüşhacıköy was determined using some soil properties. Thirty-nine surface soil 

samples (0-20 cm) were collected from agricultural areas and analyzed. The arylsulpha-

tase activity varied from 0.11 to 4.29 g p-nitrophenol g
-1

 respectively. A spherical 

model was the best-fitted semivariogram model for ASAc. Semivariograms for ASAc 

exhibited spatial dependence with a range of influence approximately 21.5 km. 
 

Key words: spatial variability, arylsulphatase activity, site specific management. 
 

Introduction. Soil is a complex system of in chemical, physical and biochemical 

properties factors to date attention is given to soil functionality, such as enzymatic ac-

tivity essential for elemental transformation which can be measured by determining 

both physico-chemical parameters and biochemical activities simultaneously [4]. Bio-

chemical actions are dependent on or related to the presence of enzymes. Many reac-

tions involving soil organic matter transformations may be catalyzed by enzymes exist-

ing outside the microorganisms [10] and plant root system [24, 9]. Each soil may have a 

characteristic pattern of specific enzymes as described by Kuprevich and Scherbakova 

(1971). The differences in the level of enzymatic activity are caused primarily by the 

fact that every soil type [6], depending on its origin [14] and developmental conditions, 

is distinct from every other in its content of organic matter, in the composition and ac-

tivity of living organisms inhabiting it, and consequently, in the intensity of biological 

processes. Obviously, it is probable that each type of soil has its own inherent level of 

enzymatic activity [5, 15, 1]. 

Large proportions of the sulphur in many soils are organically bound and the 

mineralization of these portions is of agricultural importance [20]. Organic sulphur 

compounds in soil can constitute huge of total sulphur and the assimilation of this sul-

phur by plants and microorganisms is preceded by soil enzymes. Several enzymes are 

involved in the decomposition of organic sulphur compounds. Those enzymes that hy-

drolyze S esters are commonly called sulphatases. Arylsulphatase is important in nutri-

ent cycling because it releases plant available SO4. Also, it may be indirect indicators of 

fungi contain ester sulphate, the substrate of arylsulphatase [3].  

Classic statistical procedures assume that variation is randomly distributed within 

sampling units. Actually soil properties are continuous variables whose values at any 

location can be expected to vary according to direction and distance of separation from 

neighboring samples. Recently, emphasis has been placed on the fact that the variations 
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of a soil property are not completely disordered over the field and this spatial structure 

must be taken into account in the treatment of the data. Investigators have shown in-

creasing interest in analyzing measured soil parameters for their interdependency over 

space, i.e., to study the dependency of a measured parameter on location in the field. 

Typically semivariograms and outocorrelogram have been used to study the spatial 

structure of soil properties.  

The objective of present study was to assess the spatial variability of soil aryl-

sulphatase activity; analysis of the spatial structure was based on the semivariogram 

analysis within an urban area.  

Material and Methods 

Study Site and Design 

The study site is on the urban area in Gümüşhacıköy, Amasya, in the northwest 

Turkey (40
0 

53' N; 35
0 

13' W). The primary grid consisted of 39 points spaced 4500 by 

4500 m (Figure 1). The surface soils (0-20 cm depth) were sampled in the spring of 

2001. Annual mean of precipitation is 400 mm and temperature is ranged from - 10 
0
C 

to 38 
0
C. Bulk soil samples were air dried and then crushed to pass through a 2 mm 

sieve. 

Soil Analysis 

Selected soil physico-chemical properties were determined by means of appro-

priate methods: soil particle size distribution by the hydrometer method, pH in 1:2.5 

(w/v) in soil:water suspension by pH-meter, soil organic matter by modified Walkley-

Black method, CaCO3 content by Scheibler Calcimeter, cation exchange capacity (CEC) 

by Bower method [17].  

Arylsulphatase (EC 3.1.6.1) activity (ASAc) was measured by the method of 

Tabatabai and Bremner (1970). To 1 g of soil, 0.25 ml toluene, 4 ml acetate buffer (pH 

5.5) and 1 ml of  0.115 M p-nitrophenyl sulphate (potassium salt) solution were added 

and the samples were incubated for 1 h at 37 
0
C. The formation p-nitrophenol was de-

termined spectrophotometrically 410 nm and results were expressed as g p-nitrophenol 

g
-1

 dry soil.   

Statistical Analysis. All geostatistical analyses were performed on a PC using 

GS
+
 package program [8]. Descriptive statistics were determined using SPSS package 

program [21]. 

 

Figure 1. Location of the sampling sites in Gümüşhacıköy, Amasya 
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Results and Discussion 

Soil Properties. Some descriptive statistical results for selected soil physical and 

chemical properties are given in Table 1. The results can be summarized as; soil sam-

ples have mostly moderate coarse in texture, alkaline in pH, moderate in organic matter 

(average of 2.23 %), low in lime content (average of 2.35 %), and free alkaline problem 

(ESP 15 %) [19] (Table 1). 

Table 1 

Descriptive statistics for selected soil properties (n=39) 

Soil Properties Mean Min Max Sd 

Sand (S), %  46.03 29.0 68.6 11.66 

Silt (Si), %  24.07 14.6 33.3 4.96 

Clay (C), % 29.91 12.8 43.2 8.27 

pH (1:2,5 soil: water suspension) 8.06 7.30 8.60 0.34 

Electrical conductivity (EC), dS.m
-1

 0.241 0.127 1.745 0.258 

Lime content (LC), % 5.38 0.20 15.86 4.40 

Organic matter content (OMC), % 2.23 0.38 5.02 1.10 

Cation exchange capacity (CEC),  41.98 23.48 60.02 9.49 

Arylsulphatase activity (ASAc) 

g p-nitrophenol g
-1

 dry soil 
1.86 0.11 4.29 0.88 

Sd; standard deviation, Se; standard error 
 

Spatial Variability of Arylsulphatase Activity. Distance on arylsulphatase activi-

ty, pairs and semi variance values were calculated using GS
+
 package program (Table 

2). The spherical model, had the smallest Reduced Sums of Squares (RSS) value and 

the biggest r
2
 value, was selected for spatial variability of the arylsulphatase activity in 

the study area by this computer package program [8]. 

Table 2 

Parameters of spherical isotropic model fitted to semi variance of ASAc 
 

 
Nugget 

Co 

Sill 

Co+C 

A0 or 3A0 

m 
C/Co+C RSS r

2
 Model 

ASAc 0.335 0.900 21480 0.63 0.052 0.67 Spherical 
 

The spatial distribution and model parameters of soil arylsulphatase activity in 

the study area are schematically illustrated in Figure 2. The zone of influence for aryl-

sulphatase activity was approximately 21.5 km (Table 2). 
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The arylsulphatase activity was point-kriged, based on spherical isotropic model, 

on a 1x1 km grid (1008 locations) by using the ten nearest neighboring points. Descrip-

tive statistics were presented in Table 3 on observed and point-kriged ASAc values. 

Table 3 

Descriptive statistics on observed and kriged of ASAc values 

Descriptive statistics Observed Predicted by Kriging  

Number of samples (n) 39 1008 

Minimum 0.11 0.28 

Maximum 4.29 3.93 

Mean 1.86 1.95 

Standard deviation 0.88 0.18 

 

As shown in Table 3, not only the range of point-kriged arylsulphatase activity 

values was 0.28 to 3.93 g p-nitrophenol g
-1

 dry soil but also mean values was 1.95 g 

p-nitrophenol g
-1

 dry soil, somewhat narrower than the range and mean of the measured 

ASAc values (0.11-4.29 g p-nitrophenol g
-1

 dry soil and 1.86 g p-nitrophenol g
-1

 dry 

soil). Also why standard deviation on kriged ASAc values was lower than the measured 

selected model was true [23, 16]. A point-kriged map of arylsulphatase activity was il-

lustrated using the same 1008 points that was used to krige ASAc in Figure 3. 
 

 

Figure 3. Point-kriged map of ASAc, g p-nitrophenol g
-1
 dry soil 

Conclusion. The current study illustrates the arylsulphatase activity. Knowledge 

of the spatial variability of soil biological properties is one of the most important keys in 

further development of precision quality of agricultural ecosystems. Reliable infor-

mation on the range of spatial relationships enables defining the sampling strategy 

needed to carry out maps on soil enzymatic activities accurately. Spherical isotropic 

model was the best fitted experimental semi variogram model for ASAc in this study 

area. Also the range of model was 21.5 km. The ratio of nugget variance to sill ex-

pressed in percentages can be regarded as a criterion to classify the spatial dependence 

of soil properties. If this ratio is less than 25%, the variable has strong spatial depend-

ence; if the ratio is between 25 and 75%, the variable has moderate spatial dependence; 
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otherwise, the variable has weak spatial dependence [7]. The ratio of nugget to total var-

iation of ASAc was 37.2 % indicating that the spatial correlation of ASAc at the large 

scale was moderate dependence.  Röver and Kaiser (1999) reported the moderate spatial 

variability reflected interactions between the soil physical, chemical and biological 

components during the period of investigation. The information of obtained from geo-

statistical techniques should be used to gain a better knowledge on spatial distribution of 

hydrolytic extracellular enzyme activities in a pasture [2, 12]. The results suggested that 

the use of kriging could decrease the existing sampling density under the small scale. In 

discussing soil quality indicators, Karlen et al. (1997) included extracellular enzyme 

activity as biological indicators. The soil microbial activities assessments consequently 

are generalized and should only be used for regional planning purposes. Also, this 

knowledge should be used as a literature for identifying the sampling and mapping 

strategies on agricultural ecosystem studies.    
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SCIENTIFIC AND HUMAN RESOURCES IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

PROBLEMS OF SPECIALIST TRAINING 
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Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

FROM THE AGRICULTURE AND FORESTRY FACULTY TO THE  

ACADEMY OF KNOWLEDGE 
 

The work illustrates the formation and development of specialist training at the 

Perm State Agricultural Academy during 95 years of its existence in the higher educa-

tion system of Russia.   
 

Key words: academic process, material resources, scientific work. 
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V.D. Galkin, А.F. Koshurnikov, 
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STUDENT SELF-STUDY AT THE FACULTY: AIM AND OBJECTIVES,  

METODOLOGICAL APPROACHES 
 

The aim is to improve the training of engineering specialists to gain new 

knowledge and turn them into innovation by improving the efficiency of student self-

work. 

Along with reading available literature, student self-work management infor-

mation model has been proposed, providing the use of modern mathematical methods in 

order to describe the studied processes, conduct numerical experiments using computer 

programs developed using refined mathematical models design, manufacturing, research 

followed by machine prototype testing during field trips by students on the basis of es-

tablished at the Faculty methodological support. 
 

Key words: management of student self-study, new knowledge, mathematics 

methods, calculating experiments, innovative developments. 
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AGRARIAN ECONOMIC EDUCATION – YOUR WAY TO SUCCESS 
 

Efficiency of duration of agricultural branch depends on quality of personnel and 

scientific providing. 

The Economics, Finance and Commerce faculty of the higher educational  

institution Perm State Agricultural Academy already more than half a century stores and 

develops traditions of Russian education. Since 1961 the faculty started preparing 



295 

 

experts, and to the present day the teachers work for the aim that graduates of faculty 

meet the modern development level of economic science and technical progress, 

successfully realize received knowledge in the labor activity. 

Training of specialists is conducted by highly skilled teachers combining in the 

work facultative and perspective education, constructed on future vision and 

understanding of natural development of economy, society, considering that innovative 

education is possible only as a result of the whole complex of transformations in the 

content of training, knowledge management, education technologies, motivation and 

quality assessment. 

Possessing high scientific potential, the faculty makes a powerful contribution to 

the development of the agro-industrial complex of the region. 
 

Keywords: education, history, economic education, research activity, 

extracurricular activities, international activity. 
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SCIENCE AND ACADEMIC PROCESS INTEGRATION AT THE FACULTY  

OF AGROTECHNOLOGIES AND FORESTRY 
 

The article is devoted to the problem of interconnection of science and educa-

tional process in institutions of higher professional education in the light of assimilation 

of modern education programmes for bachelor degree at the Agrotechnologies and For-

estry faculty of the federal state budgetary educational institution of higher professional 

education. The example of science and educational process interconnection within Fed-

eral state education standards for higher professional education of the third generation 

has been given.   
 

Key words: education system, academic process, scientific activities, integra-

tion, practical training.  
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S.L. Eliseev, 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

THE 90
th
 ANNIVERSARY OF THE CROP CULTIVATION DEPARTMENT  

AT THE PERM STATE AGRICULTURAL ACADEMY 
 

Scientific, educational work and staff training at the crop cultivation department 

from 1923 till 2013 have been shown.  
 

Key words: scientific research, educational and methodical work, academic and 

teaching staff training, science history. 
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Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

ESTABLISHER OF THE URAL LARGEST SCIENTIFIC SHOOL 
(TO THE 110

th
 ANNIVERSARY OF PROFESSOR V.N. PROKOSHEV) 

 

Course of life and work of Professor Vasiliy Nikolaevich Prokoshev, his main 
professional achievements have been shown. 

 

Key words: scientific work, scientific school, science history. 
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AT THE CUTTING-EDGE OF SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 
(TO THE 95

th
 ANNIVERSARY OF BIRTHDAY OF PROFESSOR  

N.A. KORLYAKOV) 
 

Principal stages and direction of scientific work of Professor Nikolay Ale-
kseevich Korlyakov, formation of his forage production scientific school and malting 
barley, leguminous crops research results have been displayed. 

 

Key words: malting barley, leguminous crops, agro-techniques, protein quality, 
programming, science history. 
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ON SOLVING GRAIN PROBLEM 
(TO 85

th
 ANNIVERSARY OF PROFESSOR V.M. MAKAROVA) 

 

Principal stages and direction of scientific work of Professor Valentina Mikay-
lovna Makarova, formation of her crop cultivation scientific school and grain crops re-
search results have been shown. 

 

Key words: grain crops, agro-techniques, products quality, science history. 
 
 
UDC 633.13:631.582:631.526.32:631.559(470.53) 
N.V. Ashikhmin, K.V. Vygolovskaya, N.N. Yarkova, S.L. Eliseev, 
Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

INFLUENCE OF FORECROP ON GRAIN PRODUCTIVITY OF OAT SORTS  
IN PREDURALYE 

 

Comparative productivity of oat sorts depending on fore-crop has been presented 
in paper. Two sorts of crops from different maturity groups and four fore-crops (winter 
rye, barley, clover and pea) have been given for research. Therefore, winter rye and clo-
ver have been identified as the best fore-crops for oat on sod-podzolic middle-cultured 
soil in weather conditions of 2013 year. High productivity of sort Konkur has been re-
ceived with winter rye and barley as fore-crops and of sort Dens – with pea. Changes of 
productivity have been caused by different crop density formation. 

 

Key words: oat, fore-crop, sort, grain productivity. 
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UDC 632.7 

E.V. Balandina, B.N. Balandin, 
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MAIN BLASTS OF TRIFOLIUM PRATENSE IN PERMSKII KRAI 
 

Blasts, their biological characteristics of development and control measure have 

been researched on clover sowings.  
 

Key words: Trifolium pratense, Sitona, productivity, biological effect, insect, 

species composition.  
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Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

WINTER GRAIN CROPS PRODUCTIVITY DEPENDING ON HARVEST TIME 
 

Harvest time has the great significance for the quality grain receiving. Reduction 

in grain crops yields happens because of grain loss increasing by harvesting and also 

because of imperfect harvest method and postharvest storage. They deteriorate sowing 

and yielding qualities of seeds. The aim of this research is study of yield formation spe-

cifics of winter grain crops (rye, wheat, triticale) by different time of single-phase har-

vesting. Research have shown that wheat and triticale have been the most productive 

among winter grain crops on sod-fine podzolic loamy clay. Studied crops have shown 

different response to harvest time in research years. The maximum productivity and 

mass of one thousand grains have been formed in year with optimum precipitations and 

temperatures. For maximum productivity winter rye should be harvested not later than 

3-6 days, winter wheat – 6-9 days and triticale – 12 days after approach of 30 percent 

grain humidity. Real harvest of winter rye carried out while firm ripe stage, winter 

wheat and triticale – at the end of dough stage and while firm ripe stage.  
 

Key words: harvest time, productivity, winter rye, winter wheat, winter triticale. 
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GROWING OF BREWING BARLEY UPON TRIFOLIUM PRATENSE  

IN PREDURALYE 
 

Research results of a cultivation of brewing barley upon Trifolium prаtense layer 

in Preduralie have been presented in this work. The results on productivity, infestation 

and quality of brewing barley have been displayed. It has been determined that quality 

brewing barley can be received in Preduralye up 4t/ha upon Trifolium prаtense layer by 

carrying out a flat autumn plowing in aggregate with spring loosening by subsurface 

cultivator even during droughty vegetation period.  
 

Keywords: brewing barley, tillage. 
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UDC 631.5 

Yu.N. Zubarev, Ya. V. Subbotina, I.P. Vyatkina, A.V. Vyatkin, 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

RESEARCH OF LAWN AGROPHYTOCENOSES FOR PREDURALYE FROM 

RUSSIAN FEDERATION VARIETIES OF GRASS 
 

Research of lawn agrophytocenoses from Russian Federation varieties grass for 

Preduralie has shown that to 4
th
 – 5

th
 year of lawn the quality of its cover remain at good 

– excellent level with average density of sward till 9444 sprouts per square meter with 

projective cover 94% even while droughty vegetation period with hydro-thermic coeffi-

cient 0,96 – 0,98. Presence of Poa pratensis in grass as well provide with good projec-

tive cover due to its the most optimal development to this period as allow lawn to un-

dergo regular cutting well. 

It has been determined that mixed grass crop IV (Festuca rubra 50 % + Poa 

pratensis 50 %) is more drought-resistant and forms good quality grass. 
 

Key words:gazon agrophytocenosi,s gazon quality, grass mixture. 
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RESPONSE OF PANIC GRASS UDALOYE VARIETY TO FORECROP  

AND PRESOWING TILLAGE 
 

Research results for 2011-2013 years on panic grass response to fore-crops, pre-

sowing tillage methods on sod-podzolic medium-textured loam have been presented in 

this paper. The maximum carrying capacity 3.02 – 3.24 thousands of fodder units/ha 

and 39.9 – 42.4 GJ/ha of exchange energy have been received by panic grass sowing 

after pea and tilled crops as fore-crops (potato, maize). The sowing of panic grass after 

winter rye for green fodder has caused quite big reduction of carrying capacity. The 

maximum gather of fodder units 2,900,000 fodder units/ha of panic grass has been re-

ceived by pre-sowing tillage by cultivator KMN-4 and sowing by combined sowing 

machine SZRS-2.1. 
 

Key words: panic grass, carrying capacity, fore-crop, pre-sowing tillage. 
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THE RESPONSE OF FIBRE FLAX VOSKHOD VARIETY TO DESICCATION AND 

HARVESTING TIME BY CULTIVATION FOR FIBRE IN CONDITIONS  

OF THE MIDDLE PREDURALYE 
 

The response of fibre flax Voskhod variety to desiccation and harvesting time 

while cultivation technology for fibre in conditions of the Middle Preduralye has been 

researched. The fibre productivity formation and quality of processed stems response of 

fibre flax Voskhod variety to single-phase harvest while beginning of early yellow rip-

ening degree - early yellow ripening degree (7 days) without desiccant treatment was 

the same with harvest in 7-14 days after desiccation by preparation Raundup while be-

ginning of early yellow ripening degree and with harvest after 7 days after desiccation 
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while early yellow ripening degree. The desiccation while above-mentioned ripening 

degree quickened the ageing of processed stems up 9-12 days.  
 

Key words: fibre flax, Voskhod variety, desiccation, productivity, fibre, quality 

of processed stems. 
 
 
UDC 633.11 «321» 632 (470.51) 
O. V. Korobeynikova, 
Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia 
 

PHYTOSANITARY CONDITION OF SPRING WHEAT VARIETIES IN 
CIRCUMSTANSES OF VARIETY TEST PARCEL OF EDUCATIONAL FARM 

IYULSKOE IN VOTKINSKII DISTRICT OF UDMURTSKAYA REPUBLIC 
 

Research has been devoted to study of productivity and diseases spreading of 
spring wheat varieties of Udmurtskaya republic added to State Register from 1995 year. 
Simbirtsit and Omskaya 36 varieties have been determined as the most productive on 
the ground of this research 2011 -2013 years. However these varieties have been affect-
ed deeply by root rot, Septoria, brown rust some years. 

 

Key words: spring wheat, varieties, productivity, diseases spreading, root rot, 
brown rust, Septoria.  
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A.I. Kubasheva, V.G. Kolesnikova, I.Sh. Fatykhov, 
Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia 
 

RESPONSE OF AVENA SATIVA VARIETIES TO SULPHATES  
OF MICROELEMENTS IN THE MIDDLE PREDURALYE 

 

Response of Avena sativa Ulov and Gunter varieties to seeds pre-sowing treat-
ment by microelements sulphates has been researched. The increasing in grain produc-
tivity up 17-31%  has been identified by results of two years research. The maximum 
increase in productivity of Avena Ulov and Gunter varieties in average for 2012-2013 
years has been received by seeds pre-sowing treatment by zinc sulphate (2.11 t/ha) and 
microelements mixture (2.26 t/ha). It has been 0.21 t/ha with LSD05 (least significance 
difference). 

 

Key words: Avena, Ulov and Gunter varieties, seeds pre-sowing treatment, mi-
croelements, meteorological conditions. 
 
 
UDC 633.11«321» : 631.5  
A.M. Lentochkin, V.V. Tarasova, 
Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia 
 

RESPONSE OF SPRING WHEAT SVECHA VARIETY TO EXTREME 
 ABIOTIC FACTORS 

 

Sod-middle podzolic medium-textured loamy middle-eroded soil with peracidity 
in conditions of higher air temperature during vegetation period has an inhibiting effect 
to growth and development of spring wheat Svecha variety. It causes low general sur-
vival rate of crops – about 57%, low density of productive crops, low ear productivity – 
about 0.51 g and low grain productivity – about 14 dt/ha. 

 

Key words: spring wheat, acid soil, seeding rate, nutrition background. 
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UDC 631.616.22 : 631.11 «324» 

V.I. Makarov, 
Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia 

 

IMPACT OF THE SEEDS PRESOWING TREATMENT BY AGROCHEMICALS  
ON PROCESSING CHSRACTERISTICS 

 

Efficiency of spring wheat seeds pre-sowing treatment by agrochemicals has 
been researched during micro-field experiments on sod-podzolic loam soil of the Mid-

dle Preduralie. Using of fertilizer Micromak provide with increase in productivity 14-
17 g/m

3 
(8.3-9.3%) and reduction of protein content and crude gluten in wheat grain in 

the circumstances of deficient nitric nourishment. Application of macro-fertilizer in 

amount N40Ph20P20 increases protein content in grain up 1.30-2.37% and crude gluten 
- up 3.30-4.84%.  

 

Key words: mineral fertilizers, micro-fertilizer, spring wheat, seeds pre-sowing 
treatment, protein, crude gluten, sod-podzolic soil. 
 
 

UDC 633.162:631.51.022:632.95 

I.N. Medvedeva, N.Yu. Skorodumov, 
Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

IMPACT METHODS OF PRESOWING TILLAGE IN AGGREGATE WITH PLANT 
PROTECTION PRODUCTS ON BARLEY PRODUCTIVITY 

 

Combined methods of plant protection have been examined in this paper. These 

methods aimed to increase in productivity of malting barley. The combination of pre-
sowing tillage methods with application of two chemical preparations as protectants has 
been researched. Used preparations were allowed preparation albite, TPS and experi-

mental alcamonum, PS. The influence of combined methods on affection by root rot of 
malting barley has been described in the paper. The impact of complexes on as well 
spreading as development of root rot has been shown in this work. Authors described 

the efficient application of alcamonum in comparison with allowed preparation. The 
influence of combined methods on malting barley productivity has been identified and 
the most efficient ones have been determined. Authors gave the information on biologi-
cal and economic efficiency of these methods and on the most optimal methods.  

 

Key words: malting barley, Bios-1, pre-sowing tillage, treatment, alcamonum, 

albite, root rots. 
 
 

UDC 635.63:631.81.095.337 
V.M. Merzlyakova, V.V. Sentemov, N.Yu. Gorlova, 
Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia 
  

IMPACT OF COMPLEX COMPOUNDS AND MINERAL SALTS  
OF MICROELEMENTS ON GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY  

OF CUCUMBER BY CULTIVATION IN WINTER AND SPRING ROTATION 
 

Response of compelx compounds and mineral salts of microelements on growth, 

development and productivity of cucumber by cultivation in winter spring rotation of 
winter greenhouses has been identified during two years research. Mn – Y, Cu – Х have 
been identified as the most optimal options by productivity in the circumstances of win-

ter and spring rotation. 
 

Key words: cucumber, complex compounds, microelements, winter and spring 
rotation, productivity. 
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UDC 633.853.494:631.53:631.582 

Yu.S. Peshina, E.D. Akmanaev, 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

IMPACT OF THE SEEDING RATE OF SPRING RAPE IN POSTCUT SOWINGS 

ON PRODUCTIVITY OF CROP ROTATION SECTION 

 WINTER CROP – SPRING RAPE 
 

Results of research on sod-fine podzolic loamy-clayed soil in the Middle Predur-

alie have been given. The aim of research was to develop the elements of spring rape 

cultivation in post-cut sowings technique which allow to receive at least 3 t/ha of dry 

matter. The productivity of crop rotation section winter crop – spring rape has been cal-

culated depending on type of major crop and spring rape seeding rate. It has been de-

termined that using of winter rye and winter triticale as a major crop was equal in 

productivity of crop rotation section winter crop – spring rape. The studied crop rota-

tion sections provided with receiving not less 4.5 t/ha of dry matter and 3 thousands of 

fodder units/ha. It has been identified that 3 mil/ha it is the optimal seeding rate of 

spring rape. 
 

Key words: winter triticale, winter rye, spring rape, post-cut sowing, productivi-

ty, seeding rate.  

 

 

UDC 633.37: 631.55 

V.A. Popov, 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

THE HARVEST TIME OF LOTUS CORNICULATUS FOR FODDER 
 

The diversification of permanent fodder grasses adapted to the conditions of 

Permskii krai has the great significance for fodder production efficiency increasing. Lo-

tus corniculatus can be considered as crop that can become one of the main crops of 

adaptive agriculture in Permskii krai. The efficiency of Lotus corniculatus harvest time 

during the first and the second hay crop has been studied. The reasonability of later har-

vest especially during the first hay crop has been discovered for receiving maximum 

productivity of fodder mass. 
 

Key words: Lotus corniculatus, harvest time, development phases, hay crop, dry 

matter productivity, fodder mass.  

 
 
UDC 631.51: [633.352 + 633.11]: 631.559 (470.53) 

I.M. Popova, Yu. N. Zubarev, Ya.V. Subbotina, 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

 

INFLUENCE OF TILLAGE METHODS COMPLEX ON GRAIN PRODUCTIVITY 

OF VETCH AND WHEAT MIXTURE IN PREDURALIE 
 

The vetch and wheat mixture cultivated for grain was the object of research. The 

aim was to study the complex of basic and pre-sowing tillage methods which impact on 

grain productivity of vetch and wheat mixture and also study the agro-physical soil 

properties in Preduralie. The complex of tillage methods which impacts on grain 

productivity of vetch and wheat mixture has been developed. The flat under-winter 

plowing at a depth of 20-22 cm by turnwrest plough VN Plus LM 950 Vogel & Noot 
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and combined pre-sowing tillage at a depth of 12-14 cm provide with productivity up to 

2 t/ha. 
 

Key words: vetch and wheat mixture, basic tillage, pre-sowing tillage, agro-

physical soil properties, grain productivity. 

 

 

UDC 633.13:631.51:632 

A.S. Prudnikova, I.N. Medvedeva, N.Yu. Kamenskikh, 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

IMPACT OF PROTECTION METHOD AGAINST LEAFY INFECTIONS ON 

GRAIN PRODUCTIVITY OF OAT IN PREDURALYE 
 

Research of new preparations of fungitoxic effect has been carried. The prepara-

tion alcamonum DSU, PS gave the increase in productivity , promoted the reduction of 

spreading and development of root rot. The minimum of spreading and development of 

crown rust of oats has been observed by combination of studied methods and prepara-

tion BTTM, VR. The treatment by preparations benomyl 500, SP and BTTM, VR was 

the optimal method of fight against oat dust-brand. 
 

Key words: oat, fungicide, protectant, growth regulator, leafy infections, dust-

brand. 
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Ya.A. Pyaskovskaya, A.M. Smolin, 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

THE CLONAL MICRO-PROPAGATION OF GENUS RUBUS VARITIES 
 

The experiment results of receiving of R. idaeus healthy explants by clonal mi-

cro-propagation method have been given in this paper. The efficient method of this crop 

plant material sterilization has been suggested by explants introduction in vitro. The 

modification of tissue cultivation technique in vitro has been described with regard to 

bushes.  
 

Key words: clonal micro-propagation, Rubus, sterilization. 

 

 

UDC 635.928 

M.V. Seryogin, 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

THE SELECTION OF MIXED GRASS CROP FOR USUAL LAWN MAKING 

DURING IMPROVEMENT 
 

The optimal components proportion for making quality grass stand has been 

identified. The most promising mixed grass crops were with proportion 90% of Festuca 

rubra + 10% of Lolium perenne and also 100% of Festuca rubra. These mixed grass 

crops provided with quality lawn with stem density 9418-9570 pcs/m
2
. and projective 

cover 90- 94 %.  
 

Key words: mixed grass crop, component, lawn quality, stem density, projective 

cover, improvement. 
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UDC :635.21: 631.3 + 631.559 

A.A. Skryabin, 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

THE PRODUCTIVITY AND QUALITY OF EARLY RIPENING VARIETY  

OF POTATO DEPENDING ON SPRAYING BY MINERAL FERTILIZER 

RASTVORIN 
 

The three-year research has been confirmed that a productivity of early ripening 

variety of potato depends on foliage spraying by mineral fertilizer Rastvorin. The ad-

vantage of double plant spraying during vegetation period has been determined with 

process solution concentration 0.8%. 
 

Key words: potato, spraying, Rastvorin.  
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RECEIVING AND REGENERATION OF TYLOSIS OF ALLIUM SATIVUM L. 

PAMYATI NOVICHKOVA VARIETY  DURING CULTIVATION IN VITRO 
 

The impact of hormones on tylosis generation and regeneration of garlic leaves 

has been researched. The tylosis has been cultivated upon medium MS with phytohor-

mones 2.4-D and 6 BAP of different concentration. The leaves and roots have been cul-

tivated from tylosis.  
 

Key words: Allium sativum L., garlic, tylosis, plant regeneration, 2.4-D, 6 BAP. 
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E.V. Sokolova, V.V. Sentemov, 

Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia 
 

IMPACT OF COMPLEX MICROFERTILIZER ON PRODUCTIVITY  

AND QUALITY OF RADISH ROOT CROPS 
 

Impact of treatment by complex compounds of radish on its productivity and 

root crops quality has been researched.  
 

Key words: complex compounds, microelements, vegetable plants, radish. 
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K.K. Tazhamatova, K.K. Dzhunusov, 

Kyrgyzstan National Agrarian University named after K.I. Skryabin, Bishkek, Kyrgyzstan 
 

THE IMPACT OF BIOLIGNIN ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF TOMATO 

IN GREENHOUSE CONDITIONS 
 

Research results with tomato carried out in Chuiskaya valley and at the South of 

Kyrgyzstan have been displayed in this paper. Research carried out in farms of Soku-

lukskii, Issykatinskii and Zhaiylskii districts in fields of eight farm enterprises. It has 

been determined that on tomato sowings blackleg usually is observed during seedling 
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period, gray rot, blackspot, blossom-end rot on fruit and phytophthora on leaves and 

plants – during vegetation period. The burning out of soil should be applied for decreas-

ing of plant infection in greenhouses by plant residues with following application of 

biolignin promoting the growth and development of tomato plants. Biolignin using 

causes the number increasing of interstitial spaces, clusters, flowers and fruit in clusters. 

Also it increases fruit mass and therefore productivity as plant as unit of area.  
 

Key words: tomato, biolignin, blackleg, gray rot, blossom-end rot, blackspot, 

phytophthora, leaves, fruit, vegetation, plants.  
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gyzstan 
 

CULTIVATION OF LEAF VEGETABLE CROPS IN WALL PLASTIC FILM  

GREENHOUSES WITHOUT HEATING IN THE CONDITIONS OF CHUISKAYA 

VALLEY IN KYRGYZSTAN 
 

The specifics of leaf vegetable crops cultivation have been given depending on 

area in wall greenhouses without heating. It has been determined that in the conditions 

of settlement Novopokrovka of Kyrgyzstan Chuiskaya valley non-heated wall green-

houses with plastic film roof can be applied with additional covering. Leaf vegetable 

can be cultivated in them in winter and seedling of different vegetable – in spring.  
 

Key words: dill, celery, parsley, lettuce, coriander, spinach, spring onion, har-

vest, profit, cost price, profitability, greenhouse, plastic film. 
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IMPACT OF SEEDS TREATMENT BY GROWTH REGULATORS AND 

FUNGICIDES BY DIFFERENT SOWING DATE ON OVERWINTERING AND 

GRAIN PRODUCTIVITY OF WINTER TRITICALE IN PREDURALIE 
 

Three sowing date and seeds treatment by growth regulators and fungicides have 

been studied on winter triticale Bashkirskaya short-stem variety. The planned productiv-

ity 3.0 t/ha has been received. The studied factors have not influenced on overwintering 

and grain productivity in the conditions of 2010-2011 years.  
 

Key words: sowing date, seeds treatment, growth regulator, fungicide. 
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THE IMPACT OF AGROPHYSICAL  SOIL PROPERTIES ON YIELD OF 

EXCHANGE ENERGY OF CROP ROTATION SECTION MAJOR CROP – 

POSTCUT CROP 
 

The impact of agro-physical soil properties on productivity and yield of ex-
change energy has been researched in crop rotation section major crop – post-cut crop. 
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The biggest average yield of exchange energy has been determined among major crops 

with using winter triticale in crop rotation section winter triticale – spring rape. The 
biggest average yield of exchange energy among post-cut crops has been identified in 
crop rotation sections major crop – vetch and oat mixture, major crop - Panicum milia-

ceum and major crop – spring rape.  
 

Key words: major crops, post-cut crops, soil structure, deposit of productive 

moisture, yield of exchange energy, crop rotation section.  
 
 

UDC 633.1: 631:8:631:551 
N.N. Yarkova, S.L. Eliseev, 
Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

THE PRODUCTIVITY AND THE SOWING PROPERTIES OF BARLEY SEEDS I 
N PREDURALYE 

 

The data on productivity and sowing properties of barley seeds different varie-

ties in Preduralye have been summarized in this paper. It has been determined that 
Gonar variety is more productive than Ekolog variety. The fertilizers in amount 
(NPhP)30  have given the increase in harvest 0.31 t/ha. The sowing properties of seeds 

have differed by years more than by variety and fertilizers background.  
 

Key words: barley, variety, nutrition background, sowing properties of seeds, af-
terripening period. 
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EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION TREATMENTS ON GROWTH, YIELD 
AND QUALITY PARAMETERS OF PEPPER  

UNDER GREENHOUSE CONDITIONS 
 

Present study was conducted to determine the effects of full and deficit irrigation 
treatments on growth, yield and quality parameters of pepper under greenhouse condi-

tions. Four different irrigation treatments (S1, irrigation until field capacity; S2, 70% 
irrigation; S3, 40% irrigation; S4, non-irrigated) were used in experiments. Plant height, 
net assimilation ratio, relative growth rate, leaf area index (LAI) were analyzed as 

growth parameters and fruit acidity (%), water soluble dry matter (WSDM) content (%) 
were analyzed as yield-water relationship parameters. The highest LAI value was ob-
tained from S1 (5.8) and the lowest value was obtained from S4 (1.8) treatment. Signifi-
cant variations were observed in plant growth parameters with the amount of applied 

irrigation water and plant water consumptions. The highest pepper yield (3077.1kg da
-1

) 
was obtained from S1 treatments and it was respectively followed by S2(2532.5 kg da

-

1
)

,
 S3(2329.5 kg da

-1
) andS4(1466.6 kg da

-1
) treatments. A high level relationship (R

2
 

0.901) was observed between the yield and plant water consumption. Variations were 
also observed in fruit quality parameters of different irrigation treatments applied during 
the plant growth season. Acidity and WSDM content respectively varied between 

0.231-0.171% and 3.5-4.6% and such differences between irrigation treatments were 
found to be significant (P<0.05).  

 

Key words: water deficit, Greenhouse, Growth, Yield, Quality, Pepper. 
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UDC 634.54:632(560) 

Izzet Akca, Islam Saruhan, Celal Tuncer,
 

Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture,  

Department of Plant Protection, Samsun, Turkey 
 

HAZELNUT PESTS IN TURKEY 
 

Abstract. Insect and mite pests are serious problems in Turkish hazelnut or-

chards and constitute a major impediment to hazelnut production. Although there are 

hundreds of pest species, only some of them are common and cause economic damage. 

The amount of damage varies over regions and years. Most growers use chemicals to 

control pests, and the number of applications ranges from one to four. In this paper, 

some important pests, seen in Turkish hazelnut orchards in recent years, are discussed.  
 

Key words: hazelnut, pests, turkey, agriculture 
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UDC 630.272 

V.V. Belyaeva, Perm State Agricultural Academy, Russia 
 

LANDSCAPED AREAS RECREATION PROBLEMS  
 

The issues of complex solution for the problem of recreational pressure on the 

natural and created artificial historic landscape places have been considered. Proposals 

to create conditions for the development of eco-tourism have been presented.  
 

Key words: eco-tourism, landscapes of the Urals, tourist service, recreational 

load on the landscaped  places. 
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USE OF MATERIALS OF DETAILD SATELLITE SURVEY FOR TAXATION  

OF SIBERIAN LARCH IN THE ARKHANGELSK REGION 
 

The article contains results of using remote methods of investigation of larch 

stands in order to improve continuous inventory of forests and their remote state 

estimation in dynamically and statistically. 

This article shows results of remote methods use research of larch stands, for the 

mission perfection continuous forest inventory technology and a remote estimation of 

their condition in dynamics and statics are resulted. 
 

Key words: larch stands, forest evaluation, satellite image. 
 



307 

 

UDC 582.736 

N.L.Kolyasnikova, 
Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 

 

SIMILAR CHARACTERISTICS VARIABILITY OF GENERATIVE ORGANS  
OF THE GENUS MEDICAGO L. PLANTS 

 

The characteristics that determine the reproductive potential of the nine species 
of the genus Medicago have been studied. There is similarity in the variability of traits 
that determine seed production plants. The real seed productivity is 10 times below 

potential. The causes of low realization of potential productivity of fruiting have been 
educed. The high availability of pollinators and optimum conditions for pollination are 
necessary for increase of seed efficiency. 

 

Key words: Medicago, fertility, sterility, seed productivity, ovules, variability of 

the generative organs. 
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THE INFLUENCE OF SOME WEATHER PARAMETRES  
ON THE ECOLOGICAL CONDITIONS OF PERMSKII KRAI  

 

The paper presents the results of average values analyses of the most important 

weather parameters – temperature, wind, rainfalls and snowfalls as well as of the system 
of cyclones and anti-cyclones – and their influence on the spreading of polluting 
substances (gases, aerosols and the others) in Permskii krai.  

 

Key words: analysis, weather parameters.  
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FLOWERING BIOLOGY OF DIFFERENT SORTS OF TRIFOLIUM PRATENSE 
AND TRIFOLIUM HYBRIDUM 

 

We studied the features of different sorts of Trifolium pratense and T. hybridum: 

«Permsky mestniy», «Trio» and «Pervents» in Preduralye. Tree maxima were 
established during the flowering. The maxima did not depend on the weather conditions. 
«Trio» had earlier and more compact flowering than «Permskiy mestniy» and 
«Pervenets». 

 

Key words: Trifolium pratense, Trifolium hybridum, biology of flowering. 
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GROWTH OF POPLAR PLANTATION ARTIFICIAL CROP ON TERRITORY 
«KHMELY» (PERM REGION) 

 

Poplar timber might be used for making pellets and composite building 
constructions (timber with metal). There is a territory of a neglected nursery with 
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decorative artificial crop in Perm. Its poplar stockings can be models of industrial tree 

plantations created by dense planting of poplar artificial crop. Research has shown that 
Populus suaveolens is more effective wood specie than Populus nigra in Perm region. 
The most quantity of stock having diameters more 14 centimeters were discovered in 

the Populus suaveolens plantation. 
 

Key words: tree plantation, poplar timber, Populus suaveolens, Populus nigra. 
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ANALYSIS OF FLORAL DECORATION OF PUBLIC FACILITIES IN PERM 
 

Flower beds of landscape design objects if public facilities in Motovilikhinsky 

district of Perm were examined in 2010-2012. The average rate of the specific weight of 

flower beds, types of floral arrangements, an assortment of used flower crops was 

determined. State estimation of flower beds and recommendations for improvements are 

given in the article.  
 

Key words: flowers, flower beds, floral design types, state estimation, objects of 

greenery planting.  
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ALLOCATION OF SPECIAL MANAGEMENT AREAS WITH RELIC AND 

ENDEMIC TREES ON THE EXAMPLE OF BLACK ALDER IN ARKHANGELSK 

REGION 
 

This article is devoted to the issues of determination of specially protected 

grounds with relict and endemic trees. These patches‘ determination was examined on 

the example of alder tree plantations in Arkhangelsk region. The main taxation features 

were calculated on the test grounds and the plantation structure was determined as well. 

In conclusion the recommendation on local scheme compilation and standards for 

plantations with alder tree participation in enumerated taxation were given. 
 

Keywords: taxation, sampling area, stand, biodiversity. 
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UDC 631.95(479.24) 

V.A. Babayev, 

Azerbaijan State Agrarian University, Baku, Azerbaijan 
 

ORGANIC FARMING - AN ALTERNATIVE WAY FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN AZERBAIJAN 
 

The collapse of the Soviet economic system and the aggression of Armenia led 

to a deep crisis in the economy and in particular in the agricultural sector of Azerbaijan. 
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After the land reforms undertaken in the country since the mid-90 of the last century, 

the country has laid the foundation for the movement of organic farming. 
 

Key words: organic farming, contamination and erosion of soils, biodiversity, 

agrarian reform, enlightenment, education. 
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EFFECT OF β-ARILAMINOKETONES 

ON THE YIELD OF SPRING WHEAT (IRGINA VARIETY) 

AT SPRAYING CROPS DURING THE GROWING SEASON  
 

The effect of the new compounds of β- arilaminoketones class as growth regulat-

ing preparation on the example of spring wheat varieties Irgina has been considered. It 

is noted that an increase in yield, as compared with the control, showed almost all the 

embodiments. Variants with the highest grain yield compared with the control and ref-

erence group should be emphasized: Preparation A - 1 - 0.001% concentration, prepara-

tion A-2 - concentration of 0.0001%, preparation A-4 - concentration of 0.005 % and 

0.0005%. Moreover, the preparation A -3 at a concentration of 0.0005% is competitive 

with the standard and exceeds the control variant. 
 

Key words: yield, spring wheat, growth regulators, concentration.  
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CLUSTER ANALYSIS OF THE CONTENTS OF HEAVY METALS 

AND FERRAMAGNETIC PHASE IN SOILS OF PERM 
 

Ferrimagnetic phase of soil in Perm is the most closely related to the total content of 

nickel and chromium and their mobile forms. The main pollutants of soil form geochemical 

association: zinc-lead-copper-nickel-chromium-iron in the magnetite composition. 
 

Key words: cluster analysis, dendrogram, magnetic susceptibility, ferrimagnetic 

phase, heavy metal.  
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CELLULOSE DEGRADATION ACTIVITY OF SOIL  

IN URBAN PLANTINGS (IN IZHEVSK) 
 

The features of the dynamics of the cellulose decomposition activity indicator of 

soil in urban plantings of different environmental categories have been studied: park 

plantings, ribbon plantings, and plantings in the sanitary protection zone of an industrial 

enterprise. The intensity of the cellulose decomposition in soil significantly differed in 

different years of the studies depended on meteorological conditions. 
 

Key words: plantings, soils, urban environment, cellulose decomposition activi-

ty, planting categories. 
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V.P. Dyakov, М.V. Romanova, 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

FERTILITY OF SOD-PODZOLIC SOILS IN DUBROVO-AGRO LLC  

IN OKHANSKII DISTRICT OF PERMSKII KRAI  
 

The main soils of Dubrovo-Agro LLC are sod-podzolic. They are characterized 

by a low content of humus, and fulvate and fulvate-humate type of humus, low cation 

exchange capacity, high degree of saturation of soil bases, neutral and slightly acid reac-

tion of medium, low and mid level of mobile nutrients. 
 

Key words: sod-podzol soil, fertility, soil properties, valuation. 
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ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL SITUATION IN TJUMEN 

AND CHELYABINSK REGIONS, INFLUENCE OF SOME PHYSICAL 

FACTORS OF ENVIRONMENTAL HAZARDS ON LIFE-SUSTAINING 

ACTIVITY OF AN ORGANIZM 
 

The article provides a comparative analysis of the environmental situation in the 

Tyumen and Chelyabinsk regions. The values of indicators of air, water and soil pollu-

tion are compared with permissible values. The consequences of pollution and the im-

pact of polluting factors on the life-sustaining activity of the human body have been 

discussed. 
 

Key words: environmental situation, radiation, pollution, life-sustaining activity. 
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MEAT MARKET IN PERMSKII KRAI 
 

The market of meat products is a mechanism of buyers and sellers interaction, 

the system of management, which carries out information, mediation, pricing, regulato-

ry and sanitize function. It is a system of economic relations in the process of produc-

tion, circulation and distribution of meat products, characterized by freedom of econom-

ic entities in the selection of buyers, sellers, price determination, the formation and use 

of resource sources. 
 

Key words: production of meat, meat consumption, the balance of production 

and consumption, demand, supply, market meat. 
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ROLE OF AGROMICROLANDSCAPE IN THE ALLOCATION OF INFESTATION 

OF PERENNIAL GRASS AGROPHYTOCENOSES 
 

The factors determining weed allocation have been discussed. Particular aspects 

of weed infestation of pure and mixed sowing of meadow clover and meadow timothy 

grass on different slope elements have been represented. The need for additional 

measures of weed control in the condition of the slope transit element has been pointed.  
 

Key words: agromicrolandscape, topography, slope, clover, perennial grass, 

weed infestation, segetal varieties. 
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INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZERS ON YIELD OF PURE  

AND MIXED PEA AND WHEAT SOWINGS AT GROWING FOR GRAIN  

AND GARIN-HAYLAGE 
 

The article is devoted to the topical problem of increasing the efficiency of forage pro-

duction through the introduction of mixed crops legumes. Through field 3-factors ex-

periment authors investigated the issue of the effect of different doses of nitrogen ferti-

lizer on yield and grain-haylage of single and mixed sowing of spring wheat Irgina vari-

ety and pea seed Governor variety on sod- fine podzolic loamy soil. Based on these re-

sults, reflecting the productivity of pure and mixed crops, found the optimal ratio of 

grain and leguminous component in the mixture, depending on the nature of the use of 

the final product has been established.  
 

Key words: mixed sowing, wheat, pea, nitrogen fertilizer dose. 
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V. R. Mogumayev, Azerbaijan State Agrarian University, Baku, Azerbaijan 
 

WAYS TO IMPROVE THE FERTILITY OF SOIL IN SMALL LAND AREA 

CONDITIONS 
 

Small and scattered soil using in the North-western region of Azerbaijan, as in 

all other regions of Azerbaijan, was a reason of soil fertility reduction. Development of 

soil microorganisms has a significant importance in the restoring of soil fertility. Im-

plementation of measures, which will stimulate the development of these microorgan-

isms, plays an important role in soil fertility improvement. 
 

Key words: soil, fertility, land tenure, micro-flora, living substance, micro-flora effec-

tiveness. 
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PRODUCTION OF SPRING WHEAT FOR FOOD  
 

Sowing area of spring wheat in Permskii Krai constitutes 117,700 ha; however, 
the main purpose of produced grain is fodder. Authors have considered energy-saving 
technology of wheat production which provides food grain.  

 

Key words: spring wheat, energy-saving technology, food grain.  
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PREDICTION OF SPRING WHEAT YIELD AND QUALITY GROWN  

ON SOD-PODZOLIC SOIL IN PERMSKII KRAI 
 

Statistically established patterns of change in the yield of spring wheat depend-

ing on stalks and productive fertilizer, and also dependence of grain quality parameters 
on the conditions of plant nutrition have been investigated. The models of forecasting 
the yield and quality of wheat grown in sod-podzolic heavy loamy soils of Permskii 

Krai have been developed. 
 

Key words: spring wheat, yield, grain quality, mineral fertilizer, modeling.  
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CURRENT STATUS OF IRRIGATED LIGHT GRAY-MEADOW SOILS IN THE 
NOTHERN PART OF THE KARABAKH LOWLAND 

 

Properties of irrigated light gray-meadow soils of the Agjabedi district have been 
considered in the paper. Saline soils are characterized by high water absorption and low 
permeability, making water uptake by plants very difficult. In soils where there is a high 

content of colloidal solution, the chemical degradation of soils increases. 
 

Key words: regression, agrotechnical measures, humus, granulometric texture, 

fertility. 
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FORMS OF SOIL ACIDITY ON THE WESTERN MACROSLOPE  
OF THE MIDDLE URALS (RESERVE "BASEGI") 

 

In this article the mountain soil acidity of the reserve "Basegi" (the western 

slopes of the Middle Urals) has been considered. The analysis of the forms of acidity in 
soils and their dependences on altitude, vegetation, parent material, and other factors of 
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soil formation has been presented. Authors propose to use the soil acidity parameters 

during soil environmental monitoring in the reserve. 
 

Key words: reserve, orogenic soil, altitude zoning, actual acidity, exchangeable 
acidity, hydrolytic acidity, pollution, soil-environment monitoring. 
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TO THE PROBLEM OF PRODUCER UNFAIR COMPETITION  

IN THE MARKET OF PERM 
 

The fight against unfair competition got widespread under modern conditions. 

The standard of quality for the Russians is stewed beef of cannery Troitskii cannery. 

Modern competitors ―create an image that is associated with the standard"; first of all, it 

is the packaging design. Creating an image of a known product, manufacturers deliber-

ately mislead consumers and pursue certain commercial purposes. 
 

Key words: stewed beef, unfair competition, marking of consumer packaging. 
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SPATIAL HETEROGENEITY OF SOIL AGROCHEMICAL INDICATORS  

IN PERMSKII KRAI 
 

Detailed mapping at key sites scaled 1:100 allows setting close to true parame-

ters of the soil cover structure and variation patterns in a number of soil indicators. Pa-

rameters of humus content, especially in the agricultural erosion landscapes are the most 

variable in the space. 
 

Key words: spatial heterogeneity, variation coefficient, agrochemical indexes 

gradation. 
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ANALGESIC ACTIVITY OF INTERACTION PRODUCTS  

OF HETARENES- [E] PYRROL-2, 3-DIONE 

WITH BINUCLEOPHILIC REAGENTS 
 

Analgesic activity of interaction products of hetarenes [е]pyrrol-2, 3-dione with 

some dinucleophilic reagent has been investigated. The analgesic activity of the com-

pounds was studied by the "hot plate" thermal stimulation method. The investigated 

compounds showed strong analgesic activity with low toxicity. 
 

Key words:  hetarenes [е]pyrrol-2, 3-dione,aril-and hetaryl-hydrazines, ethyl 

hydrazine-carboxylate, analgesic activity.  
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CHARACTERISTICS OF THE ARID SPARSE FOREST SOIL 
IN GREATER CAUCASUS (WITHIN THE BOUNDS OF AZERBAIJAN) 

 

The current state of arid sparse forest soils of the Greater Caucasus in Azerbaijan 
has been discussed in the article. Ecological and geographical characteristics of brown 

soils under arid sparse forest and some of their physical and chemical properties have 
been given. In conclusion, recommendations for the soil protection from erosion have 
been offered. 

 

Key words: arid sparse forest, Greater Caucasus, mountain-forest brown soil, 
morphological characteristics, physical and chemical features, natural regeneration. 
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CONCEPT OF SOIL QUALITY 
 

A thin layer of topsoil, takes hundreds of years to form, covers much of the earth 
as the interface between aquatic, atmospheric, and terrestrial ecosystems. Soil is a fun-

damental natural resource for basic human needs. Soil can provide the physical support, 
nutrients, water, and gas exchange necessary for crop growth. Soil is also home to many 
macro or microorganisms which directly or indirectly impact crop growth. Soil also 

supports natural ecosystems as it cycles water and chemical elements through the bio-
sphere. Physical, chemical, and biological soil factors determine the need for various 
inputs, such as water, fertilizer, and pesticides. The health of our environment depends 

on soil, air, and water quality. Therefore, soil management will always be important.  
Evaluating soil quality is not the same classifying soils based on their natural 

properties. Soil quality is not concerned with rating or comparing the suitability of dif-
ferent soil types for a specific use. Soil quality is an evaluation of the condition of a par-

ticular soil in relation to its potential capacity. Therefore, the focus of soil quality is on 
properties or processes impacted by soil use or management. The importance of soil 
quality and how it may be defined, evaluated, and managed will be discussed during 

this workshop.  
 

Key words: topsoil, soil quality, soil formation, destruction, clay transformation 

pseudo gleying, erosion, salinization, soil fertility, soil porosity, soil aggregate stability. 
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ARYLSULPHATASE ACTIVITY IN AGRICULTURAL ECOSYSTEMS: 

A GEOSTATISTICAL APPROACH 
 

Analysis and interpretation of soil survey data are very important for effective 

management of agricultural ecosystems. Information on soil enzyme activities was used 
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to determine soil biochemical characteristics for soil quality and health. Enzymes in 

soils originate from animal, plant and microbial sources and the resulting soil biological 

activity. Soil sulphatases play a major role in the mineralization processes of organic 

sulphur substrates includes the metabolic processes of all these organisms. The activity 

of soil sulphatases may be evaluated statistically due to application of geostatistical 

methods to soil science. The objective of this study was to assess the spatial variability 

of soil arylsulphatase activity (ASAc) within surface agricultural soils using the geosta-

tistical techniques. The ASAc at the same transect of agricultural soils in Gümüşhacıköy 

was determined using some soil properties. Thirty-nine surface soil samples (0-20 cm) 

were collected from agricultural areas and analyzed. The arylsulphatase activity varied 

from 0.11 to 4.29 g p-nitrophenol g
-1

 respectively. A spherical model was the best-

fitted semivariogram model for ASAc. Semivariograms for ASAc exhibited spatial de-

pendence with a range of influence approximately 21.5 km. 
 

Key words: spatial variability, arylsulphatase activity, site specific management. 
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