
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия

имени академика Д.Н. Прянишникова»

АГРОТЕХНОЛОГИИ ХХI ВЕКА
Материалы

Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием,

посвященной 85-летию основания Пермской ГСХА 
и 150-летию со дня рождения Д.Н. Прянишникова

(Пермь, 11-13 ноября 2015 года)

Часть 1



1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

АГРОТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА 
 

Материалы  
Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием,  
посвященной 85-летию основания Пермской ГСХА  

и 150-летию со дня рождения академика Д.Н. Прянишникова 
(Пермь, 11-13 ноября 2015 года) 

 

Часть 1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пермь 
ИПЦ «Прокростъ» 

2015 



2 

УДК 631 (06) 

ББК  40 

         А 265 

 
Научная редколлегия:  

Ю.Н. Зубарев, д-р с.-х. наук, профессор; С.Л. Елисеев, д-р с.-х. наук, профессор; 

Э.Д. Акманаев, канд. с.-х. наук, профессор; А.С. Богатырева, канд. с.-х. наук, до-

цент. 

 
А 265 Агротехнологии XXI века,  

Всероссийская науч.-практическая конф. с международным участием (2015; 

Пермь). Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Агротехнологии XXI века», 11–13 ноября 2015 г. Ч 1: в 4 ч. : [по-

свящ. 85-летию основания ПГСХА, 150-летию со дня рожд. акад. Д.Н. Пря-

нишникова : материалы] / науч. редкол. Ю.Н. Зубарев [и др.]. – Пермь: Изд-во 

ИПЦ «Прокростъ», 2015. – 241 с. – В надзаг.: М-во с.-х. РФ, федеральное гос. 

бюдж. образ. учреждение высшего образ. «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. 

Д.Н. Прянишникова». 

ISBN 978-5-94279-269-5 

ISBN 978-5-94279-270-1(print) 

ISBN 978-5-94279-271-8(online) 

 
В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Агротехнологии ХХI века», посвященной 85-летию основания Пермской государ-

ственной сельскохозяйственной академии и 150-летию со дня рождения академика 

Д.Н. Прянишникова. В статьях нашли отражение современное состояние АПК и резуль-

таты научных исследований российских и зарубежных ученых, направленные на реали-

зацию национальных проектов в сельском хозяйстве.  

Сборник предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов, студентов сель-

скохозяйственных вузов и специалистов АПК. 

УДК 631 (06) 

ББК  40 

 

Часть 1. Развитие научных идей академика Д.Н. Прянишникова в почвоведении, 

агрохимии, земледелии и растениеводстве; экология; лесное хозяйство; переработка сель-

скохозяйственной продукции. 

Часть 2. Экономика, финансы, коммерция, менеджмент, товароведение и бухгал-

терский учет. 

Часть 3.Прикладная информатика; ветеринарная медицина и зоотехния; архитек-

тура и строительство. 

Часть 4. Механизация сельского хозяйства и технический сервис в АПК; техносфер-

ная безопасность; управление земельными ресурсами; гуманитарные, физико-математи-

ческие и химические науки. 

 

 

Печатается по решению ученого совета Пермской государственной сельскохозяй-

ственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова. 

 

 

 

 

ISBN 978-5-94279-269-5 

ISBN 978-5-94279-270-1(print)    © ИПЦ «Прокростъ», 2015 

ISBN 978-5-94279-271-8(online) 



3 

ИМЯ, ОТКРЫВАЮЩЕЕ МИР 

 

Академик Д.Н. Прянишников – учѐный с мировым именем, основополож-

ник отечественной агрохимии. Знаменитые исследования по аммиачному пита-

нию, азотному обмену в растениях, азотнокислому разложению фосфоритов, фи-

зиологической кислотности и щѐлочности удобрений, химизации земледелия про-

славили его имя в мире. 

Д.Н. Прянишников хорошо знал Пермскую область (край), нужды и задачи 

региона. Он был тесно связан с развитием химической промышленности по про-

изводству минеральных удобрений и их применению на почвах Предуралья. 

В 1924 и 1925 гг. Д.Н. Прянишников приезжает в область для того, чтобы 

познакомиться с исследованиями опытных учреждений Урала. 

Статный, высокий, с приветливым взглядом, аккуратный, вежливый и ин-

теллигентный Дмитрий Николаевич любил молодѐжь, всегда был внимателен и 

прост в общении с аспирантами, студентами и коллегами по работе. Учениками, 

его соратниками были преподаватели нашего вуза. Это Александр Федорович 

Тюлин («зубр агрохимии»), Амалия Ефимовна Возбуцкая («преподаватель с эн-

циклопедическими знаниями»), Василий Николаевич Прокошев (лауреат премии 

имени академика Д.Н. Прянишникова) и Евдокия Антоновна Панова (блестящий 

методист и практик агрохимических исследований). 

В 1948 году (30 апреля – день смерти учѐного) Пермскому сельскохозяй-

ственному институту было присвоено имя академика Д.Н. Прянишникова за 

огромный вклад в агрохимические исследования на Урале. Из 85 лет 67 – вуз яв-

ляется именным учебным заведением. 

Сегодня Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишникова – это ведущий центр образования, науки и культу-

ры в Предуралье, осуществляющий учебную, научно-инновационную и консуль-

тационно-методическую деятельность. 

Ежегодно по профилю вуза в регионе остаются работать 70% выпускников 

вуза. Они успешно трудятся в учреждениях образования и науки, на производ-

стве, в организациях государственного и муниципального управления всех уров-

ней, являются руководителями и ведущими специалистами на предприятиях аг-

рарного комплекса и перерабатывающей сферы. 

Высокое качество образования обеспечивает постоянную востребован-

ность выпускников вуза на рынке труда. Наряду с развитием профессиональных 

знаний, умений, навыков, в академии приоритетным является формирование у 

студентов способностей аналитической работы, творческого мышления, мировоз-

зренческих и общекультурных компетенций. 

Динамика современного развития экономики агротехнологий и общества 

обусловила повышение уровня мотивации студентов к научно-исследовательской 

и инновационной деятельности. 
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Академия предоставляет выпускникам возможность продолжить обучение 

в аспирантуре, докторантуре и подготовить диссертации на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора наук. 

История развития нашей академии всегда была связана с большим трудом 

всего коллектива. Все хорошее в вузе никогда не давалось легко! До своего со-

временного состояния академия прошла шесть этапов жизни и достижений. Пер-

вый – 1918-1930 гг. – становление высшего сельскохозяйственного образования: 

от сельскохозяйственного факультета к институту. Второй – 1930-1950 гг. – пери-

од создания единого института: реорганизация и объединение. Третий – 1951-

1974 гг. – строительство и расширение материально-технической базы института. 

Четвертый – 1947-1983 гг. – расширение материально-технической базы в период 

плановой экономики. Пятый – 1983-2002 гг.  – развитие вуза от института до ака-

демии. Шестой – с 2002 г. по настоящее время – развитие многопрофильной ака-

демии в период рыночной экономики и модернизации образования. 

Становление и развитие личности студента в академии остается одним из 

приоритетных направлений деятельности вуза. Важным является формирование у 

обучающихся гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

социо-культурных и научных ценностей, традиций академии в условиях совре-

менной жизни, выработка навыков конструктивного поведения на рынке труда. 

Вся история Пермской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.Н. Прянишникова подчеркивает статус выпускников, занима-

ющих важные позиции во всех сферах социальной, экономической, научной, гос-

ударственной, политической и культурной жизни Пермского края. Среди них ру-

ководители ведущих хозяйств, организаций, предприятий, государственные дея-

тели, видные ученые. 

По результатам ежегодного мониторинга эффективности образовательных 

организаций высшего образования, проводимого Министерством образования и 

науки Российской Федерации, наш вуз 2011-2015 гг. был признан эффективной 

академией аграрного профиля. 

Миссия Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени 

академика Д.Н. Прянишникова связана с системой ценностей, которые коллектив 

определил как Традиции, Совершенство, Профессионализм. 

 
Ю.Н. Зубарев, ректор, д-р с.-х. наук, профессор, 

Почѐтный работник высшего профессионального образования РФ, 

Почетный работник агропромышленного комплекса России 
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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИДЕЙ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА 

В ПОЧВОВЕДЕНИИ, АГРОХИМИИ, ЗЕМЛЕДЕЛИИ  

И РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
 

УДК 303.686.2 

С.В. Гриценко, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

НАУКА МУЖЕСТВА И САМООТДАЧИ 
 

Аннотация. В 2015 году исполняется 150 лет академику с мировым именем 

– Дмитрию Николаевичу Прянишникову. С именем Д.Н. Прянишникова связана 

целая эпоха в развитии сельскохозяйственной науки в нашей стране. Ученому при-

надлежит идея производства минеральных удобрений на промышленной основе. 

Большую роль Д.Н. Прянишников сыграл в химизации земледелия Преду-

ралья и Среднего Урала. Он инспектировал полевые опыты с органическими и 

минеральными удобрениями в Пермском сельскохозяйственном институте.  В 

1948  году за большой вклад ученых  в агрохимическую науку страны и работы в 

области минерального питания вузу было присвоено имя академика Дмитрия Ни-

колаевича Прянишникова. 

Ключевые слова: Д.Н. Прянишников, химизация земледелия, Средний 

Урал, Предуралье, аммиачная селитра, соликамские калийные удобрения, соли-

камская опытная станция, высшее агрономическое образование. 
 

В ноябре 1948 года за большой вклад ученых ПГСХИ в агрохимическую 

науку страны и работы в области минерального питания вузу было присвоено имя 

академика Дмитрия Николаевича Прянишникова (1865-1948). Многие работы 

Прянишникова связаны с Пермской областью, а его идеи легли в  основу создания 

промышленных минеральных удобрений, программы сельскохозяйственных 

опытных учреждений области, в основу химизации земледелия Предуралья и 

Среднего Урала. 

Родился Д.Н. Прянишников в 1865 году в далекой Сибири в пограничном с 

Монголией г. Кяхти, в семье служащего. Отец - коренной сибиряк, по профессии 

бухгалтер. Умер, когда Дмитрию Николаевичу не было еще и трех лет. После 

смерти отца мать переехала с детьми к своим родным в г. Иркутск, где он закон-

чил успешно гимназию и поступил учиться в Московский университет. 

После окончания Московского университета Д.Н. Прянишников поступил 

на III курс Петровской (Тимирязевской с.-х. академии). Он в совершенстве овла-

девает методами химии, физиологии, биохимии, учится умению сочетать теоре-

тические исследования с практикой и запросами производства. Для всех научных 

работ Д.Н. Прянишникова, а их более 400, характерна тесная связь с практикой. 

Д.Н. Прянишникову, ученику К.А. Тимирязева, принадлежит идея произ-

водства аммиачно-нитратного азотного удобрения в виде аммиачной селитры, ко-

торая представляет собой основную продукцию Березниковского азотно-тукового 

комбината. Д.Н. Прянишников горячо поддерживал идею строительства супер-

фосфатного завода в Перми (завод имени Орджоникидзе), выдвинутую еще зем-

ским агрономом В.Н. Варгиным (кстати соученика Прянишникова по академии). 

В лаборатории Прянишникова в Москве впервые были изучены соликамские ка-

лийные удобрения. 

Академик Д.Н. Прянишников вместе с сыном Николаем Дмитриевичем не-

однократно бывал в учебно-опытном хозяйстве «Липовая гора», инспектируя по-
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левые опыты с органическими и минеральными удобрениями. Так, в 1926 году 

Прянишников посетил Пермский сельскохозяйственный институт и Пермскую 

опытную станцию. На протяжении июня и июля жил на Липовой горе, готовил к 

печати очередное издание своего учебника «Агрохимия», в котором отразил пер-

вые результаты исследований по применению удобрений в Предуралье. 

В 1933 г. Д.Н. Прянишников участвовал в первой сессии Уральского фили-

ала Академии наук СССР. Перед ее началом Дмитрий Николаевич с группой 

уральских ученых приезжал в Березники и Соликамск, тщательно познакомился с 

азототуковым заводом, опускался в шахту калийного комбината. Побывал он и на 

Соликамской опытной станции, где к тому времени уже велась значительная ра-

бота по постановке полевых и вегетационных опытов. На опытной станции, рас-

положенной на песчаных почвах, действие калия было хорошо заметно на многих 

культурах. И как вспоминал В.Н. Прокошев, в то время руководивший Соликам-

ской опытной станцией, что интересовался почетный гость и другими вопросами 

работы станции, в частности опытами с многолетним люпином. Как известно, 

изучение и внедрение многолетнего люпина в хозяйствах Севера связано с име-

нем Дмитрия Николаевича. Кстати, Василий Николаевич Прокошев – один из 

первых, кто стал лауреатом премии имени Д.Н. Прянишникова (1951 г.). 

В 1945 году, после победы в Великой Отечественной войне, встала задача 

более полного использования природных ресурсов для развития народного хозяй-

ства. В Перми созывается конференция Академии наук СССР по изучению произ-

водственных сил Пермской области. Доклад на тему «Пути повышения урожай-

ности и продуктивности сельского хозяйства» поручается Д.Н. Прянишникову. В 

этом докладе ученый развертывает широкую программу химизации сельского хо-

зяйства области. 

С именем Д.Н. Прянишникова связана целая эпоха в развитии сельскохо-

зяйственной науки в нашей стране. Открытие Д.Н. Прянишникова подвело проч-

ную базу и усилило развитие синтеза аммиака и его солей. Наша страна стала пи-

онером широкого производства аммиачной селитры в качестве удобрения. Его 

опыты по изучению доступности калия были первыми, и позднее получили разви-

тие в научных исследованиях по почвоведению. 

Прянишников был членом Госплана, участвовал в осуществлении первых 

шагов химизации сельского хозяйства. Высокий уровень урожайности хлопчат-

ника и сахарной свеклы, достигнутый в стране, был первой отдачей на примене-

ние минеральных удобрений. Под руководством Прянишникова были созданы 

многие научные учреждения в стране: Научный институт по удобрениям (1919 г.), 

Всесоюзный научно-исследовательский институт удобрений и агропочвоведения 

(1931 г.), организована широкая сеть географических опытов с удобрениями в 

разных точках Советского Союза. 

Дмитрию Николаевичу было присвоено звание Героя Социалистического 

труда, лауреата Ленинской премии, он был награжден шестью орденами Совет-

ского Союза, в том числе орденом Отечественной войны I степени. 

По учебникам Прянишникова: «Агрохимия», «Частное земледелие» в те-

чении полувека учились студенты сельскохозяйственных вузов. 

Д.Н. Прянишников достойно представлял советскую науку за рубежом. 

Являясь членом многих зарубежных академий, он десятки раз бывал во многих 

странах. Например, в 1932 г. в Италии и Германии он делал доклад «Азотный во-

прос в земледелии и химической промышленности». 
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Академик Д.Н. Прянишников, наряду с многогранной научно-

исследовательской работой, много внимания уделял педагогической работе в 

высшей школе, подготовке квалифицированных специалистов, педагогов, ученых. 

Достаточно сказать, чтоон 53 года (1894-1948) был профессором сельскохозяй-

ственной академии имени К.А. Тимирязева,  из которых 33 года заведовал кафед-

рой частного земледелия (растениеводства), 7 лет был заместителем директора по 

учебной работе. Будучи крупным ученым и глубоким исследователем, Д.Н. Пря-

нишников в основу своей педагогической работы положил девиз «Исследуя – 

учим» и с упорной настойчивостью добивался создания широких возможностей 

для самостоятельной исследовательской работы студентов. Как говорил Д.Н. 

Прянишников: «Научное с учебным и светит, и греет, а учебное без научного 

только блестит». Дмитрий Николаевич очень любил молодежь, был внимателен и 

прост в обращении с аспирантами и студентами. Он был образцом культурного, 

скромного человека и большого ученого-труженика. Это был очень смелый чело-

век, но даже его энергичные действия, не помогли спасти самого талантливого 

ученика, прекрасного ученого Н.И. Вавилова. 

Д.Н. Прянишников являлся крупным авторитетом по вопросам высшего 

агрономического образования в СССР. Лаборатория Д.Н. Прянишникова работала 

на уровне научно-исследовательского центра. Она стала полем отбора талантов. 

Мимо внимания Прянишникова не проходил ни один конкурс на замещение пре-

подавательских должностей в самых отдаленныхинститутах страны. Так, в 1925 

году в Пермь приехал А.Ф. Тюлин, окончивший аспирантуру у Дмитрия Николае-

вича и сотрудница лаборатории Е.А. Возбуцкая, многое сделавшие для развития 

агрохимической науки на Урале. Благодаря рекомендациям Д.Н. Прянишникова 

А.Ф. Тюлин был избран профессором и зав. кафедрой агрономической химии. В 

то время агрохимия читалась только Д.Н. Прянишниковым в Москве и на агрофа-

ке Пермского университета А.Ф. Тюлиным. А с 1928 года в других сельскохозяй-

ственных вузах были созданы самостоятельные кафедры агрохимии, с 1930 года 

началась в стране систематическая подготовка кадров агрохимиков. 

К 1926 году в Пермском университете на агрофаке работали ученики и со-

ратники Д.Н. Прянишникова. Это профессор почвоведения В.В. Никитин,  Н.Г. 

Кудрявцев – директор Пермской с.-х. опытной станции, Н.Ф. Добряков. В даль-

нейшем, число ученых, лично знавших Д.Н. Прянишникова, в Пермском СХИ 

возрастет: профессор Г.А. Герасимов, М.А. Плешков, Е.А. Панова, В.Н. Проко-

шев, М.П. Петухов и др. 

В увековечении его памяти, Совет Министров СССР постановил присвоить 

имя мирового ученого Пермскому сельскохозяйственному институту, назвать его 

именем одну из улиц Москвы, установить именные стипендии для студентов и 

ежегодные премии за лучшую химическую работу, поставить памятник ученому 

на территории Тимирязевской академии, в которой он учился, и работал. 

На вопрос о том, что же является главным в деятельности Д.Н. Прянишни-

кова, к чему зовет пример его жизни, академик ВАСХНИЛ П.А. Баранов отвечал: 

«Мне все более кажется, что главное в нем – это скрывавшаяся за внешней сдер-

жанностью и строгостью беззаветная любовь к Родине, заботы о ней, о ее буду-

щем». Можно сказать, что жизнь Дмитрия Николаевича не прошла бесследно ни 

для науки, ни для страны. Видимо, ученый работал и жил по знаменитому утвер-

ждению Чаадаева, считавшего, что если Россия решит свои проблемы, эти реше-

ния будут универсальны для всего мира. 
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ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, г. Красноярск, Россия 
 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА 

В УСЛОВИЯХ МИНИМИЛИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ 
 

Аннотация. Содержание гидролизуемых соединений азота отличается не-

высокой пространственной изменчивостью. Динамика трансформации азотсодер-

жащих органических соединений в почве на различных фонах основной обработ-

ки имеет принципиальные различия.  

Ключевые слова: трудногидролизуемый и легкогидролизуемый азот, 

трансформация органического вещества. 
 

Постановка проблемы. Наиболее чувствительным к различным экологиче-

ским и агротехническим изменениям в агроэкосистемах является азотный цикл. 

Возможности мобилизации азота в почвах сибирского региона заторможены су-

ровыми климатическими условиями. На современном этапе развитие земледелия 

Сибири связано с расширением применения почвозащитных безотвальных обра-

боток почвы. Их внедрение в условиях сибирского региона сопровождается изме-

нением азотного режима и требует исследования механизмов и приемов регули-

рования напряженности биологических процессов в почве.  

Методы проведения эксперимента. Наблюдения проводились в Краснояр-

ском природном округе на земельных площадях СПК «Шилинское» Сухобузим-

ского района. Влияние ресурсосберегающих способов обработки почвы осу-

ществлялось в 2013-2014 гг. на базе длительного опыта, заложенного в 2005 г. под 

руководством Куприна И.А. и д.с.-х.н. Мукиной Л.Р. В пределах производствен-

ных посевов были выделены реперные участки площадью 500 м
2
. С каждого от-

бирались образцы из слоев 0-5 и 5-20 см методом змейки. Объем выборки соста-

вил 15 индивидуальных проб. Схема опыта (способы обработки) представлена 

следующими вариантами: 1. Отвальная (st); 2. Минимальная; 3. Нулевая.  

Почвенный покров представлен сочетанием черноземов выщелоченных 

мало- среднегумусных и многогумусных среднемощных глинистых пылевато-

иловатых (гумус – 4,0-9,9 %; рН – 6,8-6,9; ЕКО – 69-71 ммоль/100 г). В вегетаци-

онный сезон 2013 года земельный массив, где применялась технология нулевой 

обработки, находился в условиях химического пара. В третьей декаде августа бы-
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ла посеяна озимая пшеница комбинированным агрегатом СС-6. Ее вегетационный 

период пришелся на 2014 год. Минимальная обработка почвы осуществлялась 

СКС-3,2 дисковыми горизонтальными сошниками и механическим высевом семян 

ярового рапса (2013 год) и яровой пшеницы (2014 год). В качестве основной об-

работки применялась зяблевая вспашка на глубину 20-22 см. Посев яровой пше-

ницы в 2013-2014 гг. проводился стерневой сеялкой СС–6.  

Химические и физико-химические показатели получены по общепринятым 

прописям современных методов [1]. Содержание легко-(Nлг) и трудногидролизуе-

мого (Nтг) азота в 1н и 6н NaOH по Корнфилду [2]. Статистический анализ данных 

проводился с использованием пакета программ MS Excel.  

Описание результатов. Полученные нами данные иллюстрируют значи-

тельное преобладание среди гидролизуемых соединений, фракции азота, экстра-

гируемых 6н NaOH. Наблюдения за изменением их содержания в почве поля, об-

рабатываемого по типу отвальной вспашки, обнаружили схожий характер их рас-

пределения в вегетационные сезоны 2013-2014 г. Максимальное его накопление 

приурочено к началу вегетации яровой пшеницы. Здесь не найдены статистически 

достоверные различия по содержанию этой формы азота между слоями изучаемой 

почвы, а величина варьирования показателя оценивается как средняя. Примене-

ние минимальной обработки выявило смещение пика накопления трудногидроли-

зуемых соединений азота к середине сезона (табл.1). Критерии достоверности 

различий показателя свидетельствуют о существенном его преобладании в верх-

нем 0-5 см слое почвы под посевами рапса.  

Таблица 1  

Статистические параметры содержания трудногидролизуемых соединений азота  

в черноземе выщелоченном (n = 15, tт = 2,15) 

Г
л
у

б
и

н
а,

 

см
 

С
та

т.
 

п
ар

ам
ет

р
ы

 

Варианты, 2013 г 

Отвальная Минимальная Нулевая 

21.05 28.06 2.10 21.05 28.06 2.10 21.05 28.06 2.10 

0-5 

X 419 304 311 291 375 310 203 186 357 

V,% 16 12 17 15 16 17 10 11 10 

Sх,% 4 3 4 4 4 4 3 3 3 

5-20 

X 434 289 308 290 294 292 188 172 383 

V,% 11 12 9 20 42 18 16 12 9 

Sх,% 3 3 2 5 11 5 4 3 2 

tф - - - - tф>tт - - - - 

 Варианты, 2014 г 

25.06 28.07 18.09 25.06 28.07 18.09 25.06 28.07 18.09 

0-5 

X 335 309 261 285 296 289 166 180 170 

V,% 9 15 21 13 11 8 18 14 10 

Sх,% 2 4 5 3 3 2 5 4 3 

5-20 

X 330 308 239 287 270 290 171 178 163 

V,% 9 14 12 14 14 10 14 9 12 

Sх,% 2 3 3 3 4 3 4 2 3 

tф - - - - - - - - - 
 

Отсутствие механической обработки почвы зафиксировало иное «поведе-

ние» формы элемента. Содержание почвы в условиях химического пара сопро-

вождалось слабым накоплением трудногидролизуемых соединений азота. Лишь в 

фазу кущения озимой пшеницы их количество достигло наибольших величин. В 

дальнейшем (в вегетационный сезон 2014 г) пик накопления трудногидролизуе-

мых соединений азота найден в июле, когда растения достигли фазы колошения. 
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Значения коэффициента варьирования свидетельствуют о слабой и средней сте-

пени пространственной неоднородности, а величина ошибки – о высокой  точно-

сти.  Как известно, фракция трудногидролизуемого азота является резервом для 

пополнения фонда подвижных азотных соединений. Она состоит из азота аминов, 

части амидов, части необменного аммония и части гуминов. В связи с довольно 

коротким периодом биохимической активности в сибирском регионе, ее не рас-

сматривают как мобильный резерв для накопления минерального азота [3]. Легко-

гидролизуемая фракция азота – ближайший резерв азотного питания растений. В 

ее состав входят самые подвижные органические соединения: аминокислоты, 

амиды и часть аминов, которые в процессе минерализации способны переходить в 

минеральную форму. Рассмотрим, как изменяется содержание легкогидролизуе-

мых соединений  азота в почве в зависимости от применяемых технологий обра-

ботки почвы (табл. 2).  

Таблица 2  

Статистические параметры содержания легкогидролизуемых соединений азота  

в черноземе выщелоченном (n = 15, tт = 2,15) 

Г
л
у

б
и

н
а,

 

см
 

С
та

т.
 

п
ар

ам
ет

р
ы

 

Варианты, 2013 г 

Отвальная Минимальная Нулевая 

21.05 28.06 2.10 21.05 28.06 2.10 21.05 28.06 2.10 

0-5 

X±Sx 127 205 217 134 190 171 95 104 105 

V,% 8 12 7 19 17 17 7 13 12 

Sх,% 2 3 2 5 7 4 15 3 3 

5-20 

X±Sx 125 196 223 117 183 162 78 112 120 

V,% 11 15 5 13 27 18 12 8 37 

Sх,% 3 4 1 3 7 5 3 2 9 

tф - - - tф>tт - - - - - 

 

Варианты, 2014 г 

Отвальная Минимальная Нулевая 

25.06 28.07 18.09 25.06 28.07 18.09 25.06 28.07 18.09 

0-5 

X±Sx 260 185 195 187 180 197 107 122 124 

V,% 10 12 12 12 7 10 17 15 12 

Sх,% 3 3 3 3 2 2 4 4 3 

5-20 

X±Sx 254 193 192 175 172 177 109 112 99 

V,% 11 14 12 11 9 13 17 12 13 

Sх,% 3 4 3 3 2 3 4 3 3 

tф - - - - - tф>tт - - tф>tт 
 

Так, на фоне вспашки его содержание в пахотном слое почвы в начале се-

зона 2013 года свидетельствовало о «средней», а в середине и конце вегетации 

превысило значения, соответствующие высокой оценке по шкале обеспеченности 

сельскохозяйственных растений азотом, которую предложил [4].  

 В вегетационный сезон следующего года в пахотном слое почвы накопле-

ние легкогидролизуемых соединений указывало на высокую обеспеченность азо-

том. При этом его количество убывало от первой половины сезона к середине ле-

та с последующим повышением к осени. По-видимому, послеуборочное пополне-

ние почвы корневыми и пожнивными остатками яровой пшеницы способствовало 

увеличению содержания легкогидролизуемых веществ, однако оно не достигло 

весеннего уровня. При статистической обработке данных были получены средние 

значения коэффициента корреляции. Величина относительной ошибки не превы-

шала 3% уровня.  
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В условиях минимальной обработки в течение двух вегетационных сезонов 

ход распределения азоторганических соединений почвы свидетельствует о низкой 

потребности в удобрениях. С той лишь разницей, что пик накопления легкогидро-

лизуемых соединений в течение вегетационного сезона 2013 года зафиксирован в 

июне, а в 2014 году - он смещен на сентябрь. Причем, для верхнего 0-5 см слоя поч-

вы характерна наибольшая его концентрация в сравнении с толщей 5-20 см. Эти раз-

личия подтверждаются данными критериев достоверности (см. табл. 2). Содержание 

легкогидролизуемого азота характеризуется незначительным и средними значениями 

коэффициента варьирования. Показатели величины ошибки средней арифметиче-

ской и уровня надежности находятся в допустимых пределах. Очевидно, характер 

этих изменений связан с расположением основной массы свежих органических 

остатков в почве, обусловленный способом основной обработки.  

В почве, находящейся в условиях химического пара в течение сезона 2013 

года, а далее под посевами озимой пшеницы, наблюдаются минимальные значе-

ния легкогидролизуемых соединений азота. Амплитуда их колебаний невелика и 

входит в пределы «средней» обеспеченности азотом. Сравнение распределения 

содержания анализируемой формы азота по слоям почвы, показало, что лишь 

единожды различия были достоверны.  

В целом, превращение азота трудногидролизуемых соединений указывает 

на слабое гидролитическое расщепление органического вещества. Кроме того, со-

держание трудногидролизуемых форм азота сопряжено с изменением величины 

С:N и, по мнению В.В. Чупровой (1997), определяется изменением содержания в 

гумусе гуминовых кислот как соединений богатых углеродом. На фоне вспашки 

биохимические процессы протекают с высокой напряженностью в первой поло-

вине вегетации, и затормаживаются в последующем в результате дефицита лег-

коминерализуемого органического материала. Применение поверхностного дис-

кования и отсутствие основной обработки почвы приводит к уменьшению его до-

ступности почвенным микроорганизмам, способствуя большей устойчивости и 

консервации азотсодержащих соединений.  

Высокое содержание легкогидролизуемого азота в почве на фоне отваль-

ной вспашки и в условиях минимизации, не свидетельствует о больших его резер-

вах за счет малой скорости перехода в усвояемые формы. На фоне «нулевой» об-

работки сезонный ритм динамики азота легкогидролизуемых соединений свиде-

тельствует о подавлении активности процессов, запускающих разложение соеди-

нений белковой природы. Распад органического вещества, находящегося в почве 

может существенно замедляться в результате аккумуляции фитомассы полевых 

культур на поверхности почвы, обусловливая иной микроклимат и интенсивность 

внутрипочвенных биохимических превращений органического вещества. 

Зависимость содержания гидролизуемых форм азота от ряда изучаемых 

факторов иллюстрируется данными рисунка. Довольно значимый вклад в измен-

чивость соединений азота, выделяемого 6 н. щелочью в течение вегетационного 

сезона 2013 года, вносил фактор «взаимодействие», а на второй год исследова-

ний – различная интенсивность минерализации почвенного азота определялась 

влиянием параметра «обработки». Изменения легкогидролизуемых соединений 

почвы в вариантах опыта обусловливались в первый год наблюдений, прежде все-

го, способами обработки, при возрастании степени влияния фактора «сроки». На 

протяжении сезона 2014 года роль способов обработки в превращениях Nлг почвы 

имела доминирующее значение. 
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Рисунок. Влияние факторов на содержание трудногидролизуемого азота (2013 г) 

А: 0-5 см, Б: 5-20 см; (2014 г) В: 0-5 см, Г: 5-20 см) и  легкогидролизуемого азота 

(2013 г) Д: 0-5 см Е: 5-20 см, (2014 г) Ж: 0-5 см, З: 5-20 см 

 

Выводы и предложения 

1. В почве изученных вариантов опыта максимумы  трудногидролизуемой 

фракции приходятся на разные сроки и определяются способом основной обра-

ботки почвы. 

2. Содержание легкогидролизуемых соединений в почве полей обрабаты-

ваемых по типу отвальной вспашки и поверхностного рыхления характеризуется 

высокими  значениями, но их пики не одновременны. Применение нулевой тех-

нологии, обусловило незначительную амплитуду его колебаний.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ  

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ПРИ БЕСПОКРОВНОМ СПОСОБЕ  

ПОСЕВА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. В работе изложены результаты научных исследований по 

формированию кормовой массы разных по скороспелости многолетних трав пер-

вого года жизни при беспокровном способе посева. Приведен анализ ботаниче-

ского состава агрофитоценозов и проведена экономическая оценка полученных 

результатов исследований.  

Ключевые слова: агрофитоценозы первого года жизни, клевер луговой, лю-

церна изменчивая, тимофеевка луговая, беспокровный посев. 

 

Многолетние травы, в частности клевер луговой, играют важную роль в 

увеличении производства продуктов животноводства. По данным ряда исследова-

телей двуукосный клевер при раннем весеннем посеве без покрова нередко может 

дать семена уже в первый год жизни [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Следовательно, в условиях 

Нечерноземной зоны РФ возможно получение зеленой массы клевера лугового в 

первый год жизни. Подобные данные носят отрывочный характер и в условиях 

Предуралья никем изучены не были. В связи с этим наши исследования направле-

ны на изучение способности клевера лугового, разных групп скороспелости и 

форм плоидности, формировать биомассу в первый год жизни при беспокровном 

посеве в условиях Предуралья. Цель исследования – определить уровень продук-

тивности многолетних трав первого года жизни при беспокровном посеве в Сред-

нем Предуралье. 

В 2007-2009гг. на опытном поле Пермской ГСХА заложили полевой одно-

факторный опыт. Повторность вариантов 8-ми кратная, расположение системати-

ческое, методом расщепленных делянок, учетная площадь делянки 30 м
2
. Почва 

опытного участка типичная для Среднего Предуралья – дерново-

слабоподзолистая тяжелосуглинистая. Агротехника в опыте была общепринятой 

для данного региона. Многолетние бобовые травы высевали рядовым способом с 

шириной междурядий 15см. Объектами исследований в опыте были сорта клевера 

лугового Пермский местный (одноукосный), Трио (двуукосный), Кудесник (двуу-

косный, тетраплоидный) и люцерна сорта Сарга. Скашивание проводилось меха-
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низированным способом (КРН-2,1), после этого зеленую массу сгребали и взве-

шивали вручную.  

Урожайность многолетних трав I г.ж. в опыте была неустойчивой по годам 

(табл. 1). Особенно сильно отличался 2007 г., когда была получена максимальная 

урожайность трав, выращенных без покровной культуры. Несколько большую 

урожайность, по сравнению с 2008 г., многолетние травы сформировали в 2009 г.  

 

Таблица 1 

Урожайность многолетних трав I г.ж., ц/га сухого вещества (с.в.) 

Год 

Сорта и виды многолетних трав 

НСР05 
Перм. 

местн. 

(к.) 

Трио Кудесник 

Перм. 

местн.+ 

тимофеевка 

Трио+тимофеевка 
Кудесник + 

тимофеевка 
люцерна 

2007  3,4 3,7 4,2 3,3 3,6 4,2 4,0 0,4 

2008 0,5 0,9 1,1 0,6 1,3 1,3 3,3 0,3 

2009 2,1 2,2 1,9 1,5 1,5 2,5 2,3 0,6 

Среднее  2,0 2,3 2,4 1,8 2,1 2,6 3,2 0,3 

 

В среднем за три года наибольшую урожайность сформировала люцерна. 

Прибавка урожайности по сравнению с контролем составила 1,2 ц/га с.в. Однако 

следует отметить, что в 2009 г. продуктивность люцерны была на уровне кон-

троля, а в 2007 г. – равной урожайности тетраплоидного сорта клевера Кудесник. 

При сравнении сортов клевера лугового в 2007 и 2008 гг. выделился сорт 

Кудесник, посеянный как в чистом, так и смешанном с тимофеевкой луговой ви-

де. В 2007 г. прибавки по обоим вариантам составили 0,8 ц/га при наименьшей 

существенной разнице 0,4 ц/га. В 2008 г. сорт Кудесник, посеянный в чистом ви-

де, сформировал дополнительно к контрольному варианту 0,6, а в смеси с тимо-

феевкой – 0,8 ц/га с.в.  

Следует отметить, что в 2008 г. прибавки к контролю также были получе-

ны в вариантах с сортом Трио (0,4 ц/га при посеве клевера в чистом виде и 0,8 

ц/га с.в. в смешанных с тимофеевкой агрофитоценозах). Причем продуктивность 

бивидовогоагрофитоценоза была достоверно выше урожайности монокультуры.  

В 2009 г. практически все варианты сформировали одинаковую с контро-

лем урожайность. Лишь бивидовые смеси сортов клевера Трио и Пермский мест-

ный несколько уступали по продуктивности одновидовому агрофитоценозу позд-

неспелого сорта клевера. Тетраплоидный сорт клевера Кудесник, высеянный в 

смеси со злаковым компонентом, напротив формировал большую урожайность, 

по сравнению с посевом его в чистом виде (2,5 и 1,9 ц/га с.в. соответственно). 

Данное обстоятельство можно объяснить участием в урожаетимофеевки луговой. 

Следует отметить, что наиболее благоприятные условия для развития ти-

мофеевки луговой складывались лишь в условиях 2009 г., когда было отмечено ее 

участие в формировании урожайности многолетних трав Iг.ж. (табл. 2). В услови-

ях вегетационного периода 2009 г. к моменту уборки растения тимофеевки луго-

вой достигали фазы колошения. Несмотря на имеющиеся в литературе данные о 

том, что указанный злак относится к растениям ярового типа, доли его в суммар-

ной урожайности 2007 и 2008 гг. отмечено не было. 
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Таблица 2 

Ботанический состав урожая многолетних трав I г.ж.  

Компоненты 
Единицы  

измерения 

Сорта и виды многолетних трав 

Перм. 

местн. 

(к.) 

Трио 
Ку-

десник 

Перм. 

местн.+ 

тим. 

Трио+ 

тим. 

Кудес-

ник+ 

тим. 

лю-

церна 

2007 г. 

Многолетние  

травы 

ц/га с.в. 3,4 3,7 4,2 3,3 3,6 4,2 4,0 

% в урожае 61 69 72 60 69 78 85 

Сорняки 
ц/га с.в. 2,2 1,7 1,6 2,2 1,6 1,2 0,7 

% в урожае 39 31 28 40 31 22 15 

2008 г 

Многолетние  

травы 

ц/га с.в. 0,5 0,9 1,1 0,6 1,3 1,2 3,3 

% в урожае 9 13 13 41 26 15 47 

Сорняки 
ц/га с.в. 5,1 6,0 7,4 0,9 3,7 6,8 3,7 

% в урожае 91 87 87 59 74 85 53 

2009 г. 

Много-

летние 

травы 

всего 
ц/га с.в. 2,1 2,1 1,9 1,5 1,5 2,5 2,3 

% в урожае 12 15 7 6 6 19 13 

в т.ч. 

ти-

мофе-

евка 

ц/га с.в.    0,2 0,3 0,3  

% в урожае 

без сорняков 
   16 19 14  

Сорняки 
ц/га с.в. 17,9 14,0 26,1 23,3 25,5 12,4 32,6 

% в урожае 88 85 93 94 94 81 87 

 

При беспокровном способе посева бивидовых смесей в 2009 г. доля тимо-

феевки луговой составляла 14-19 % от общего урожая вариантов. Таким образом, 

тимофеевка луговая участвовала в конкуренции за необходимые факторы жизни и 

оказывала угнетающее воздействие на клевер луговой сортов Трио и Пермский 

местный, что и отразилось на продуктивности данных агрофитоценозов. Доля 

участия тимофеевки в бивидовом посеве с сортом Кудесник была наименьшей, 

следовательно тетраплоидный сорт обладает большей конкурентной способно-

стью, чем другие сорта клевера лугового. Таким образом, растения бобовой куль-

туры были менее угнетены и были способны полноценно формировать урожай, а 

злаковый компонент обеспечил дополнительное получение сухого вещества с 

гектара, за счет чего и получена прибавка урожайности по сравнению с одновидо-

вым посевом данного сорта.  

Доля сорной растительности в урожае колебалась по годам. Наибольшей 

засоренностью отличались посевы 2009 г., несколько лучшая фитосанитарная об-

становка отмечалась в 2008 г. Доля сорняков колебалась в пределах 81-94 % в 

2009 г. и 53-91 % - в 2008 г. Наименьшее количество сорной растительности было 

отмечено в урожае 2007 г. Оно колебалось от 15 % в посевах люцерны до 39 % в 

агроценозах клевера лугового сорта Пермский местный. 

Посевы клевера лугового, высеянного в чистом виде, по уровню засорен-

ности несколько превосходили посевы бивидовых смесей многолетних трав. 

Наихудшее фитосанитарное состояние отмечалось в одновидовомагрофитоценозе 

клевера лугового сорта Пермский местный. Наименее засоренными были посевы 

люцерны. 
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Из образцов, отобранных во время уборки проводили определение сырого 

протеина. Полный зоотехнический анализ полученного корма провели в аналити-

ческой научно-исследовательской лаборатории академии. Результаты проведен-

ных химических позволили подсчитать сбор протеина с урожаем по вариантам, а 

также провести расчет энергетической питательности кормов в кормовых едини-

цах и обменной энергии. Выход кормовых единиц (к.ед.) и валовой сбор обмен-

ной энергии (ОЭ) с 1 га посевов многолетних трав I г.ж. в среднем за три года 

приведен в таблице 3.  

 

Таблица 3  

Кормовая оценка урожая многолетних трав I г.ж., среднее за 2007-2009 гг. 

Сорта и виды многолетних 

трав 

Сбор сырого проте-

ина, кг/га 

Выход к.ед.  

с 1 га 

Выход КПЕ  

с 1 га 

Валовой сбор 

ОЭ, ГДж/га 

Пермский местный  25 148 184 2,1 

Трио  28 169 207 2,3 

Кудесник 30 174 220 2,4 

ПМ + тимофеевка 23 136 168 1,9 

Трио + тимофеевка 26 159 196 2,2 

Кудесник + тимофеевка 33 191 245 2,6 

Люцерна 45 230 319 3,2 

Среднее  30 172 220 2,4 

 

Кормовая оценка собранного урожая показала низкую эффективность при-

менения беспокровного посева многолетних трав в первый год жизни. Наиболее 

высокие значения кормовой питательности в среднем за три года отмечены в ва-

риантах с люцерной изменчивой и клевером сорта Кудесник, высеянного как в 

чистом, так и смешанном с тимофеевкой виде.  

Беспокровный посев многолетних трав при использовании в первый год 

жизни также оказался экономически невыгодным (табл. 4). Убыток составил 8876 

руб./га, что связано с низкой урожайностью сухого вещества и выходом кормовых 

единиц с 1 га при больших затратах на возделывание – 10254 руб./га. Таким обра-

зом, учитывая урожайность только первого года жизни беспокровный посев не 

оправдал возложенных на него ожиданий относительно использования многолет-

них трав в год посева. 

 

Таблица 4 

Экономическая оценка возделывания многолетних трав I г.ж.,  

среднее за 2007-2009 гг. 

Виды и сорта многолетних 

трав  

Затраты  

на 1 га, руб. 

Стоимость урожая 

с 1 га, руб. 

Чистый доход 

на 1 га, руб. 

Рентабельность, 

% 

Пермский местный 

Трио 

Кудесник 

ПМ + тимофеевка 

Трио + тимофеевка 

Кудесник + тимофеевка 

люцерна 

9382 

9361 

10293 

10406 

10398 

11333 

10607 

1176 

1352 

1392 

1088 

1272 

1528 

1840 

-8206 

-8009 

-8901 

-9318 

-9126 

-9805 

-8767 

-87,5 

-85,6 

-86,5 

-89,5 

-87,8 

-86,5 

-82,7 

Среднее  10254 1378 -8876 -86,6 
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Таким образом, имеющиеся в литературе сведения о возможности получе-

ния полноценного урожая с агрофитоценозов яровых многолетних трав первого 

года жизни, подтверждения в наших исследованиях не получили. Максимальный 

уровень урожайности был получен в 2007 г. в вариантах с тетраплоидным сортом 

клевера лугового Кудесник и составил 4,2 ц сухого вещества с гектара. Данные 

показатели являются свидетельством неэффективности использования беспо-

кровного способа посева с экономической точки зрения. 
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Аннотация Представлены результаты исследований по изучению влияния 

срока посева на перезимовку озимой ржи. Выявлено, что в условиях Среднего 

Предуралья лучшие условия для развития растений озимой ржи в осенний период 

и подготовки их к зиме складываются при посеве с 18 по 28 августа. Оптимально 

развитые растения формируют перед уходом в зиму 2,3 – 3,3 побега кущения, что 

обеспечивает наибольшую их перезимовку. 

Ключевые слова: озимая рожь, перезимовка, срок посева. 

 

Озимые культуры имеют большое значение в увеличении производства 

зерна. Они дают более высокие урожаи, чем яровые. В Пермском крае в по-

следние десятилетия площадь под озимой рожью  снизилась с 209,1  до 

19,6 тыс. га. Урожайность этой  культуры по прежнему остается низкой и со-

ставляет в среднем – 14,0 ц/га [4]. Серьезной проблемой при возделывании 

озимых зерновых является плохая перезимовка, которая во многом зависит от 

срока посева. В связи с этим, его уточнение для новых сортов в иных метеоро-

логических условиях актуально. 
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В связи с изложенным цель исследований является изучение реакции ози-

мой ржи Фалѐнская 4 на срок посева. Для ее достижения решали следующие 

задачи: выявить влияние срока посева на показатели роста и развития расте-

ний в осенний период вегетации; установить влияние срока посева на перези-

мовку растений. 

Условия и методика проведения исследований. Исследования проводили в 

2013-2015 годах на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

Почва участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, средней степени 

окультуренности. Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, 

рекомендованной для Предуралья [2]. Предшественник – однолетние травы (вико-

овсяная смесь) на зеленый корм. Объект исследования –  озимая рожь сорта Фа-

ленская 4. Посев проводили в семь сроков: в 2013 году 1 – 15 августа, 2 – 18 авгу-

ста, 3 – 21 августа, 4 – 24 августа, 5 – 28 августа, 6 – 2 сентября, 7 – 8 сентября; в 

2014 году 1 – 15 августа, 2 – 19 августа, 3 – 21 августа, 4 – 24 августа, 5 – 27 авгу-

ста, 6 – 30 августа, 7 – 10 сентября Норма высева 6 млн. всхожих семян на гектар. 

Закладку опыта и статистическую обработку полученных результатов про-

водили по Б.А. Доспехову (1985) [1]. Оценку посевов по показателю перезимовки 

растений проводили через 2 – 3 недели после начала весенней вегетации количе-

ственным учетом живых и погибших растений [3]. 

Результаты исследований.  В 2013 году рост и развитие озимой ржи  про-

ходили при достаточной тепло и влагообеспеченности. Во второй половине сен-

тября месяца, при понижении уровня температур, процессы жизнедеятельности 

сдерживались. В первых числах октября прекратилась вегетация растений озимой 

ржи. К этому времени они находились в фазе кущения, кроме растений седьмого 

срока посева. Длина листьев составила 7,7 – 12,1 см (табл. 1). Кустистость была 

хорошая у растений с первого по шестой срок посева 2,4 – 3,5 побега на растение,  

седьмого срока посева – слабая 1 побег на растение. Условия для закаливания 

растений в октябре были неблагоприятными, так как наблюдалось повышение 

температуры до +5 ºС и выше. Это периодически способствовало выходу расте-

ний из состояния покоя. Устойчивый снежный  покров установился только во 

второй декаде ноября, на талой почве. По результатам обследования перезимовка 

озимой ржи в среднем составила 42 % (табл. 2). Наибольший уровень перезимов-

ки наблюдался со второго по пятый срок посева 49 – 54 %, что на 10 – 41 % выше, 

чем при других сроках посева. При седьмом сроке посева растения озимой ржи 

оказались наименее устойчивыми к неблагоприятным условиям зимы, так как 

растения осенью не перешли в фазу кущения и не сформировали оптимальное ко-

личество побегов – степень их перезимовки составила 13 %. Не выявлено тесной 

связи величины перезимовки с длиной листа. Наибольшая перезимовка отмечает-

ся у растений сформировавших от 2,4 до 2,6 побега.  

Осень 2014 года характеризовалась неустойчивой погодой.  Низкая темпе-

ратура, преобладавшая в первых двух декадах сентября, сдерживала развитие и 

рост растений озимой ржи. В третьей декаде, в связи с потеплением, рост и разви-

тие озимых ускорились. Переход среднесуточной температуры воздуха через +5 

ºС в сторону похолодания наблюдали 1-2 октября. Снежный покров установился 

на 2-3 недели раньше обычных сроков. На этот момент растения озимой ржи пер-

вого срока посева были в фазе кущения и имели наибольшее количество побегов 

3,7 шт. (табл.1). Растения седьмого срока посева ушли под снег в фазе всходов. 
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При остальных сроках посева растения сформировали 2,2 – 3,3 стебля. Длина ли-

стьев растений перед уходом в зиму изменялась в зависимости от срока посева от 

11,3 до 21,1 см. В среднем по опыту перезимовка озимой ржи составила 56 %. 

Среди сроков посева озимой ржи по изучаемому показателю следует выделить со 

второго по пятый – 60 – 66 %, что на 12 – 20 % выше чем при других сроках посе-

ва. Растения имеющие длину листьев от 17,0 до 18,8 см и 2,3 – 3,3 побега имели 

наибольшую перезимовку. 

 

Таблица 1 

Показатели развития растений озимой ржи перед уходом в зиму 

Срок посева 
Длина листьев, см Количество побегов на растение, шт. 

2013 г. 2014 г. среднее 2013 г. 2014 г. среднее 

1 12,1 21,1 16,6 3,5 3,7 3,6 

2 10,7 18,8 14,8 2,6 3,3 3,0 

3 10,3 17,8 14,1 2,7 3,3 3,3 

4 12,3 17,8 15,1 2,8 2,9 2,9 

5 11,5 17,0 14,3 2,4 2,3 2,5 

6 11,8 12,2 12,0 2,4 2,2 2,3 

7 7,7 11,3 9,5 1,0 1,0 1,0 

Среднее 10,9 16,5 16,6 2,5 2,7  

НСР05 0,96 1,25  0,43 0,32  

 

Таблица 2  

Перезимовка озимой ржи, % 
Срок посева 2014 г. 2015 г. Среднее 

1 33 50 42 

2 51 62 57 

3 53 62 58 

4 49 66 57 

5 54 60 57 

6 39 48 44 

7 13 46 29 

Среднее 42 56  

НСР05 4,3 9,4  

 

В среднем за два года установлено, что переросшие растения раннего 

срока посева и растения поздних сроков, не получившие должного развития,  

плохо зимуют. 

Выводы. Лучшие условия для развития растений озимой ржи в осенний пе-

риод и подготовки их к зиме складываются при посеве с 18 по 28 августа, это 

обеспечивает перезимовку на 10 – 41 % выше, чем при более ранних и поздних 

сроках посева. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА НА КАЧЕСТВО ГАЗОНОВ  

ПРИ ПОСЕВЕ ВДОЛЬ ОТКОСОВ АВТОДОРОГ В ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. С ростом объемов перевозок, скоростей движения и грузона-

пряженности значительно повышаются требования к качеству сооружаемого зем-

ляного полотна, устойчивости и прочности этого сложного инженерного соору-

жения. Откосные части дорожной конструкции являются одним из самых уязви-

мых элементов. Таким образом, важнейшим условием обеспечения устойчивости 

земляного полотна является своевременное и надежное укрепление откосов насы-

пей и выемок, предохраняющее их от эрозионных и других поверхностных де-

формаций, а также правильное содержание откосов в период эксплуатации. Ис-

пользование специальных газонных травосмесей и формирование прочного дер-

нового покрова на откосах автодорог – важное условие функционирования авто-

дорожного комплекса. Использование райграса пастбищного в составе смеси 

«Классик» позволяет получать в первый год жизни покрытия удовлетворительно-

го качества с густотой травостоя до 2710 побегов на квадратный метр. 

Ключевые слова: газоны, злаковые травы. 

 

Автомобильные дороги — один из важнейших элементов материально-

технической базы и необходимое условие функционирования общественного 

производства. Использование специальных газонных травосмесей и формирова-

ние прочного дернового покрова на откосах автодорог – важное условие функци-

онирования автодорожного комплекса. Постоянный рост и развитие автодорож-

ного комплекса  в Пермском крае делают тему создания качественных газонов на 

откосах автодорог и правильного ухода за ними актуальной. Целью исследования 

является определение оптимальной нормы высева при формировании высокока-

чественного газона на откосе автодороги в Предуралье. 

Исследования проводятся на откосе земляного полотна участка рекон-

струкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

1Р242 Пермь-Екатеринбург ПК 73+00 – ПК 74+00 (слева), ориентировочной об-

щей площадью 600 м
2
, по следующей схеме: Фактор А – травосмесь:А1 –смесь 

«Классик»(райграс многолетний - 10%, овсяница красная -50%, овсяница луго-

вая – 40%) (производитель ООО «Атис», г. Киров) (контроль);А2 – смесь I (овся-

ница красная 50% + овсяница луговая 50%).Фактор В – норма высева: В1 –  

2,2 кг/100 м
2
 (контроль);В2 – 2,4 кг/100 м

2
;В3 – 2,6 кг/100 м

2
;В4 – 2,8 кг/100 м

2
;В5 – 

3,0 кг/100 м
2
;В6 – 3,2 кг/100 м

2
. 

Площадь делянки по фактору В: общая 6 х 3 = 18 м
2
.  Повторность в опыте 

трехкратная. Закладки опытов, сопутствующие наблюдения и исследования будут 

проведены по методике ВНИИК им. В. Р. Вильямса и РГАУ-МСХА им. К. А. Ти-

мирязева.  

Во время проведения строительно-монтажных работ с территории застрой-

ки было проведено снятие плодородного слоя почвы, который в дальнейшем был 
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нанесен слоем толщиной 10-15 см на откос автодороги. До и после нанесения 

плодородного слоя участок был спланирован бульдозером. Крутизна склона со-

ставляет 45
0
.Посев был произведен по завершении строительно-монтажных работ 

25 июля 2014 г. Посев производился вручную. Нормы высева семян были опреде-

лены с учетом посевных качеств семян по ГОСТ 12038-84. 

Снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы при про-

изводстве земляных работ следует производить на землях всех категорий.  Снятие 

плодородного, потенциально плодородного слоев почвы и их смеси устанавлива-

ют в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова конкретного регио-

на, природной зоны, типов и подтипов почв и основных показателей свойств почв 

(Сорокин Н.Д., 2013).Территория работ относится к подзоне дерново-

подзолистых почв, Осинско-Оханско-Пермскому району дерново-средне-, слабо- 

и  сильноподзолистых тяжелосуглинистых почв (Коротаев Н.Я, 1962). 

По данным почвенного обследования ОПХ «Лобановское» Пермского рай-

она Пермской области, выполненного пермским филиалом института Уралгипро-

зем, на изучаемом участке распространение получили дерново-мелкоподзолистые 

тяжелосуглинистые почвы на покровных лессовидных глинах и суглинках. Со-

гласно ГОСТ 17.4.3.02-85, плодородный слой почвы, снятый при строительстве 

линейных сооружений, должен быть использован для землевания малопродуктив-

ных угодий и биологической рекультивации земель. 

Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85, норма снятия плодородного слоя почвы на 

дерново-подзолистых почвах глинистого и суглинистого механического состава 

составляет 20 см или на всю глубину пахотного слоя. Таким образом, в ходе стро-

ительства автодороги 1Р242 Пермь-Екатеринбург на ПК 73+00 – ПК 74+00 был 

снят верхний плодородный слой почвы, мощностью 24 см. Далее этот грунт был 

использован для отсыпки откосов автодороги. 

Характеристика плодородного слоя почвы, срезанного при проведении ра-

бот, представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика плодородного слоя почвы, срезанного при проведении работ 

 
 

Срезанный плодородный слой обладает следующими характеристиками: 

степень кислотности – слабокислая, нуждаемость в известковании – слабая; обес-
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печенность фосфором – очень высокая; обеспеченность калием - средняя. В це-

лом, срезанный почвенный слой является плодородным по ГОСТ 17.5.3.06-85. 

Одним из показателей качества дернового покрытия является количество 

побегов на единице площади.25 сентября 2014г. был произведен подсчет количе-

ства побегов на исследуемых участках (табл. 2). По количеству побегов была 

произведена оценка качества газона (по Кобозеву И. В. и др., 2002).В связи с тем, 

что посев был проведен во второй половине лета и всходы попали под июльскую 

засуху, проективное покрытие к концу вегетации было достаточно неравномер-

ным во всех изучаемых вариантах. Однако, смесь «Классик», содержащая райграс 

пастбищный имела более равномерное покрытие по результатам визуальной 

оценки. В целом по опыту проективное покрытие составило 45 – 60%. 

 

Таблица 2 

Влияние нормы высева на качество газонов при посеве вдоль откосов автодорог 

в Предуралье 

Норма высева, кг/га Количество побегов, шт./м2 Качество 

Смесь «Классик» (контроль) 

320 2710 удовлетворительное 

300 2660 удовлетворительное 

280 2640 удовлетворительное 

260 2580 удовлетворительное 

240 2580 удовлетворительное 

220 2520 удовлетворительное 

Смесь I 

320 2680 удовлетворительное 

300 2700 удовлетворительное 

280 2550 удовлетворительное 

260 2580 удовлетворительное 

240 2480 плохое 

220 2300 плохое 

 

Таким образом, в течение первого года жизни, было получено дерновое 

покрытие удовлетворительного и плохого качества с количеством побегов 2520-

2710 шт./м
2
в контрольном варианте у смеси «Классик» (райграс многолетний - 

10%, овсяница красная -50%, овсяница луговая - 40%) и 2300-2700 шт./м
2
 у сме-

сиI(овсяница красная -50%, овсяница луговая - 50%). 

Газон плохого качества был получен усмеси I(овсяница красная -50%, ов-

сяница луговая - 50%) при нормах высева 220 и 240 кг/га, в то время как при ва-

риантах смеси «Классик» при аналогичных нормах высева качество газона выше. 

Это можно объяснить биологическими особенностями райграса пастбищного, его 

способностью к быстрому образованию густого и плотного покрытия в первый 

год жизни. 

В конце вегетационного периода первого года жизни газонных травостоев 

(начало октября 2014 г.),  высота у изучаемым травосмесей при всех нормах высе-

ва составила 5 – 8 см. Порекомендациям И. В. Кобозеваи др. (2002 г.), рекоменду-

ется первое скашивание проводить, когда высота травы на обыкновенных газонах 

достигнет 10…15 см. В соответствии с данными рекомендациями, в 2014 г. 

стрижка газона не проводилась. 



23 

Также была определена засоренность изучаемых вариантов. Преобладаю-

щими оказались малолетние сорняки – ромашка непахучая, полынь горькая, свер-

бига восточная, редька дикая; в целом по вариантам количество сорных растений 

составило от 1 до 2 шт./м
2
. 

Выводы.  

При исследовании влияния нормы высева на качество газонов при посеве 

вдоль откосов автодорог в Предуралье можно сделать следующие предваритель-

ные выводы: 

1. В течение первого года жизни газона было получено дерновое покрытие 

удовлетворительного и плохого качества с количеством побегов до 2710 шт./м
2
 и 

проективным покрытием до 60%. 

2. Смесь «Классик», включающая в свой состав райграс пастбищный, от-

личается более интенсивным побегообразованием при всех изучаемых нормах 

высева. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ NPK НА ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО И УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР ЗВЕНА  

ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА  

 

Аннотация. В условиях лесостепной зоны РСО-Алания в звене севооборо-

та по мере увеличения доз удобрений содержание подвижных форм питательных 

элементов повышалось по сравнению с контролем: аммония на 7,7-12,3, нитратов - 

6,2-13,1, фосфора - 10-34 и калия – 12-26 мг/кг почвы. Максимальные урожаи были 

получены на вариантах: по клеверу N3Р3К3 – 31,8 т/га зеленой массы,  озимой 

пшенице - навоз+NРК – 6,6 т/га и по кукурузе на расчетном варианте – 8,3 т/га.   

Ключевые слова: клевер, озимая  пшеница, кукуруза, азот, фосфор, калий. 

 

Постановка проблемы. Известно, что при возделывании сельскохозяй-

ственных культур без внесения удобрений почва истощается и теряет  плодоро-

дие, в результате снижается урожайность культур, продуктивность севооборота и 

ухудшается качество продукции. 
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Растения потребляют питательные вещества из почвы и внесенных удоб-

рений, поэтому важно знать динамику содержания питательных элементов в 

корнеобитаемом слое почвы. В разных почвах обеспеченность общими и усвояе-

мыми формами питательных веществ неодинакова, поэтому различны виды, дозы, 

формы, сроки, способы применения удобрений, а также их эффективность. 

Методика. Исследования проводились в 2012-2014 годах на черноземе 

выщелоченном в длительном (с 1971г.) стационарном опыте кафедры агрохимии 

и почвоведения Горского ГАУ по изучению влияния систематического примене-

ния удобрений в полевом плодосменном севообороте на его продуктивность. 

Приводимый материал является фрагментом многолетней комплексной работы и 

охватывает звено: клевер луговой, озимая пшеница, кукуруза на зерно. 

Почва опытного участка - чернозем выщелоченный. Средняя мощность 

гумусовых горизонтов составляет 58 см. Глубина залегания галечника 71 – 150 

см. По гранулометрическому составу почва относится к тяжелосуглинистой, с 

глубиной переходит в легко- и среднесуглинисто-каменистую. Реакция почвенно-

го раствора близка к нейтральной, рНсол. 6,5. По данным С.Х. Дзанагова [1], со-

держание гумуса по Тюрину в пахотном слое составляет 4,5-6,0%; в почве отме-

чается высокое содержание валовых форм питательных веществ: общего азота 

0,24-0,45, фосфора 0,2-0,3, калия 1,6-2,3%. Подвижных форм содержится: легко-

гидролизуемого азота по Тюрину-Кононовой 4-10, подвижного фосфора и обмен-

ного калия по Чирикову соответственно 5-14 и 15-16 мг/100 г почвы. 

 В полевом опыте изучали разные дозы и комбинации NРК, три уровня 

NPK, сравнительное действие минеральных и органических удобрений.  Одинар-

ная доза NPK соответствовала дозам, рекомендуемым учеными в данной клима-

тической зоне для культур, изучаемых в опыте: для клевера лугового – N30P30K30, 

озимой пшеницы - N50P40К40, кукурузы на зерно - N40P40К40. Варианты навоз+NРК 

и N2Р2К2 являются эквивалентными по количеству NРК. Навоз в севообороте вно-

сили за два года до клевера (под картофель) в дозе 30 т/га, а уровень минерально-

го питания в этом варианте доведен до N2P2K2 с помощью минеральных удобре-

ний. В расчетном варианте использовались дозы удобрений, рассчитанные мето-

дом элементарного баланса на запланированный урожай: для клевера лугового – 

N90P210K120 (30 т/га зеленой массы); озимой пшеницы - N110P90К70 (5,5 т/га зерна); 

кукурузы на зерно - N140P90К110 (6,0 т/га зерна). 

Удобрения вносили: под клевер луговой и кукурузу на зерно: осенью под 

зябь - фосфор и калий (суперфосфат двойной и калийная соль), весной под пред-

посевную культивацию - азот (аммиачная селитра), на вариантах с тройной дозой 

проводили подкормку азотом; под озимую пшеницу: осенью под озимь - полное 

минеральное удобрение (нитроаммофоска, аммофос и калийная соль), на вариан-

тах с двойной и тройной дозами азота проводили подкормки: корневую аммиач-

ной селитрой в начале весенней вегетации и некорневую водным раствором моче-

вины в фазе колошения-цветения. При посеве всех культур вносили Р10 в виде 

гранулированного суперфосфата.  

Исследования проводили в богарных условиях. Площадь делянки – 100 м
2 

. 

Повторность четырехкратная. Расположение вариантов рендомизированное. Для 

изучения пищевого режима почвы по вариантам отбирали почвенные образцы по 

фазам вегетации растений буром Некрасова с контрастных вариантов из слоев: 0–20 
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и 20–40 см с двух несмежных повторностей. В почвенных образцах определяли: со-

держание поглощенного аммония - по Коневу; нитратов – дисульфофеноловым ме-

тодом по Грандваль-Ляжу; подвижного фосфора и обменного калия - по Чирикову. 

Урожай клевера убирали отдельно на каждой делянке вручную сплошным 

скашиванием с последующим взвешиванием, озимой пшеницы - отдельно на каждой 

делянке комбайном «Сампо» сплошным методом, кукурузы на зерно - вручную. 

Статистическую обработку урожайных данных произвели методом дис-

персионного анализа [3]. 

Основными параметрами эффективного плодородия почвы, оказывающи-

ми наиболее действенное влияние на питание растений и формирование урожая, 

являются показатели содержания в ней легкогидролизуемого азота, поглощенного 

аммония, нитратов, подвижного фосфора и обменного калия [2]. 

Результаты исследований. Установлено (табл.1), что удобрения оказали 

положительное влияние на питательный режим выщелоченного чернозема. Так, 

удобренные варианты в звене севооборота превосходили по содержанию аммония 

контроль, что связано с внесением азота с удобрениями. Содержание поглощен-

ного аммония в среднем за 3 года на контроле составило 29,4 мг/кг почвы, по 

одинарной дозе NPК было больше на 7,7, по  двойной – на 9,8 мг/кг. Наибольшее 

количество аммония  в среднем за вегетацию обнаружено на расчетном варианте, 

на 12,3 мг/кг почвы превысившем контроль. Вариант с двойной дозой NPK усту-

пал эквивалентному навоз + NPK на 1,0 мг/кг. 

 

Таблица 1 

Содержание аммония в 0-40 см слое почвы звена севооборота, мг/кг 

 

Содержание нитратов в почве в целом было ниже, чем аммония (табл.  2). В 

среднем за 3 года удобренные варианты имели существенное преимущество перед 

контролем по накоплению нитратов в почве. При содержании нитратов на контроле 

11,9 мг/кг внесение одинарной дозы NРК повысило его - на 6,2 мг/кг, двойной - на 

9,1, тройной - на 12,1  и расчетной на 13,1 мг/кг. Навоз+NРК уступал двойной дозе 

NPK на 1,3 мг/кг почвы. 

По профилю почвы содержание нитратов было также неодинаковым, при 

этом четко проявлялась их мобильность.  

Под действием возрастающих доз фосфорных удобрений происходит зна-

чительное накопление легкорастворимых форм фосфора в пахотном слое почвы, 

что подтверждают результаты наших исследований [4]. По содержанию подвиж-

ного фосфора в среднем за 3 года все удобренные варианты превосходили кон-

троль, причем чем выше уровень минерального питания, тем в большей степени 

(на 10-34 мг/кг) (табл. 3). 

Вариант 
Клевер, 

2012 г. 
Оз. пшеница, 

2013 г. 

Кукуруза на зерно, 

2014 г. 

Среднее 

за 3 года 

Контроль 29,6 30,1 28,6 29,4 

N1Р1К1 35,5 38,1 37,6 37,1 

N2Р2К2 38,5 39,5 39,6 39,2 

N3Р3К3 39,7 40,3 41,1 40,4 

Навоз+NРК 36,6 39,1 38,6 38,1 

Расчетный 41,1 41,4 42,5 41,7 
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Таблица 2  

Содержание нитратов в 0-40 см слое почвы в зависимости от удобрений, мг/кг 

 

 

Таблица 3 

Содержание подвижного фосфора в 0-40 см слое почвы в зависимости 

от удобрений, мг/кг 

 

Под влиянием химических и биологических процессов в почве происходит 

постепенный переход калия из труднорастворимых соединений в усвояемые рас-

тениями формы. Наблюдается и обратный процесс, особенно в почвах, содержа-

щих много илистых частиц [5]. Результаты наших исследований показывают 

(табл. 4), что в среднем за 3 года содержание обменного калия по N1Р1К1 увеличи-

лось на 12 мг/кг, по N2Р2К2 на 22, по N3Р3К3 на 25 мг/кг; при этом наибольшее 

увеличение получено по расчетному варианту – на 26 мг/кг  почвы. 

Вариант навоз+NPK по содержанию обменного калия в почве уступал эк-

вивалентной дозе NPK на 5 мг/кг почвы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при внесении удобрений 

питательный режим почвы под культурами звена севооборота улучшался, причем 

растения лучше обеспечивались питательными элементами по мере повышения 

уровня удобренности. 

 

Таблица 4 

Содержание обменного калия в 0-40 см слое почвы звена севооборота, 

мг/кг почвы 

 

Вариант 
Клевер, 

2012 г. 
Оз. пшеница, 

2013 г. 

Кукуруза на зерно, 

2014 г. 

Среднее 

за 3 года 

Контроль 10,0 12,4 13,2 11,9 

N1Р1К1 19,2 16,2 18,8 18,1 

N2Р2К2 22,3 19,6 21,0 21,0 

N3Р3К3 24,3 23,0 24,6 24,0 

Навоз+NРК 17,9 18,2 20,1 18,7 

Расчетный 30,8 21,3 23,0 25,0 

Вариант 
Клевер, 

2012 г. 
Оз. пшеница, 

2013 г. 

Кукуруза на зерно, 

2014 г. 

Среднее  

за 3 года 

Контроль 73 75 74 74 

N1Р1К1 77 86 90 84 

N2Р2К2 88 94 98 93 

N3Р3К3 96 111 117 108 

Навоз+NРК 82 96 100 93 

Расчетный 101 105 107 104 

Вариант 
Клевер, 

2012 г. 
Оз. пшеница, 

2013 г. 

Кукуруза на зерно, 

2014 г. 

Среднее  

за 3 года 

Контроль 128 140 140 136 

N1Р1К1 137 151 155 148 

N2Р2К2 152 159 162 158 

N3Р3К3 159 161 164 161 

Навоз+NРК 146 156 158 153 

Расчетный 166 158 162 162 
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Результаты исследований в области применения удобрений в севообороте 

показывают, что продуктивность сельскохозяйственных культур существенно уве-

личивается с ростом длительности применения удобрений. Без внесения удобрений 

почва постепенно истощается, снижается плодородие, в результате чего снижается 

урожайность культур, продуктивность севооборота и ухудшается качество продук-

ции. Поэтому необходимо проводить систематический мониторинг плодородия 

почвы и продуктивности севооборота в зависимости от систем удобрения, резуль-

таты которого с течением времени приобретают более значимый характер [4]. 

В наших исследованиях установлено положительное влияние удобрений на 

урожайность культур звена севооборота. Полученные данные (табл. 5) показыва-

ют, что на неудобренном контроле получены самые низкие урожаи всех трех 

культур. Систематическое применение удобрений в севообороте дает положи-

тельные результаты по всем культурам, что вполне ожидаемо, так как оно улуч-

шало питательный режим почвы.  

Из удобренных вариантов самую низкую урожайность дает одинарная доза 

NPK. Удвоение и утроение дозы отдельного питательного элемента в составе 

NPK оказывает положительное действие по трем изучавшимся культурам, причем 

удвоение дозы азота на фоне P1K1 дало большую прибавку урожая, чем удвоение 

дозы фосфора на том же фоне. Удвоение дозы калия на фоне N2P2 по клеверу не 

дало, а по озимой пшенице и кукурузе дало достоверную прибавку урожая зерна. 

Утроение дозы азота на фоне  P2K2 не повышало достоверно урожайность клеве-

ра, зато достоверной была прибавка урожая озимой пшеницы и кукурузы. Анало-

гичное утроение дозы фосфора было эффективным по клеверу и кукурузе и неэф-

фективным по озимой пшенице. Что касается утроения дозы калия в составе NPK, 

то оно оказалось неэффективным по озимой пшенице (прибавка урожая недосто-

верна), но довольно эффективным по клеверу и кукурузе.  

 

Таблица 5 

Урожайность культур звена полевого севооборота в зависимости  

от удобрений, т/га 

Вариант 

Клевер, зеленая масса, 

2012 г. 

Озимая пшеница,  

2013 г. 

Кукуруза, зерно, 

2014 г. 

урожай-

ность,             

т/га 

прибавка 
урожай-

ность, т/га 

прибавка 
урожай-

ность, т/га 

прибавка 

т/га % т/га % т/га % 

Контроль 12,1 - - 3,2 - - 3,7 - - 

N1Р1К1 19,4 7,3 60,3 4,8 1,6 50,0 5,1 1,4 37,8 

N2Р1К1 22,6 10,5 86,8 5,4 2,2 68,8 5,7 2,0 54,1 

N1Р2К1 21,1 9,0 74,4 5,1 1,9 59,4 5,5 1,8 48,6 

N2Р2К1 23,7 11,6 95,9 5,6 2,4 75,0 6,2 2,5 67,6 

N2Р2К2 24,1 12,0 99,2 6,4 3,2 100,0 6,5 2,8 75,7 

N3Р2К1 25,6 13,5 111,6 5,5 2,3 71,9 6,7 3,0 81,1 

N3Р2К2 25,1 13,0 107,4 5,6 2,4 75,0 6,9 3,2 86,5 

N2Р3К1 28,0 15,9 131,4 5,6 2,4 75,0 7,1 3,4 91,9 

N2Р3К2 27,0 14,9 123,1 5,5 2,3 71,9 7,2 3,5 94,6 

N3Р3К1 28,5 16,4 135,5 5,7 2,5 78,1 7,4 3,7 100 

N3Р3К3 31,8 19,7 162,8 5,9 2,7 84,4 7,7 4,0 108,1 

Навоз+NPK 25,2 13,1 108,3 6,6 3,4 106,3 7,0 3,3 89,2 

Расчетный 31,0 18,9 156,2 6,1 2,9 90,6 8,3 4,6 124,3 

НСР05 1,9 0,3 0,3 
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Навоз+NPK имел достоверное преимущество перед эквивалентной двой-

ной дозой NPK только по кукурузе, а по клеверу и озимой пшенице проявил тен-

денцию увеличения урожайности (прибавки урожая недостоверны). 

Расчетный вариант позволил получить максимальную урожайность только 

по кукурузе (прибавка 4,6 т/га зерна), по клеверу максимальная урожайность по-

лучена по тройной дозе NPK, по озимой пшенице – по навозу + NPK.  

 

Выводы. 1. При длительном применении удобрений в севообороте, не-

смотря на значительный вынос питательных веществ возрастающим урожаем, 

улучшается питательный режим чернозема выщелоченного, что выражается замет-

ным увеличением в слое 0-40 см содержания минерального азота (NН4
+
и NО3

-
), по-

движных форм фосфора и калия. 

2. Применение возрастающих доз удобрений в составе NPK обеспечило 

получение прибавок  урожая культур звена севооборота: зеленой массы кле-

вера – 7,3-19,7, зерна озимой пшеницы 1,6-3,4 и зерна кукурузы 1,4-4,6 т/га. 
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Важными стратегическими направлениями развития сельского хозяйства и 

всего агропромышленного комплекса являются научно-исследовательский про-

гресс и инновационные процессы, позволяющие вести непрерывное обновление 

производства на основе освоения достижений науки и техники. До начала реформ 

в роли нормативно-финансового регулятора инноваций выступала государствен-

ная планово-распределительная система. Крупномасштабные инновации полно-

стью осуществлялись государством, внедрение новшеств обеспечивалось центра-
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лизацией, концентрацией различного рода ресурсов на приоритетных направле-

ниях развития науки и технологий. Ныне считается, что наиболее верным путем 

выхода АПК из кризисного состояния является максимальное использование воз-

можностей научно-технического прогресса и ориентация реального сектора эко-

номики на инновационное развитие. 

Основные составляющие инновационной деятельности. Инновацион-

ная деятельность, по мнению многих исследователей, состоит из трех основных 

составляющих: 

- научной деятельности;  

- работы по доведению завершенных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКР) до уровня инновационных 

проектов (продуктов, товаров, технологий и т.д.);  

- деятельности по освоению (внедрению) инновационных проектов, техно-

логий производства продукции и т.д. 

Научному обеспечению АПК посвящены многие конференции, «круглые 

столы» и т.д. В то же время существует ряд проблем в самой организации аграр-

ной науки. Необходимо усовершенствовать процесс организации НИОКР. Как 

только появится конкуренция среди сельхозтоваропроизводителей в сфере идеи и 

технологий, инновационных проектов, начнется переход к устойчивому экономи-

ческому развитию сельскохозяйственного производства, как и во всем мире. 

Главным приоритетом научно-технической и инновационной политики в 

АПК должна стать государственная поддержка фундаментальной и прикладной 

науки с ориентацией на внедрение научных разработок в сельхозпроизводстве.  

Конечная цель аграрной науки - это повышение эффективности сельского 

хозяйства! Коренное отличие новых требований к аграрной науке в том, что она 

должна обеспечивать сельхозтоваропроизводителей завершенными разработками, 

не рекомендовать, а гарантировать результат при их авторском сопровождении.  

Следует наладить связь между наукой и производством, чтобы обеспечить 

передачу адаптированных научно-технических разработок и их эффективное 

внедрение в производство.  

Технологическое и техническое перевооружение сельского хозяйства в со-

временных условиях является ключевой проблемой обеспечения продовольствен-

ной безопасности России. Только создание и освоение новой техники и машин-

ных технологий в сельхозпроизводстве позволит поднять качество и конкуренто-

способность отечественной сельхозпродукции. Для развития сельского хозяйства 

и энергообеспечения требуется государственная поддержка, особенно при разра-

ботке и освоении энерго- и ресурсосберегающих агротехнологий. 

Важным элементом инновационной деятельности является организация 

менеджмента инновационного цикла. По статистике, за рубежом на одну разра-

ботку в науке приходится 10 менеджеров, которые доводят эту работу до уровня 

достаточного, чтобы ее освоить. В России же пропорция обратная. Многие полез-

ные для сельского хозяйства изобретения оказывались невостребованными только 

из-за того, что их потенциал не был раскрыт и представлен. 

Без профессиональных команд менеджеров, консультантов, ориентирован-

ных на конечный рыночный результат, нельзя достигнуть успеха на рынке науч-

ных товаров, технологий и услуг. Актуальнейшая задача - в рамках действующей 
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системы аграрного образования реализовать многоуровневую систему подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для инновационной 

инфраструктуры и, прежде всего, венчурного предпринимательства и бизнес-

образования. К сожалению, несмотря на то, что в России уже 15 лет существует си-

стема подготовки кадров по MBА (бизнес-администрирование), обучение специали-

стов агробизнеса и аграрного менеджмента началось только в 2005 г. в Российском 

государственном аграрном университете - МСХА имени К. А. Тимирязева. 

Передовые научные разработки. Эффективность агропромышленного 

производства определяется взаимодействием науки и практики, внедрением в 

производство передовых инновационных технологий. Теоретические исследова-

ния и практика, эффективно работающих отечественных предприятий, доста-

точно убедительно показали, что возрождение экономики должно идти на 

научной основе, за счет внедрения достижений науки и практики. Хлеборобы 

Краснодарского и Ставропольского краев занимают передовые позиции на зер-

новом поле, Белгородская область лидирует в области птицеводства, Омская - 

лидер по свиноводству, Ленинградская - по производству молока. Все это стало 

возможным благодаря тому, что они внедрили все лучшее, что имеется в отече-

ственной и мировой науке.  

Интересны и актуальны работы по точному (координатному) земледелию, 

которые можно считать примером дальнейшего развития классических работ в 

области земледелия, механизации и растениеводства. Патриарх русского земледе-

лия Иван Александрович Стебут, который первым высказал идею о выделении в 

России климатических и почвенных зон, всегда говорил, что каждое поле требует 

особой, своей агротехники. 

Сегодня же совершенно ясно, что не только отдельное поле, но и отдель-

ные его контуры требуют особой агротехники. Учеными разработаны уникальные 

технологии, позволяющие достаточно точно определить уровень плодородия поч-

вы, засоренность, зараженность отдельных участков поля и за один проход агре-

гата, оснащенного современным бортовым компьютером, обеспечить оптималь-

ное внесение туков и химикатов. Это технологии будущего, они обеспечивают 

повышение урожайности при сокращении в 2-3 раза количества вносимых мелио-

рантов. Основными проблемами здесь являются не только отсутствие современ-

ной техники, но и необходимость обновления картографических материалов. 

Научными коллективами институтов Отделения мелиорации, водного и 

лесного хозяйства разработана теория создания экологически безопасных систем 

комплексной мелиорации земель и установлены закономерности динамического 

равновесия мелиорированных агроландшафтов. Широкое признание получила но-

вая имитационная модель формирования урожайности и развития дефляционных 

процессов. 

Эффективно ведутся работы по использованию альтернативных видов 

энергии. Учеными агроинженерной науки разработана Комплексная программа 

по стимулированию широкомасштабного перевода сельскохозяйственной техники 

на газомоторное топливо, реализация которой позволит сократить затраты в 1,82 

раза по сравнению с использованием дизельного топлива и бензина. 

Настойчивый поиск путей эффективного ведения агропромышленного 

производства, успешная реализация приоритетного национального проекта «Раз-
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витие АПК» повысили востребованность научных разработок хозяйственной 

практикой. Долг работников научных учреждений - своевременно находить отве-

ты на возникающие проблемы, сокращать сроки инновационных исследований, 

шире внедрять в производство достижения науки.  

Заключение. Аграрная наука России обеспечивала и обеспечивает множе-

ство эффективных научных разработок, реализация которых в агропромышлен-

ном производстве позволяет поднять его на качественно новый уровень. Степень 

же реализации инноваций сельхозтоваропроизводителями была и остается недо-

пустимо низкой. Более того, в «запасниках» некоторых организаций аграрной 

науки и научного обслуживания сосредоточен громадный массив уникальных 

научных разработок, которые не востребованы в сельском хозяйстве. Со време-

нем они теряют свои потребительские свойства, их параметры перестают соответ-

ствовать современным требованиям и уже без доработки реализовать многие из 

них невозможно. 

Исследователи единодушны в одном - инновационное развитие АПК не-

возможно реализовать (улучшить), не имея для этого надлежащих условий: соот-

ветствующей инфраструктуры инновационной деятельности или совокупность 

материальных, технических, законодательных и иных средств, обеспечивающих 

информационное, экспертное, маркетинговое, финансовое, кадровое и другое об-

служивание инновационной деятельности. 

Таким образом, инновационное развитие АПК - это сложная комплексная 

проблема. 

Государственная поддержка инновационной деятельности в АПК может и 

должна осуществляться как косвенными методами, в виде создания благоприят-

ных условий для ее развития, так и при прямом участии государства. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЯ СИДЕРАТОВ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭМИССИИ  

С–СО2 НА ЧЕРНОЗЕМЕ ОПОДЗОЛЕННОМ  

Аннотация. Установлено влияние внесения различных видов и доз мине-

ральных удобрений под сидераты на интенсивность эмиссии С–СО2 на черноземе 

оподзоленном тяжелосуглинистом Правобережной Лесостепи. Показано, что ис-

пользование минеральных удобрений под сидеральный пар существенно увели-

чивает продуцирование углекислого газа.  
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ния, органическое вещество, почвенное дыхание.  

 

Д. Н. Прянишников отмечал: «Там, где для улучшения почв особенно 

необходимо обогащение их органическим веществом, а навоза по той или иной 

причине не хватает, зеленое удобрение приобретает особенно большое значение. 

Вместе с навозом и другими органическими и минеральными удобрениями зеле-

ное удобрение в качестве одного из элементов системы удобрения должно стать 

достаточно мощным средством повышения урожаев и улучшения плодородия 

почвы» [6, С. 118−138]. Сейчас этот важный резерв повышения плодородия почвы 

и урожая сельскохозяйственных культур находит всестороннее признание в ис-

следованиях научных учреждений, как в связи с сокращением поголовья КРС и 

снижение производства навоза, так и изменения традиционных подходов сельско-

хозяйственных производителей к чередованию и ротации культур и их удобрения; 

практики сева зерновых после стерневых предшественников и отсутствие в струк-

туре севооборотов многолетних и однолетних трав. 

Одним из важнейших показателей экологического состояния и жизнедея-

тельности почвы является его биологическая активность [1]. 

Интегральным показателем биологической активности почвы является вы-

деление углекислого газа, которая указывает на интенсивность «дыхания» почвы 

и процессов трансформации органического вещества. Он зависит от типа почвы, 

влажности, температуры, а также наличии органического вещества и соотноше-

ние углерода к азоту [9]. Продуцирование углекислого газа является количествен-

ной характеристикой минерализации органических удобрений [5]. Чем больше 

выделяется С−СО2 из почвы тем больше в ней содержится почвенно-

органического вещества, и оно меньше защищено [7]. 

При дефиците влаги и повышенной температуре воздуха (ГТК 0,5–0,6) ми-

нерализация биомассы сидератов составляет 20–33 %. При благоприятных погод-

ных условиях (ГТК 0,9–1,2) темпы минерализации значительно выше: бобовых – 

68–72, капустных – 54–57 % [3]. Изменение коэффициента вариации биологиче-

ской активности почвы от среднего за сидерации может быть в пределах 14–

213 % [4] 

Заделка в почву свежего органического материала сопровождается значи-

тельным ростом интенсивности выделения СО2 [5]. Выделение С–СО2 при внесе-

нии 11,6 т/га воздушно-сухой массы донника составляет 2587 кг/га, при показате-

ле на чистом пару – 1529 [8]. Значительное увеличение выделения СО2 к 32–

33 г/(м
2
/сут.) отмечается сразу после внесения сидератов и продолжается с июня 

по сентябрь. Затем происходит снижение его интенсивности в конце сентября–

начале октября, что связано со снижением температуры воздуха и расходом ос-

новного легкодоступного энергетического материала [5].  

При повышении доз внесения минеральных удобрений под сидеральные 

пары наблюдается увеличение биологической активности почвы в 1,5–2 раза. В 

чистом пару такой зависимости не отмечается [2].  

Задачей наших исследований было изучить интенсивность эмиссии С–СО2 

на черноземе оподзоленному тяжело суглинковому за внесения различных норм и 

доз минеральных удобрений под сидеральный пар.  
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Полевые исследования проводили в условиях Средне-Днепровско-Бугского 

округа Правобережной Лесостепи Украины на опытном поле Уманского нацио-

нального университета садоводства на черноземе оподзоленном тяжело суглинко-

вому на лессе. Посевная площадь опытной делянки 36 м
2
, учетная – 25 м

2
. Разме-

щение делянок последовательное, повторность опыта – трехкратная. 

Для сидерации использовали донник белый сорта с нормой высева семян 

20 кг/га, горчицу белую – 20 кг/га, редьку масличную – 20 кг/га, вику яровую – 

150 кг/га и гречиху – 150 кг/га при таких вариантах удобрения: без удобрений – 

контроль; N40; P40K40; N40K40; N40P40; N40P40K40; N80P40K40.  

Сев сидератов проводили в конце марта–середине мая в зависимости от 

видовых особенностей исследуемых культур сеялкой СЗТ–3,6. Предшественни-

ком была пшеница озимая. 

При наступлении начала фазы цветения донника белого, цветение–

плодообразования гречихи, цветения–начале образования бобов вики яровой и 

стручков в капустных культур, сидераты скашивали с помощью мульчирователя. 

Заделку зеленой массы проводили плугом ПЛН–4–35 на глубину 25–27 см. 

Выделение С–СО2 с корнеобитаемого слоя почвы определяли по методу 

Шаркова через два месяца после заделки сидератов.  

Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного 

анализа с использованием пакета прикладных программ ―Agrostat‖. 

Особенностью периода проведения исследований было повышения темпера-

турного режима и недостаточное количество осадков в летний период: 157 мм в 

2013 г., 142 – 2014 г., 178 – 2015 г., относительно среднемноголетнего количества, 

который по данным метеостанции «Умань» составляет 233 мм. Неравномерное рас-

пределение осадков по годам, повышенная температура и пониженная относитель-

ная влажность воздуха в летний период влияли на интенсивность эмиссии С–СО2.  

Результаты наших исследований показывают, что наиболее существенно 

на интенсивность дыхания почвы влияет вид культуры на зеленое удобрение. 

Внесение минеральных удобрений повышало количество эмиссии С–СО2 (табл.). 

 

Таблица  

Выделение С–СО2 с почвы в зависимости  

от удобрения сидерального пару(2013–2015 гг.), мг/(м
2
/час) 

Вариант 

опыта (фактор А) 

Сидеральный пар (фактор В) 

Донник  

белый 

Горчица  

белая 

Редька  

масличная 
Вика яровая Гречиха 

Без удобрений 555 513 499 544 489 

N40 576 539 525 571 507 

P40K40 578 541 526 582 504 

N40K40 583 556 531 590 528 

N40P40 596 564 537 601 536 

N40P40K40 605 573 552 604 550 

N80P40K40 616 596 570 611 561 

НСР05 

2013 г. А – 14; В – 12; АВ – 30 

2014 г. А – 15; В – 13; АВ – 34 

2015 г. А – 13; В – 11; АВ – 27 

Примечание. Под чистым паром – 271 С–СО2 мг/(м2/час) 
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Так, наибольше эмиссии С–СО2 из почвы, независимо от удобрения, 

наблюдается при заделки сидеральной массы вики яровой и донника белого, соот-

ветственно 544–611 і 555–616 мг/(м
2
/час). Это объясняется тем, что биомасса этих 

растений имеет высокое содержание азотных соединений и интенсивнее подвер-

гается процессам минерализации почвенными микроорганизмами. 

Наименьшая эмиссия С–СО2 из почвы была в сидеральному пару с гречи-

хой – 489–561 мг/(м
2
/час), в зависимости от норм и доз удобрений. 

Применение только азотных (N40) и совместное фосфорных и калийных 

(P40K40) удобрений обусловило примерно одинаковое увеличение интенсивности 

дыхания почвы по донникового пару, соответственно на 4 %, горчичному – 5–6, 

редьковому – 5, виковому та гречишному – 3–4 %. Сочетание калийных и фос-

форных туков с азотными обеспечивало весомее увеличение эмиссии С–СО2. Ва-

риант опыта с применением двойной дозы азотных удобрений на фосфорно-

калийном фоне (N80P40K40) в среднем за три года обеспечил интенсивно выделе-

ние углекислого газа при заделке растительной массы: донника белого на 11 %, 

горчицы белой – 16, редьки масличной – 14, вики яровой – 12, гречихи – 15 %.  

При выращивании на зеленое удобрение донника белого и вики яровой 

наблюдается увеличение эмиссии С–СО2 на 10–11 % по сравнению с сидерацией 

без применения минеральных удобрений, уже при внесении под них N40P40. 

Продуцирование углекислого газа на фоне чистого пара было в 1,9–2,3 раза 

меньше, чем за удобреного сидерального пара. Что подтверждает результаты ис-

следований других ученых [2].  

Выводы. Внесение минеральных удобрений на черноземе оподзоленном 

тяжело суглинковому Правобережной Лесостепи под сидеральные пары способ-

ствует повышению эмиссии С–СО2. Наибольшее влияние на этот показатель име-

ет азотный компонент полного минерального удобрения. Повышение дозы внесе-

ния азотных удобрений до 80 кг/га д. в. было эффективным под горчицу белую, 

редьку масличную и гречиху. Под все сидеральные культуры наименее эффектив-

ным было внесение калийных удобрений. При выращивании на сидераты донника 

белого или вики яровой целесообразно вносить только N40P40. В таком случае 

увеличение эмиссии С–СО2 будет на 10–11 % по сравнению с сидерацией без 

применения минеральных удобрений.  
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УДК 712 (470.53) 

О.В. Гуськова, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Аннотация. Озеленение и благоустройство общественных центров насе-

ленных пунктов необходимо для повышения рекреационной привлекательности 

территории, для удовлетворения потребности населения в отдыхе в эстетически 

сформированной среде. 

Ключевые слова: насаждения, территория, видовой состав. 

Зеленые насаждения городов и поселков выполняют несколько функций: 

способствуют объединению всех планировочных зон в единое целое; играют 

функциональную роль, отделяя зоны и площадки друг от друга; обеспечивают 

защиту от шума и  пыли; эстетически преображают объемно-планировочную сре-

ду поселения и тем самым  глаживают конфликт между урабанизационными фор-

мами и природой. 

Таким образом, дендрологическое исследование насаждений общественно-

го центра поселка Октябрьский Пермского края является актуальным, так как 

данные этого исследования могут быть использованы в проектных работах по ре-

конструкции озеленения и благоустройства центра. При планировке обществен-

ного центра важно определить баланс его территории но и выявить жизненную 

форму, породный состав, возраст, высоту насаждений, перспективные, усыхаю-

щие и потерявшие декоративность деревья и кустарники для их сохранения или 

вырубки.  

Существующий баланс территории какого-либо объекта необходимо опре-

делить для того, чтобы при реконструкции найти правильное соотношение основ-

ных элементов, составляющих территорию сквера - площадок, дорожек и зеленых 

насаждений. Существующий баланс территории центра показан в таблице 1.  

В целом существующий баланс территории общественного центра соот-

ветствует нормативу, однако плотность насаждений  отличается от рекомендуе-

мых требований, что показано в таблице 2. 

 

Таблица 1 

Баланс территории общественного центра, % от общей площади 

Баланс территории общественного 

центра, % от общей площади 

Общественный центр 

Рекомендуемый норматив На исследуемом объекте 

Дорожки, площадки 25-28 25 

Насаждения (без цветников) 70-73 70 

Цветники 1,5-2 2 
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Таблица 2 

Плотность насаждений и соотношение площадей на территории  

общественного центра 

Плотность насаждений и  

соотношение площадей на 1 га 

Общественный центр 

Рекомендуемый норматив На исследуемом объекте 

Деревья, шт. 100-120 47 

Кустарники, шт. 1000-1200 94 

Цветники, % 1-2 4 

Газоны с посадками деревьев и 

кустарников, % 

67-71 65 

 

Из таблиц 1,2 видно, что под газоном с насаждениями на территории об-

щественного центра 65% территории, что соответствует нормативу, но по плотно-

сти посадок требуется увеличить количество деревьев не менее, чем на 65-85 шт., 

количество кустарников не менее, чем на 950 шт.; под дорожками и площадками - 

25% - соответствует нормативу, под цветниками - 3% - соответствует нормативу, 

возможно увеличить. Соблюдение правильного соотношения основных элемен-

тов, составляющих территорию общественного центра необходимо для улучше-

ния микроклимата территории, для достижения санитарно-гигиенической эффек-

тивности системы озеленения [1]. 

В ходе инвентаризации существующих зеленых насаждений на территории 

общественного центра поселка Октябрьский Пермского края выявили жизненную 

форму, породный состав, возраст, высоту насаждений, перспективные, усыхаю-

щие и потерявшие декоративность деревья и кустарники для их сохранения или 

вырубки.  

Результаты обследования жизненной формы насаждений отражены на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Жизненная форма насаждений  

 

На исследуемой территории соотношение деревьев и кустарников пример-

но равное. Однако, согласно нормативным требованиям по плотности посадок, на 

данном объекте предусмотрено преобладание кустарниковых насаждений (см. 

табл.2). Вследствие чего необходимо увеличить на территории сквера количество 

деревьев не менее чем в 3 раза, количество кустарников не менее в 10 раз. 

Анализ видового состава насаждения необходим для выявления преобла-

дающих видов растений, на основании чего при проектировании будет решен во-

прос о подборе ассортимента древесно-кустарниковой растительности (рис. 2,3). 

52% 

48% 

Дерево Кустарник 
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Рис. 2. Породный состав деревьев 

 
Рис. 3. Породный состав кустарников 

 

Породный состав, или ассортимент, древесных и кустарниковых растений 

определяет архитектурные качества насаждений, их санитарно-гигиенические 

свойства, долговечность и экономическую эффективность применения на различ-

ных объектах озеленения. По сумме показателей – устойчивости и долговечности 

вида в данных природных условиях и условиях конкретного объекта озеленения, 

по декоративным качествам – породы, выращиваемые для озеленения, разделяют 

на основной, дополнительный и ограниченный ассортимент [2].  

На исследуемом объекте существующие насаждения основного, дополни-

тельного и ограниченного ассортимента представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Существующие древесно-кустарниковые насаждения основного,  

дополнительного и ограниченного ассортимента 
Наименование древесно-

кустарниковой породы 

Основной  

ассортимент 

Дополнительный  

ассортимент 

Ограниченный  

ассортимент 

Береза пушистая + - - 

Тополь черный + - - 

Клѐн остролистный + - - 

Яблоня ягодная - + - 

Ясень обыкновенный + - - 

Ель сибирская + - - 

Карагана древовидная + - - 

Калина обыкновенная + - - 

Рябина обыкновенная + - - 

Сирень обыкновенная + - - 

Спирея дубравколистная - + - 

Черемуха обыкновенная - + - 

7% 

59% 

11% 

17% 

2% 4% 

Ясень Клен Береза 

Яблоня Ель Тополь 
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В существующем ассортименте древесно-кустарниковой растительности 

основной ассортимент занимает больший процент, по нормам основной ассорти-

мент должен составлять 30-35 %, дополнительный 45-50%, ограниченный 10-20% 

[2], следовательно, в дальнейшей работе дополнительный ассортимент необходи-

мо увеличить для большей продуктивности и декоративности насаждений и доба-

вить растения ограниченного ассортимента.  

Анализ санитарного состояния необходим для выяления количества 

ослабленных растений и определения комплекса мероприятий по повышению 

оценки санитарного состояния насаждения (Рис. 4,5). 

 
 

Рис. 4. Категория санитарного состояния деревьев 

 
Рис. 5. Категория санитарного состояния кустарников 

 

Анализ древесно-кустарниковых насаждений по категориям состояния 

проводился на основании шкалы санитарной оценки древесно-кустарниковых 

насаждений.  

По категории санитарного состояния насаждение по большей части ослаб-

ленное (класс 2), то есть прирост ослаблен по сравнению с нормальным, присут-

ствуют местные повреждения ветвей, корневых лап или ствола. Без признаков 

ослабления (класс 1) деревья составляют 1/4 от общего числа, кустарники 1/2, то 

есть имеют листву зеленую блестящую, крону густую, прирост текущего года 

нормальный для данного года, возраста, условий места произрастания и сезона. 

Также присутствует сильно ослабленное насаждение (класс 3). Количество усы-

хающих насаждений (класс 4) незначительно, по отношению к данной группе 

растений необходимо запланировать комплекс мероприятий по восстановлению 

их санитарного состояния или запланировать на удаление. Сухостой прошлых лет 

(класс 6) в количестве 1 дерево отмечено на удаление. Отсутствуют насаждения, 

относящиеся к 5 классу санитарной оценки, а именно сухостой текущего года. 
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Анализ эстетической оценки необходим для выяления количества 

растений, не соответствующих своей видовой характеристике и определения 

комплекса мероприятий по повышению эстетической оценки насаждения 

(Рис.6,7). 

 
Рис. 6. Эстетическая оценка деревьев 

 
Рис. 7. Эстетическая оценка кустарников 

 

По эстетической оценке деревья находятся в хорошем состоянии, а именно 

растения соответствуют свое видовой характеристике по всем показателям, но с 

отклонениями в развитии или с повреждением отдельных частей, наносящими не-

значительный ущерб художественному облику (живописности) растения. Незна-

чительная часть деревьев в отличном состоянии, то есть соответствуют своей ви-

довой характеристике по всем показателям, без видимых повреждений всех ча-

стей. И также незначительная часть деревьев находится в удовлетворительном 

состоянии, то есть присутствуют отклонения в развитии и повреждения растений 

существенные (асимметричность, флагообразность кроны, сильный наклон ство-

ла, высокоподнятая крона, изреженная крона). По данной причине отмечено на 

удаление 5 деревьев. В крайне неудовлетворительном состоянии находится 1 де-

рево, оно отмечено на удаление. 

По эстетической оценке кустарниковые насаждения находятся по большей 

части в отличном и хорошем состоянии и незначительная часть – в удовлетвори-

тельном. Исправить удовлетворительной состояние кустарниковых насаждений 

необходимо с помощью санитарной и омолаживающей обрезки и путем подсадки 

той культуры, которая требует реставрации. 

Таким образом, в результате произведенного обследования зеленых насаж-

дений на территории общественного центра выяснилось, что на исследуемой тер-

ритории соотношение деревьев и кустарников примерно равное; согласно норма-

тивным требованиям по плотности посадок, на данном объекте предусмотрено 

преобладание кустарниковых насаждений,  необходимо увеличить на территории 
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сквера количество деревьев не менее чем в 3 раза, количество кустарников не ме-

нее в 10 раз; по породному составу растения основного ассортимента занимают 

больший процент, следовательно при реконструкции озеленения  дополнитель-

ный ассортимент необходимо увеличить для большей продуктивности и декора-

тивности насаждений и добавить растения ограниченного ассортимента; по кате-

гории санитарного состояния насаждения по большей части умеренно ослаблен-

ные (класс 3), поэтому необходимо провести мероприятия по улучшению сани-

тарного состояния, то есть устранить местные повреждения; по эстетической 

оценке деревья находятся в хорошем состоянии и на исследуемой территории 

преобладает количество зеленых насаждений без каких-либо повреждений.  
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Введение. Нитраты – неотъемлемая часть всех наземных и водных экоси-

стем, так как процесс нитрификации, ведущий к образованию окисленной неорга-

нической формы азота, является принципиальным механизмам, имеющим гло-

бальный характер. В то же время с ростом интенсификации производства вообще 

и азотных удобрений, в частности, поступление неорганических соединений азота 

в природные воды, растения и, следовательно, в организм человека все возраста-

ет. Количество нитратов можно рассматривать как совокупность экологических 

условий, агротехнических и генетических факторов. Среди факторов внешней 

среды наибольшее влияние на содержания нитратов оказывают влажность, свет, 

температура воздуха и почвы, которые действуя в комплексе, усиливают или 

ослабляют друг друга. Нитраты крайне неравномерно распределены по органам и 

тканям растения. Зная специфику их накопления и распределения в растении в 

стадии товарной спелости, можно оценить степень их использования в питании 

человека [2, 6, 7]. 

Цель исследования - определить содержание нитратов в корнях и клубнях 

овощных культур, выращиваемых в агроэкосистемах сад-огород лесостепной зо-

ны Красноярского края. 
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Объектами исследования являлись корнеклубни овощных культур мор-

ковь, свекла и картофель, выращенных в агроэкосистемах сад – огород сел Балах-

та, Новоселово, Березовка, Емельяново и городов Боготол, Сосновоборск лесо-

степной зоны Красноярского края.  

Исследования проводились в сентябре 2012 – 2014 гг. Определение нитра-

тов в овощной продукции выполнялось ионометрическим методом (ГОСТ 4329-

77.4) основанном на извлечении нитратов раствором алюмокалиевых квасцов с 

последующим измерением их концентрации в полученной вытяжке с помощью 

ионоселективного электрода. Для ускорения анализа можно использовать сок 

анализируемой продукции, разбавленный раствором алюмокалиевых квасцов. В 

полученной суспензии измеряют концентрацию нитрат ионов. Измерения прово-

дят при помощи иономера в соответствии с Дополнениями с СанПиНу № 4722-88 

и выполняется обработка результатов анализа [1, 3, 5].  

Результаты исследования. Количество нитратов определялось в корнепло-

дов картофеля и овощных культур: моркови сорта «Нантская» и «Шантане», а 

также свеклы сортов «Бордо» и «Цилиндрическая». 

Полученные данные показали, что содержание нитратов в корнеклубнях 

исследуемых культур зависит от культуры, сорта и района исследования. Содер-

жание нитратов в корнеклубнях моркови и картофеля всех исследуемых сортов не 

превышает ПДК для районов исследования. Хотя для картофеля сорта №1 в арго-

системе сад-огород с. Емельяново содержание нитратов (246.3 мг/кг) практически 

приравнено к ПДК. Содержание нитратов между исследуемыми сортами растений 

имеет различия. В клубнях картофеля наибольшее содержание нитратов имеет 

первый сорт, а наименьшее сорт №3 во всех районах исследования. В корнеклуб-

нях моркови содержание нитратов также зависит от сорта, наибольшее содержа-

ние нитратов имеет сорт «Нантская», а наименьшее - сорт «Московская зимняя». 

Содержание нитратов в корнеклубнях свеклы почти во всех исследуемых районах 

превышает ПДК в 1,5–2,5 раза для всех сортов (Бордо, Цилиндрическая, Столо-

вая). Свекла сорта «Столовая» содержит нитратов меньше ПДК - 139,3 мг/кг (с. 

Балахта) и 113,5 мг/кг (с. Березовка), хотя для других районов лесостепной зоны 

Красноярского края содержание нитратов в корнеплодах превышает ПДК в сред-

нем в 1,5 раза. 

Распределение нитратов в разных органах и частях растения не одинаково. 

Рассмотрим содержание нитратов в клубне картофеля первого сорта. Клубень 

картофеля можно разделить на три зоны: кора, сердцевина, мякоть. В агроэкоси-

стемах сад-огород исследуемых населенных пунктов за три года в содержание 

нитратов в клубнях картофеля первого сорта имеет разные величины.  

Село Балахта: в коре клубня картофеля содержится – 46.8 мг/кг; в сердце-

вине - 6,9 мг/кг; в мякоти – 35,0 мг/кг. Село Новоселово: в коре клубня картофеля 

содержится – 41,7 мг/кг; в сердцевине – 64,6 мг/кг; в мякоти – 29,4 мг/кг. Город 

Боготол: в коре клубня картофеля содержится – 61,7 мг/кг; в сердцевине – 

79,3 мг/кг; в мякоти – 54,5 мг/кг. Меньше нитратов в клубне картофеля содержит-

ся в мякоти, а большее - в сердцевине. В среднем в кожуре и сердцевине содержа-

ния нитратов в 1,1 -1,3 раза больше, чем в мякоти клубней картофеля.  
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 В корнеплодах моркови также выделяются зоны с различным содержани-

ем нитратов. В агроэкосистемах сад-огород населенных пунктов за тори года в 

среднем содержание нитратов в корнеплодах моркови сорта «Нантская» в коре и 

сердцевине имеют разные величины. Село Балахта: в коре корнеплода моркови 

содержится 36.8 мг/кг; в сердцевине – 57,2 мг/кг. Село Новоселово: в коре корне-

плода моркови содержится 50,6 мг/кг; в сердцевине – 87,3 мг/кг. Село Березовка: 

в коре корнеплода моркови содержится 74,6 мг/кг; в сердцевине – 117,4 мг/кг. Го-

род Сосновоборск: в коре корнеплода и сердцевине моркови содержится 

96,0 мг/кг и 180,2 мг/кг соответственно. Меньше нитратов в корнеплодах моркови 

содержится в коре, а больше нитратов – в сердцевине. В среднем в сердцевине 

нитратов в 0,5–0,6 раза больше, чем в коре в корнеплоде моркови. Высокое со-

держание нитратов определено в верхушке и кончике корнеплода, что вызвано 

наличием в этой зоне всасывающих корешков. Содержание нитратов в сердце-

вине уменьшается от кончика к верхушке. В коре более высокое содержание нит-

ратов обнаружено в средней зоне корнеплода моркови.  

В корнеплоде свеклы наблюдается определенное распределение нитратов в 

верхушке, средней части, сердцевине и кончике корня. В среднем в верхушке со-

держание нитратов больше чем в сердцевине примерно в 2 раза. Высокое содержа-

ние нитратов в верхушке корнеплода свеклы связано с тем, что здесь находится точ-

ка роста листьев и аккумулируется большое количество различных веществ, тогда 

как в кончике корня – из-за нахождения в этой зоне всасывающих корешков.  

Заключение. Район исследования относится к лесостепной природной зоне 

Красноярского края. Погодные условия в летнее время отличались в течение трех 

лет исследования по количеству осадков. Именно количество осадков, отражается 

на содержании нитратов в корневой системе растений. В периоды повышенной 

влажности почвы происходит интенсивное накопление нитратов, особенно при 

переизбытке нитратсодержащих удобрений, которые поступают в корнеклубни и 

в нем перераспределяются. Разные сорта сельскохозяйственных овощных культур 

по-разному накапливают нитраты, поэтому наибольшее применение должны по-

лучить сорта с низкой способностью к накоплению нитратов.  
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Введение. Семена, полученные в условиях дефицита питательных веществ, 

в процессе хранения подвергаются сильному воздействию патогенной микрофло-

ры и теряют свои посевные качества. В системе защиты растений, как правило, 

используется химический метод, применение протравителей помогает решить 

проблему и уменьшить уровень инфицированности. Обработки посевов инсекти-

цидами считается выгодным и полезными даже при незначительной численности 

вредных организмов. Подбор и уменьшение дозировки с сохранением эффектив-

ности прироста растения и его качества, помогает снизить антропогенное воздей-

ствие на почву [1, 3]. 

Объекты и методы исследования. Объект исследования - семена пшени-

цы сорта «Тулунская-12» - это пшеница мягкая яровая. Одно из ценных досто-

инств сорта - высокая устойчивость к полеганию. Хлебопекарные качества хоро-

шие и отличные. Сильная пшеница. Поражается пыльной головней, бурой и стеб-

левой ржавчинами; повреждается шведской мухой. Препарат «Бункер» - это эф-

фективный протравитель семян. Водно-суспензионный концентрат, содержа-

щий 60 г/л тебуконазола. Данный препарат угнетает развитие грибов-

возбудителей болезней, находящихся как на поверхности семян, так и разви-

вающихся внутри них. Протравливание семян Бункером проводили непосред-

ственно перед посевом семян [4, 5].  

Опыты проводили в рулонных культурах в условиях естественного осве-

щения и при температуре 25°С. Семена замачивали в протравителе в двух разных 

дозах (половинной и превышенной) на сутки, затем их заворачивали в рулон. Да-

лее изучали изменение морфологических параметров проростков в динамике. По-

вторность 150 семян в опыте. Оценивали всхожесть и биометрические показатели 

проростков пшеницы [2, 3]. 

В рекомендованной концентрации на второй день после замачивания про-

росло - 44 % семян, а в контроле 88 %, что в два раза меньше, чем при рекомен-

дованной дозировке. На пятый день измерения надземной части ростков пшени-

цы наилучшие результаты были получены в опыте с рекомендованной дозой про-

травителя, при этом средняя длина проростков пшеницы составила - 48,7 мм 

Максимальное значение надземной части в рекомендованной дозе составляет 125 

мм, минимальное значение составило 5 мм.  
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В контроле же среднее значение длины проростков составило 21,1 мм, что 

меньше по сравнению с рекомендованной дозой на 12 %. Максимальное же зна-

чение надземной части в контроле - 50 мм, а минимальное значение составляет - 2 

мм. Повышенная концентрация препарата «Бункер» показала низкий результат - 

средняя величина равна 1,9 мм, что намного меньше по сравнению с контролем. 

Максимальный рост отмечался в рекомендованной дозе 13,5 мм, а минимальный 

при повышенной концентрации 1 мм. В данном опыте применение препарата в 

повышенной концентрации оказал угнетающее действие на рост надземной части 

пшеницы, а при рекомендуемой концентрации наблюдается стимулирование ро-

ста проростков пшеницы.  

Полученные экспериментальные данные показывают, что внесение пре-

парата оказало положительное влияние на рост подземной части ростков пше-

ницы. На пятый день измерения корней наилучший результат был определен в 

опыте, с рекомендованной концентрацией максимальное значение в рекомендо-

ванной дозе составило - 38,6, при этом минимальное - 29,6, а средняя длина - 

33,2 мм.  

В опытных вариантах с изучением повышенной концентрации минималь-

ное значение - 4,4 мм, максимальное - 11,7 мм, а средняя - 7,9 мм. Разница меж-

ду средними величинами рекомендуемой концентрацией и контролем составляет 

9 %. На десятый день проращивания, по сравнению с пятым, длина побегов 

пшеницы изменилась при использовании препарата в рекомендованной дозе, 

стала меньше, чем в контроле, а повышенная концентрация еще меньше.  

На десятый день проращивания семян пшеницы, измерения корней 

наилучший результат показал опыт с рекомендованной концентрацией, макси-

мальное значение в рекомендованной концентрации составляет 58,4 мм, а мини-

мальное значение 52,8 мм. В контроле же максимальное значение составляет 51,1 

мм, минимальное 47,4 мм. В повышенной концентрации максимальное значение 

составило 26,3 мм, минимальное равно 19,8 мм, а среднее составляет 22,9 мм.  

На пятнадцатый день проращивания, по сравнению с пятым днем, длина 

побегов пшеницы существенно изменилась при использовании препарата в реко-

мендованной дозе, величины стали ниже, чем в контроле, т.к. в рекомендуемой 

дозе средняя значение составляет 67,1мм, а в контроле средняя равна 92,2 мм.  

На двадцатый день проращивания длина надземной части ростков пшени-

цы при использовании протравителя оказалось незначительно ниже, чем в кон-

троле во всех вариантах. Максимальная длина наземной массы в контроле соста-

вила 102,6 мм, минимальная 90,8мм. Средняя длина составила 95,3 мм. 

В целом за 10 дней проращивания семян пшеницы (с 10 по 20 день) про-

изошло значительное увеличение длины побегов. Их длина увеличивалась в сред-

нем в 4 раза по сравнению с показателями длины корня, линейные размеры кото-

рых возрастали примерно в 2 раза. При этом интенсивность прироста при исполь-

зовании препарата значительно отличалась от контроля. 

Таким образом, выявлено стимулирующее действие рекомендованной дозы 

протравителя «Бункер» на рост корней и надземной части проростков пшеницы. 

Повышенная концентрация препарата вызывает угнетение роста корней и надзем-

ной части проростков пшеницы. При рекомендованной концентрации протрави-

теля наблюдается увеличение зеленой массы и массы корней.  
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УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ ФАЛЕНСКАЯ 4 В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

Аннотация. На дерново-подзолистой почве в длительном полевом опыте 

установлено влияние возрастающих доз минеральных удобрений на комплекс аг-

рофизических, агрохимических свойств пахотного слоя и урожайность озимой 

ржи Фаленская 4. Длительное применение удобрений (более 40 лет) NPK по 60 кг 

д.в./га и выше способствовало увеличению содержания гумуса с 1,54 до 2,18 %, 

подвижного фосфора – с 296 до 399, обменного калия – с 187 до 324 мг/кг, под-

кислению почвы. Улучшение условий питания за счет накопления органического 

вещества, элементов питания способствовало повышению урожайности озимой 

ржи по сравнению с контролем на 1,15-1,47 т/га . 

Максимальная урожайность в опыте отмечена в варианте с внесением дозы 

минеральных удобрений NPK по 60 кг д.в./га 4,48 т/га при окупаемости 1 кг д.в. 

NPK прибавкой урожая 8,2 кг. Дальнейшее увеличение доз минеральных удобре-

ний вызывало полегание растений озимой ржи. 

Ключевые слова: озимая рожь, минеральные удобрения, агрофизические и 

агрохимические свойства почвы, урожайность. 

 

Введение. Озимая рожь имеет широкий спектр использования и отличает-

ся исключительно высокой потребительской ценностью. Широкое применение еѐ 

обусловлено высоким содержанием в зерне полноценных белков, углеводов, ви-

таминов. Питательность белков озимой ржи составляет 83%, пшеницы – 41%. По 

аминокислотному составу белок озимой ржи более сбалансирован, чем другие 

зерновые культуры [1-3]. 

Зерно ржи богато витаминами В1, В2, А1, Е, РР и др. Ржаной хлеб необхо-

дим человеку, так как содержит различные биологические стимуляторы, которые 

улучшают обмен веществ и способствуют нормальной деятельности организма. 

Зерно, солома и полова озимой ржи используется на корм скоту, так как имеют 

высокую питательность. Зерно ржи используют в спиртовой и крахмалопаточной 

продукции [4]. 
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Озимая рожь является наиболее адаптивной и выносливой культурой к 

стрессовым ситуациям по сравнению с другими зерновыми культурами. Она эф-

фективно использует осенне-зимнюю влагу, снижает весенне-летние нагрузки на 

технические средства, лучше других зерновых культур приспособлена к бедным с 

повышенной кислотностью дерново-подзолистым почвам  и обладает высокой 

способностью усваивать питательные вещества.  

Цель исследований – установить оптимальную норму минеральных удоб-

рений, обеспечивающую стабильное формирование урожайности и сохранение 

плодородия почвы. 

Методика проведения исследований. Изучение эффективности примене-

ния минеральных удобрений под озимую рожь проводили в длительном стацио-

нарном опыте, заложенном в 1972-1974 гг. Почва опытного участка дерново-

мелко-подзолистая, тяжелосуглинистая, с содержанием гумуса 2,01%, рНксl – 5,4, 

высокой обеспеченностью фосфором и калием. Опыт заложен в трех закладках во 

времени и в пространстве. 

Исследования проводили в полевом севообороте с чередованием культур: 

чистый пар - озимая рожь - картофель- яровая пшеница +клевер – клевер 1-2 г.п. – 

ячмень - овес. 

Метеорологические условия в годы проведения опыта были удовлетвори-

тельными для условий перезимовки озимой ржи. 

Обсуждение результатов. Важным условием получения стабильных уро-

жаев зерна озимой ржи является сбалансированность элементов питания. 

Создание благоприятных условий для роста и развития растений повышает 

их устойчивость против стрессовых факторов, обусловленных почвенными и 

климатическими условиями. 

Минеральное питание растений – основной и наиболее доступный фактор 

для регулирования формирования урожая. Сбалансированное питание растений 

позволяет сформировать высокую урожайность с хорошими качественными пока-

зателями зерна и соломы и косвенно, за счет развития мощной корневой системы, 

улучшить агрофизические свойства почвы [5,6]. 

В условиях экстремальных изменений климата важная роль отводится аг-

рофизическим свойствам почвы, которые регулируют протекающие в ней процес-

сы и осуществляют направленное действие на формирование урожайности ози-

мой ржи. Водный, тепловой и пищевой режимы зависят в значительной степени 

от сложения почвы, показателям которого является объемная масса. В годы ис-

следований в осенне-зимний период не отмечено существенного уплотнения поч-

вы, так как она промерзала на достаточную глубину и не дала усадку. 

В фазу кущения озимой ржи в среднем за три года плотность пахотного 

слоя была на уровне оптимальных показателей для зерновых культур и составила 

1,22-1,26 г/см
3
. Минеральные удобрения не оказывают прямого действия на агро-

физические свойства почвы. Интенсивный прирост вегетативной и корневой мас-

сы при внесении полного минерального удобрения (NPK) по 60 кг д.в. и выше до-

стоверно снижал плотность почвы по сравнению с контролем, НСР -0,02 г/см
3
 . 

Аномальные климатические явления (перепады температуры воздуха, за-

сушливые явления в течение вегетационного периода озимой ржи) способствова-

ли уплотнению почвы с фазы выхода в трубку (1,35-1,40 г/м
3
) до уборки (1,52-

1,63 г/м
3
). Однако, сбалансированное питание растений полным минеральным 
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удобрением по 60 кг д.в. и выше, за счет формирования мощной корневой систе-

мы, обеспечивает более рыхлое сложение пахотного слоя. 

 Важным показателем плодородия почвы является ее структура. Формиро-

вание почвенных агрегатов происходит под влиянием многих факторов и прежде 

всего, связанных с климатом. Внесение минеральных удобрений способствовало 

увеличению содержания агрономически ценной фракции и прежде всего за счет 

пылеватой ее части. Оструктуривание почвы обусловлено активностью микро-

боценоза за счет обеспечения элементами питания (рисунок). 

Ценным показателем структуры почвы является водопрочность, которая 

зависит от влажности, температуры, биологической активности и поступления в 

почву органического вещества пожнивно-корневых остатков. 

 

 

Рисунок. Структура дерново-мелкоподзолистой почвы в слое 0-20 см,  

среднее за 2011-2013 гг. 

Длительное применение минеральных удобрений способствует повыше-

нию содержания гумуса в пахотном слое с 1,54 до 2,18 %, подвижного фосфора с 

296 до 399, обменного калия с 171 до 324 мг/ кг почвы (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на агрохимические  

показатели дерново-мелкоподзолистой почвы, 0 -20 см 
 

Варианты Гумус, % рНKCl 
ммоль/100 г почвы 

Содержание 

мг/кг 

Hг S ЕКО Р2О5, К2О 

000 – без удобрений 1,54 5,01 2,20 19,8 22,00 296 187 

N30 P30 K30 1,66 5,12 2,18 20,3 22,48 303 171 

N60 P60 K60 2,08 5,00 2,30 21,7 24,00 330 213 

N90 P90 K90 2,12 4,94 2,67 21,3 24,97 385 293 

N120 P120 K120 2,18 4,91 3,01 20,7 23,71 391 305 

N150P150 K150 2,17 4,82 3,05 20,5 23.55 399 324 

НСР05 0,41 Fф < Fт 0,10 Fф < Fт  56 60 
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Внесение минеральных удобрений 90 кг д.в./га и выше способствует под-

кислению почвы: снижается рН, увеличивается гидролитическая кислотность. 

Увеличение содержания гумуса, подвижного фосфора и обменного калия, 

улучшение агрофизических свойств почвы, несмотря на недостаток влаги в почве 

в отдельные периоды вегетации, обеспечило формирование урожайности озимой 

ржи свыше 3,5 т/га (таблица 2). 

Максимальная урожайность озимой ржи 4,48 т/га получена при внесении 

NPK по 60 кг д.в./га. Окупаемость 1 кг NPK прибавкой урожая составила 8,2 кг. 

Высокие дозы азотных удобрений независимо от соотношения с фосфором 

и калием вызывали полегание посевов и потери при уборке. 

В краткосрочных опытах, проведенных в ФГБНУ Пермский НИИСХ в раз-

ные по метеорологическим условиям годы, отмечена высокая эффективность 

азотных подкормок по 30-60 кг д.в./га независимо от срока внесения. 

  

Таблица 2 

 Влияние доз и соотношений минеральных удобрений на урожайность  

озимой ржи, т/га, 2013 г. 

Варианты 
Годы учета В среднем 

за 3 года 

Отклонение Окупаемость 

1 кг д.в. 

NPK/кг 
т/га % 

2011 2012 2013 

Контроль,  

без удобрений 
3,67 3,05 2,31 3,01 - -  

N30 P30 K30 3,87 3,22 2,87 3,32 0,31 10,3 3,4 

N60 P60 K60 5,10 3,94 4,39 4,48 1,47 48,8 8,2 

N90 P90 K90 4,84 3,87 4,03 4,25 1,24 41,2 4,6 

N120 P120 K120 4,92 3,92 3,65 4,16 1,15 38,2 3,2 

N150P150 K150 4,97 3,95 3,61 4,18 1,17 38,9 3,2 

НСР05    Т,%=4,5 0.53   

 

Лучшим способом заделки оказалось врезание зерновыми сеялками. 

Наиболее высокие прибавки от азота были получены на почвах, содержащих в 

пахотном горизонте подвижного фосфора не менее 100 мг/кг. 

Заключение. Неравномерное распределение тепла и осадков в течение ве-

гетационных периодов 2011-2013 гг. ухудшало агрофизические свойства почвы. 

Плотность сложения пахотного слоя увеличилась с 1,18-1,23 в фазу кущения до 

1,54-1,61 г/см
3
 в фазу молочной спелости. 

Длительное внесение минеральных удобрений NPK 60 кг д.в. /га и выше 

способствовало увеличению содержания агрономически ценной фракции, прежде 

всего, за счет еѐ пылеватой части, повышению водо-прочности агрегатов, содер-

жания гумуса в пахотном слое с 1,54 до 2,18 %, накоплению подвижного фосфора 

и обменного калия, подкислению почвы. 

Максимальная урожайность озимой ржи в опыте 4,48 т/га получена при 

внесении NPK по 60 кг д.в./га с окупаемостью 1 кг NPK прибавкой урожая 8,2 кг.  
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

КАРТОФЕЛЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос возможности получения то-

варного урожая картофеля на уровне 30 т/га в Пермском крае при использовании 

стимуляторов роста Циркон и Эпин на сортах картофеля Невский, Рокко и Сантэ. 

В результате работы было выявлено, что обработка стимуляторами позволила по-

лучить планируемую урожайность только на сорте Сантэ. 

Ключевые слова: картофель, стимуляторы роста, Циркон, Эпин, урожай-

ность, качество клубней. 

 

Введение. Для России картофель является одним из основных продуктов 

питания. Это важнейшая продовольственная, кормовая и техническая культура. 

Общая площадь картофеля в мировом земледелии составляет более 19,0 млн. га с 

валовым сбором 328 млн. т. На долю России приходиться 11% мирового сбора кар-

тофеля [2]. В РФ средняя урожайность картофеля составляет 129 ц/га, в Пермском 

крае - 238,4 ц/га [3]. Одним из перспективных приемов повышения урожайности и 

качества картофеля, является использование стимуляторов роста, которые стимули-

руют биологические процессы в период вегетации. Поэтому изучение препаратов 

стимулирующих рост и развитие растений картофеля весьма актуально. 

Методика. Целью данной работы является выявление возможности полу-

чения товарного урожая картофеля на уровне 30 т/га при использовании стимуля-

торов роста, а также их действие на качество клубней в условиях Предуралья.  

В связи с поставленной целью в задачи исследования входит:  

• установить параметры роста и развития, в зависимости от стимуляторов 

роста;  

• определить урожайность и качество урожая клубней картофеля (содер-

жание сухого вещества, крахмала, товарность) по вариантам опыта; 

Полевые исследования были заложены в ФГУ Учхоз «Липовая гора» 

Пермского края в 2014 году. Опыт закладывался в соответствии с методикой До-

спехова Б.А. (1985г). Посадка проводилась сортами картофеля: Невский, Рокко, 

Сантэ. За стандарт был принят сорт Невский. 
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Общая площадь опыта составила 1411,2м
2
 (0,14 га) 

Площадь делянок первого порядка составила 20,16 м
2
, площадь одного по-

вторения 181,44м2. 

Опыт имел четыре повторности и два фактора: 

• А- сорт 

• (Невский, Рокко, Сантэ) 

• В-обработка стимуляторами роста 

• (без обработки, Циркон, Эпин) 

Опыты были заложены на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве 

(табл. 1). 

Почва характеризуется средним содержанием гумуса (2,2%), слабокислой 

реакцией среды (pHKCl4,9), и высоким содержанием подвижного фосфора (225 

мг/кг почвы) и повышенным (137 мг/кг почвы) обменного калия. Сумма погло-

щенных оснований равна в среднем 18,2 ммоль/100г почвы. Степень насыщенно-

сти почв основаниями составляет в среднем 77%.  

 
Таблица 1  

Агрохимическая характеристика пахотного слоя (0-22) почвы опытного участка 

Опыт Гумус, % pH (КCl) 

В ммоль/100 г поч-

вы 
V 

% 

Содержание подвижных  

элементов, мг/кг 

Нг S P2O5 K2O 

1 2,2 4,9 5,4 18,2 77 225 137 

 
Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что благодаря известкова-

нию, внесению органических удобрений и правильной агротехнике эта почва ста-

нет более плодородной и пригодной для возделывания картофеля и других сель-

скохозяйственных культур.  

К посадке клубней в поле приступали, когда почва прогрелась до темпера-

туры 14 ºС (29.05.2014 г.) по схеме 70Х30. 

На рост и развитие растений огромное влияние оказывают климатические 

факторы. Вегетационного период 2014 года был неблагоприятным для роста раз-

вития картофеля, характеризовался переувлажнением почв с преобладанием хо-

лодных периодов. 

Учеты урожайности картофеля проводили в три срока: 1й 45 дней от всхо-

дов , 2й через 55 дней от всходов 

Результаты исследований: При учете урожайности в 1-й период 

наибольшая урожайность была у сорта Невский в среднем 100 ц/га, наименьшая у 

сорта Рокко 20,1 ц/га. Эффекта от применения стимуляторов в среднем по сортам 

не наблюдалось. Урожайность варьировала в среднем от 61,4 до 77,6 ц/га, только 

на варианте у сорта Санте, обработанного препаратом Эпин наблюдалось суще-

ственное увеличение урожайности до 122,2 ц/га, что на 24,9 ц/га больше по срав-

нению с контрольным вариантом. А если анализировать только стимуляторы ро-

ста, несмотря на сорта, то их влияние было несущественно, в пределах НСР0,5.  
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Таблица 2 

Урожайность сортов картофеля в зависимости от обработки  

стимуляторами роста, ц/га. 

Сорт 
Без обра-

ботки 
Циркон Эпин Среднее 

Отклонение  

от контроля НСР0,5 

Циркон Эпин 

1 копка 

Невский 108,1 108,6 83,2 100,0 0,5 -24,9 33,09 

Рокко 27,5 15,1 17,8 20,1 -12,4 -9,7 

Сантэ 97,3 60,6 122,2 93,4 -36,7 24,9 

Среднее 77,6 61,4 74,4 71,2 -16,2 -3,2 

отклонение от контроля 

Рокко -80,6 -93,5 -65,4 -79,8   18,11 

Сантэ -10,8 -47,9 39,0 -6,6   

2 копка 

Невский 235,5 233,6 263,2 244,1 -1,9 27,7 142,13 

Рокко 155,1 106,7 124,6 128,8 -48,4 -30,6 

Сантэ 269,8 304,6 305,0 293,1 34,8 35,3 

Среднее 220,1 214,9 230,9 222,0 -5,2 10,8 

отклонение от контроля 

Рокко -80,4 -126,9 -138,7 -115,3   64,22 

Сантэ 34,3 71,0 41,8 49,0   

прирост за 20 дней 

Невский 127,4 125,0 180,0 144,1    

Рокко 127,6 91,6 106,7 108,6    

Сантэ 172,5 243,9 182,8 199,8    

Среднее 142,5 153,5 156,5 150,8    

 

При учете урожайности во вторую копку наибольшая урожайность была у 

сорта Сантэ в среднем 293,1 ц/га, наименьшая у сорта Рокко. Эффект от примене-

ния стимуляторов роста в среднем наблюдался только на препарате Эпин уро-

жайность увеличилась до 230,9ц/га, что на 10,8 ц/га больше по сравнению с кон-

трольным вариантом. Благодаря обработке препаратом Эпин сорт Невский увели-

чил свою урожайность до 244,1 ц/га, что на 27,7 ц/га больше, чем без обработки. 

Также наблюдалось увеличение урожайности у сорта Сантэ, обработанного обои-

ми стимуляторами роста, которые дали практически одинаковую прибавку уро-

жайности. При применении препарата Циркон урожайность увеличилась до 304,6 

ц/га, что на 34,8 ц/га больше по сравнению с контрольным вариантом, а препарат 

Эпин увеличил урожайность до 305 ц/га. Существенное увеличение урожая дал 

сорт Сантэ превысив контрольный сорт Невский на 71 ц/га, при НСР0,564,22 ц/га. 

Средний прирост за 20 дней по всем вариантам составил 150,8 ц/га. 

Наименьшая урожайность в среднем составила 142,5 ц/га, наибольшая – 156,5 ц/га 

при применении препарата Эпин. Таким образом, поставленная цель, получения 

урожайности картофеля на уровне 30т/га была достигнута только у сорта Сантэ 

при обработке его стимуляторами роста. 

На получение урожая, несомненно, оказало влияния развитие растений 

картофеля в течении вегетационного периода. 
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Таблица 3 

Биометрический анализ растений картофеля 
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Невский б\о 52,1 324 33599 56,6 400 48296 

Невский циркон 54,8 425 36631 63,9 460 39087 

Невский эпин 51,9 391 35300 63,4 505 51495 

Среднее 52,9 380 35176 61,3 455 46292 

Рокко б\о 50,6 357 29854 68,7 650 79449 

Рокко циркон 44,4 409 30908 65,1 540 63426 

Роккоэпин 50,0 531 30741 70,9 552 59958 

Среднее 48,3 432 30501 68,2 580 67611 

Сантэ б\о 55,1 531 37194 61,7 704 71713 

Сантэ циркон 55 434 41919 64 715 79344 

Сантээпин 55,4 535 27326 57,1 605 81951 

Среднее 55,2 500 35479 60,9 674 77669 

 

В первый срок исследований за период 57 дней от всходов высота растений 

в среднем не изменялась и варьировала от 48,3 до 55,2 см. Наибольшую массу од-

ного растения имел сорт сорт Сантэ при обработке препаратом Эпин 535г, 

наименьшую массу одного растения сформировал сорт Рокко 409г. Наименьшая 

площадь листа одного растения также наблюдалась у сорта Рокко 30908 см
2
. 

Наибольшая площадь листьев одного растения отмечена у сорта Сантэ при обра-

ботке стимулятором роста Циркон 41919 см
2
, что на 4725 см

2
 больше стандарта. 

Во второй срок исследования высота одного растения в среднем также 

практически не изменялась. Наименьшая высота была у сорта Сантэ при приме-

нении препарата Эпин 57,1 см, а наибольшая – у сорта Рокко при обработке тем 

же стимулятором роста 70,9 см. Наибольшую массу одного растения к 77 дням 

сформировал сорт Сантэ при обработке Цирконом, что на 11 г больше контроль-

ного варианта. Наибольшая площадь листьев одного растения отмечена у сорта 

Сантэ, обработанного Эпином 81951см
2
, что больше стандарта на 10238 см

2
. 

Наименьшая площадь листьев – у сорта Невский Эпин 51495 с м
2
, что на 3199 см

2
 

меньше, чем без обработки. 

 

Таблица 4 

Качество клубней картофеля 

Вариант Товарность, % 
Содержание сухого 

вещества, % 
Крахмал, % 

1 копка 

Невский б\о 69,8 15,46 9,7 

Невский циркон 75,2 14,11 8,3 

Невский эпин 42,7 14,36 8,6 

Среднее 62,6 14,64 8,7 

Рокко б/о 37,8 13,93 8,1 

Рокко циркон - 13,86 8,1 

Роккоэпин 18,2 14,37 8,6 

Среднее 18,7 14,05 8,3 
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Окончание таблицы 4 

Вариант Товарность, % 
Содержание сухого 

вещества, % 
Крахмал, % 

Сантэ б/о 49,0 14,39 8,6 

Сантэ циркон 49,0 13,45 7,8 

Сантээпин 69,5 15,64 9,7 

Средне 55,8 14,49 8,7 

2 копка 

Невский б/о 61,7 17,61 11,9 

Невский циркон 64,7 17,74 11,9 

Невский эпин 69,5 16,31 10,4 

Среднее 65,3 17,22 11,4 

Рокко б/о 49,5 15,22 9,5 

Рокко циркон 41,6 14,24 8,6 

Роккоэпин 61,0 14,28 8,6 

Среднее 50,7 14,58 8,9 

Сантэ б/о 55,4 15,78 9,9 

Сантэ циркон 76,2 10,37 8,4 

Сантээпин 52,8 17,41 11,6 

Среднее 60,1 14,52 9,9 

 

В первый период наибольшая средняя товарность отмечалась у сорта 

Невский 62,6%, наименьшая у сорта Рокко 18,7%. Увеличение товарности наблю-

далось у сорта Невский при применении препарата Циркон на 5,4% и у сорта 

Сантэ при применении препарата Эпин на 20,5% по сравнению с контрольным 

вариантом. Среднее содержание сухого вещества по сортам практически не изме-

нялось, варьировалось от 14,05 до 14,64%. Содержание крахмала в среднем по 

сортам оставалось на одном уровне от 8,3 до 8,7%.  

Ко второй копке показатели качества клубней картофеля увеличились. 

Наибольшее количество крахмала было отмечено на сорте Сантэ при применении 

препаратом Эпин 9,7%, наименьшее – тоже на сорте Сантэ, но при применении 

препарата Циркон 7,8%. Наибольшая товарность была получена на сорте Сантэ 

при обработке препаратом Циркон и составила 76,2%, что на 20,8% больше, чем 

на контрольном варианте. Наименьшая товарность была у Рокко 41,6%. Среднее 

содержание сухого вещества варьировалось от 14,52 до 17,22%. Наибольше было 

получено на сорте Невский 17,74%, наименьшее у сорта Сантэ при обработке 

Цирконом 10,37%. Наибольшее содержание крахмала было у сорта Невский при 

обработке стимулятором роста Циркон 11,9%, на сорте Сантэ при применении 

препарата Эпин содержание крахмала увеличилось по сравнению с контролем на 

1,7% и составило 11,6%. 

Выводы и предложения. На основании полученных данных на опытном 

участкеФГУ Учхоз «Липовая гора» в 2014 году можно сделать следующие выводы: 

1. Поставленная цель, получения урожайности картофеля на уровне 30т/га 

была достигнута только у сорта Сантэ при обработке его стимуляторами роста.В 1 

и 2 копку применение препарата Эпин вызвало наибольшее увеличение урожай-

ности у сорта Сантэ 122,2 и 305,0 ц/га. Наименьшую урожайность имеет сорт 

Рокко по всем вариантам, возможно, это из-за того, что он имеет другую группу 

спелости, и репродукция сорта была ниже планируемой. 

2. Обработка стимуляторами роста привела к незначительному увеличе-

нию высоты растений по сравнению с контрольным вариантом.В среднем высота 
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растений варьировала от 48,3 до 55,2 см. В 1 и во 2 копку наибольшая средняя 

масса 1 растения была выявлена у сорта Сантэ при применении препарата Эпин 

500 и 674,7г соответственно. Площадь листьев в 1 копку была практически на од-

ном уровне и варьировала от 30501,0 до 35479,7 см
2
. Во 2 копку площадь листьев 

увеличилась на сорте Сантэ благодаря обработке препаратом Эпин и составила 

81951см
2
, что больше стандарта на 10238 см

2
.  

3. В 1 копку наиболее товарным остается сорт Невский при обработке 

препаратом Циркон – 75,2%. Во 2 копку товарность также была увеличена приме-

нением препарата Циркон, но уже на сорте Сантэ. Наибольшее содержание сухого 

вещества в 1 копку накопил сорт Сантэ, обработанный Эпином, во 2 копку при-

менение Циркона увеличило содержание сухого вещества до 17,74% у сорта 

Невский. На содержание крахмала стимуляторы роста оказали незначительный 

эффект, оно варьировало в 1 копке от 8,3 до 8,7%, во 2 копке 8,4 – 11,9%.  
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ФГБНУ Пермский НИИСХ, г. Пермь, Россия  

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ 

И ЕЁ КАЧЕСТВО 

Аннотация. Изучена динамика формирования урожайности зелѐной массы  

кормовых культур и биохимического состава клевера лугового, козлятника, лю-

церны, их смесей с многолетними злаковыми травами, однолетних смесей в раз-

ных географических точках Пермского края. Определены оптимальные периоды 

использования зелѐной массы кормовых культур для каждого обследованного хо-

зяйства с содержанием сырого протеина не менее 15%, обменной энергии – 

10 МДж/кг сухого вещества. В ранние фазы развития (ветвление бобовых, выход 

в трубку – злаковых) культуры обеспечивали урожайность зелѐной массы на 

уровне 10,8-20,1 т/га. К фазе бутонизация – начало цветения – у бобовых, полное 

колошение – у злаковых трав этот показатель достигал максимального значения – 

17,9-33,8 т/га. 

Ключевые слова: рожь озимая, козлятник, клевер, люцерна, однолетняя 

смесь, концентрация обменной энергии, сырой протеин. 

 

Актуальность. В условиях Пермского края основной товарной продук-

цией сельскохозяйственного производства являются продукты животноводства, 

более 70 % доходов сельскохозяйственные предприятия получают от реализации 
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животноводческой продукции, в структуре себестоимости которой 50-60 % со-

ставляют корма. Таким образом, эффективное ведение животноводства невоз-

можно без получения полноценных по качеству кормов, их расход должен стре-

миться соответствовать мировым стандартам, по которым на 1 кг молока расходу-

ется 0,7-0,8 кормовой единицы, на 1 кг привеса крупного рогатого скота – 6,5-7 

кормовых единиц. Сельхозтоваропроизводители края затрачивают кормов больше 

этого в 1,5-2 раза [1].  

Приобретенные за рубежом в последние годы хозяйствами Пермского края 

высокопродуктивные животные должны обеспечиваться кормами высокого каче-

ства. То есть при заготовке кормов должен соблюдаться весь комплекс организа-

ционных, агротехнических мероприятий. 

В связи с этим первым шагом к росту продуктивности и экономической 

эффективности животноводства является повышение энергетической и протеино-

вой ценности кормов и рационов при оптимизации в них сырой клетчатки и дру-

гих элементов питания. На эти показатели питательности большое влияние ока-

зывают сроки уборки кормовых культур, способы их заготовки и хранения [2]. 

Поскольку исходным сырьем для заготовки объѐмистых кормов является зелѐная 

масса, то уровень еѐ качества в значительной мере определяет и качество заготов-

ляемых кормов. Поэтому первоочередное значение имеет контроль во время заго-

товки, а не последующая (через 2-6 месяцев) оценка качества готовой продукции, 

так как если корм приготовлен низкого качества, то его уже нельзя улучшить. 

Цель работы – установить оптимальные периоды заготовки объемистых 

кормов с концентрацией обменной энергии не менее 10 МДж/кг, содержанием 

сырого протеина не ниже 15% в абсолютно сухом веществе (а.с.в.) и обеспечить 

руководителей и специалистов хозяйств объективной текущей информацией для 

оперативного управления процессами заготовки кормов. 

Материалы и методы исследований. В 2005 – 2008 годах проведен мони-

торинг качества растительного сырья и кормов в хозяйствах края: ООО совхоз 

«Дружный» Чернушинского района, ООО Агрофирма «Труд» Кунгурского райо-

на (южная зона), ООО «Пихтовское» Частинского района (западная зона), ООО 

Агрофирма «Победа» Карагайского района (северная зона) и ОПХ «Лобановское» 

Пермского района (центральная зона).  

Задачи исследований: 

- определить урожайность зелѐной массы однолетних и многолетних   

культур в динамике по фазам; 

- провести биохимический анализ зелѐной массы в эти фазы; 

- выявить оптимальные сроки использования зелѐной массы по каждой 

культуре. 

В работе использовались общепринятые методики определения урожайно-

сти кормовых культур [3], определение биохимического состава растительных 

образцов – согласно соответствующих ГОСТов. 

Всего на биохимический состав зелѐной массы и кормов исследовано 795 

образцов по 8 показателям. Часть результатов проведенных исследований приво-

дятся в данной статье. 

Результаты исследований приводятся на примере ООО совхоза «Друж-

ный» Чернушинского района по 9 сортокультурам. В ранние фазы развития (ветв-

ление бобовых, выход в трубку – злаковых) культуры обеспечивали урожайность 

зелѐной массы на уровне 10,8 - 20,1 т/га (таблица 1).  
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К фазе бутонизации - начало цветения у бобовых, полное колошение у зла-

ковых трав этот показатель достигал максимального значения – 17,9-33,8 т/га. 

Сбор сухой массы составил 1,79-6,22 т/га, обменной энергии – 20,1-59,7 ГДж, 

кормовых единиц – 1,8 – 4,6 тыс. Полученные данные свидетельствуют, что про-

дуктивность одного гектара в хозяйстве высокая.  

На уровень продуктивности животных и эффективность использования пи-

тательных веществ рациона оказывает влияние количество потребленной с кор-

мом энергии и сырого протеина [4,5,6,7]. Приведенные в таблице 2 данные, пока-

зывают, что на ранних фазах уборки все кормовые культуры имели высокие пока-

затели качества: концентрацию обменной энергии более 10 МДж, содержание сы-

рого протеина – более 15%, сырой клетчатки – 19,26-27,22%, кормовых единиц – 

0,83-1,02 в а с.в.  
 

Таблица 1 

Продуктивность культур в ООО совхоз «Дружный» Чернушинского района, 

среднее за 2006-2008 гг. 

 

Культура, 

сорт 

Урожайность 

зелѐной массы,  

т/га 

Высота 

растений, 

см 

Сбор с 1 гектара 

сухой 

массы, т 

ОЭ, 

МДж 

корм. ед., 

тыс. 

Рожь озимая  

Фалѐнская 4 
10,8-20,4* 50-102* 1,90-4,54* 20,7-43,1* 1,8-3,3* 

Козлятник восточ., Iукос  

                                 II укос 

13,4-33,8 45-95 1,79-5,37 20,1-53,6 1,8-4,4 

8,6 57 1,69 20,7 1,8 

Люцерна +  

тимофеевка             I  укос 

                                 II укос 

15,4-23,1 
55-70 

52-94 
2,82-4,19 30,2-43,0 2,6-3,6 

14,4 58/38 3,10 31,4 2,6 

Клевер луг. Трио + 

 овсяница тростников. 
13,4-17,9 

48-60 

77-104 
2,28-3,66 23,0-33,0 1,9-2,4 

 Клевер луг. Трио + 

 тимофеевка 
20,1-24,2 

46-74 

56-102 
2,96-4,80 31,8-44,8 2,8-3,4 

Клевер луг. Трио +  

овсяница луговая 
17,9-19,6 

48-78 

57-102 
3,09-3,31 34,7-39,2 3,2-3,2 

Клевер Пермский местный 

+ тимофеевка 
13,5-23,0 

40-77 

50-114 
2,02-4,22 22,3-44,0 2,0-3,7 

Многолетняя бобово-

злаковая смесь 
17,3-21,0 

46-78 

70-114 
2,76-4,68 29,4-40,1 2,4-2,9 

Вика+ 

 овѐс 
15,2-21,9 

56-74 

48-73 
2,09-6,22 21,9-59,7 1,9-4,6 

В среднем по хозяйству 15,2-22,8  2,41-5,08 26,0-50,3 2,3-3,99 

*данные на начало и конец наблюдений 

 

К фазам полное колошение злаковых культур, начало цветения – бобовых 

высокие показатели качества сохраняли козлятник восточный, люцерна, клевер 

Трио с овсяницей и клевер Пермский местный с тимофеевкой, у остальных куль-

тур они были ниже зоотехнических требований. 

На основании полученных данных определены среднесуточные изменения 

урожайности зелѐной массы и еѐ биохимического состава. Наиболее интенсивные 

темпы прироста зелѐной массы за сутки отмечены у козлятника восточного – 1,16 

т/га (таблица 3). Люцерна, клевер Пермский местный и озимая рожь повышали 

урожайность на 0,59-0,68 т/сутки, клевер Трио, однолетняя и многолетняя бобово-

злаковая смеси – на 0,27-0,38 т/га. 
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Таблица 2 

Биохимический состав зелѐной массы кормовых культур  

в ООО совхоз «Дружный» Чернушинского района, среднее за 2006-2008 гг. 

Культура, 
сорт 

Фаза 
развития 

Содержание в 1 кг абсолютно сухого вещества 
 

сырая клет-
чатка, % 

сырой 
протеин, % 

ОЭ, 
МДж 

корм. ед. 

Рожь озимая Фалѐнская 4 ВТ- ПК* 21,98-30,21 15,83-10,25 11,04-9,56 0,99-0,74 

Козлятник восточный,  
I  и II укос 

ВВ-НЦ 19,26-27,70 25,52-19,58 11,53-10,02 1,08-0,81 

ВВ 23,11 21,88 10,84 0,96 

Люцерна + 
тимофеевка         I  укос 
                             II укос 

ВВ-НЦ ВТ-
ПК 

23,24-26,20 20,87-15,41 10,81-10,27 0,94-0,86 

ВВ-НБ 26,55 15,20 10,22 0,84 

Клевер луг. Трио +  
овсяница тростниковидн. 

ВВ-НЦ   
ПК 

27,22-33,24 16,88-12,17 10,10-9,02 0,83-0,66 

 Клевер луг. Трио + 
 тимофеевка 

ВВ-НЦ  
ВТ-ПК 

23,73-31,40 16,80-13,10 10,72-9,35 0,93-0,71 

Клевер луг. Трио + 
овсяница луговая 

НБ-НЦ 
ВТ-ПК 

20,94-27,67 19,50-13,89 11,23-10,02 1,02-0,81 

Клевер Пермский мест-
ный + тимофеевка 

ВВ-НБ 
ВТ-ПК 

21,85-25,42 16,50-13,54 11,06-10,42 1,02-0,81 

Многолетняя бобово-
злаковая смесь 

ВВ-НЦ 
ПК-НЦ 

26,56-34,38 14,22-7,00 10,22-8,81 0,84-0,63 

Однолетняя смесь ВВ-МС 
ВТ-МС 

23,88-30,36 16,74-13,19 10,7-9,53 0,93-0,74 

* фазы развития злаковых трав -ВТ-выход в трубку; ПК – полное колошение; МС- молоч-

ная спелость; бобовых трав - ВВ – ветвление; НЦ - начало цветения; НБ - начало бутонизации  

 

Как известно, от содержания сырой клетчатки зависит переваримость ор-

ганического вещества и концентрация обменной энергии корма [6]. Высокое со-

держание сырой клетчатки в зелѐной массе - более 30% перед уборкой имели 

озимая рожь, клевер Трио в смесях с овсяницей тростниковидной и тимофеевкой, 

многолетняя бобово-злаковая смесь, однолетняя смесь. У этих же культур отме-

чено самое высокое среднесуточное повышение уровня клетчатки - 0,46-0,64%, у 

люцерны и клевера Пермского местного оно было в два-три раза ниже и состави-

ло 0,23 и 0,26%. Поэтому люцерна и клевер Пермский местный менее интенсивно 

снижали концентрацию обменной энергии – 0,04-0,05 МДж в сутки, остальные 

культуры – на 0,08-0,12 МДж. 

 

Таблица 3 

Среднесуточные изменения биохимического состава кормовых культур, 

среднее за 2006-2008 гг. 

Культура 
Среднесуточные изменения Оптимальный период 

зелѐной  
массы, т/га 

сырой 
клетчатки, % 

ОЭ, 
МДж/га 

в датах в днях 

Рожь озимая 0,67 0,47 0,08 28.05-11.06 15 

Козлятник 1,16 0,48 0,09 30.05-14.06 16 

Люцерна 0,59 0,23 0,04 2.06-18.06 16 

Клевер луговой:      

Трио+овсяница тростн. 0,38 0,50 0,09 03.06-10.06 7 

Тоио+тимофеевка 0,30 0,60 0,11 05.06-20.06 15 

Трио+овсяница луговая - 0,48 0,09 13.06-30.06 17 

Пермский местный + тимофеевка 0,68 0,26 0,05 16.06-6.07 20 

Многолетняя бобово-злаковая 
смесь 

0,27 0,64 0,12 7.06-20.06 14 

Однолетняя смесь 0,48 0,46 0,08 20.06-1.07 11 
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По интенсивности среднесуточных изменений биохимического состава зе-

лѐной массы кормовых культур определен оптимальный период использования, 

когда высокая урожайность сочетается с высоким качеством. 

В среднем за 2006-2008 годы для озимой ржи он составил 15 дней, для коз-

лятника восточного и люцерны – 16 дней, для клевера Трио в смеси с многолет-

ними злаковыми культурами – 7-17 дней, клевера Пермского местного - 20 дней,  

многолетних бобово- злаковых смесей - 14, однолетних смесей – 11 дней от до-

стижения культурами урожайности 9-10 т/га зелѐной массы, или фазы ветвление у 

бобовых, выход в трубку – у злаковых.  

Полученные результаты свидетельствуют, что начинать заготовку кормов в 

ООО совхозе «Дружный» можно с 28 мая с озимой ржи, следом за ней с интерва-

лом 1-2 дня каждая подходят к скашиванию козлятник восточный, люцерна, кле-

вер Трио в смеси с овсяницей тростниковидной, с тимофеевкой и многолетняя 

бобово-злаковая смесь. С 13 июня можно приступать к уборке клевера Трио в 

смеси с овсяницей луговой, с 16 июня – клевера Пермский местный и через 4 

дня – однолетней бобово-злаковой смеси. Следовательно, хозяйство с данным 

набором культур должно провести заготовку кормов в первом укосе в течение 40 

дней и закончить к 6 июля, тогда как в большинстве хозяйств Пермского края она 

только начинается. 

Аналогичные данные получены и по остальным обследованным хозяй-

ствам Пермского края. 

Выводы. Получены данные для оперативного управления процессами заго-

товки кормов пяти в хозяйствах края, расположенных в Южной, Центральной и За-

падной зонах: «Агрофирма «Победа» Карагайского района, ООО «Совхоз Друж-

ный» Чернушинского района, ОПХ «Лобановское» Пермского района, ООО «Агро-

фирма «Труд» Кунгурского района, ООО «Пихтовское» Частинского района.  

Полученные данные по озимой ржи и еѐ смеси с викой озимой, люцерне, 

козлятнику восточному, клеверу и их смесям со злаковыми травами, многолетним 

бобово-злаковым смесям, однолетним смесям позволяют по двум определениям 

(в фазе ветвления бобовых, выхода в трубку злаковых и через 5-7 дней) прогнози-

ровать величину урожая зелѐной массы и еѐ качество и на этой основе выстраи-

вать тактику заготовки кормов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА  

ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ ПОЧВЫ 

Аннотация. В работе представлены точечные и среднеинтегральные анали-

тические решения задачи о теплопереносе в почве конечной при граничных усло-

виях первого рода с бесконечной гармоникой на поверхности почвы. Разработаны 

методики определения коэффициента температуропроводности по точечному и 

среднему значению температуры почв заданной мощности на основании резуль-

татов анализа динамики температуры на одной глубине по восьми суточным 

наблюдениям с интервалом в 3 ч. 

Ключевые слова: перенос тепла, почва, моделирование, температуропро-

водность. 

 

Постановка задачи и выбор модели теплопереноса в почве. При реше-

нии многих воросов, связанных с тепловыми процессами в почве, приходится 

иметь дело с коэффициентом температуропроводности (к) последней. Определе-

нию коэффициента температуропроводности почвы посвяшено немало теоретиче-

ских и экспериментальных работ [1-9]. В большинство случаев в них рассматри-

вается  решение уравнений теплопереноса,  полученных без начального условия и 

с учетом того факта, что Т(∞,t)=Т0. Однако, при выполнении практических расче-

тов нет возможности в качестве исходных данных задать величины температуры 

почвы на бесконечности. Поэтому обычно в таких случаях вместо Т(∞,t) должна 

задаваться температура на некоторой глубине,  начиная с которой при x>L вели-

чина Т(х,t)=const. В связи с этим, представляет интерес вычисление коэффициен-

та к по формулам, которые получены на основе решения модели теплопереноса 

при условии ∂Т(L,t)/∂ х = 0. 

Целью настоящей работы является разработка методики определения ко-

эффициента температуропроводности (к) почвы, основанной на решении  обрат-

ных задач уравнения теплопереноса с последующим сравнением существующих 

методов.  

Одномерное распространение тепла в почве описывается классическим 

уравнением теплопроводности, которое имеет следующий вид [3-6]:   
2

2
,

b m vt x C C

 
 



   
   

   

                                   (1) 

и рассматривают его аналитические решения, полученные без начального и при 

периодическом граничном условии на поверхности, т.е.: 

   0

1

0, ( ) cos
m

j j

j

t t j t  


                                     (2) 

а также при условии: 

 , / 0L t x                                                            (3) 



60 

Здесь  ,x t   температура почвы в точке x  в момент времени t ;    ко-

эффициент теплопроводности; vc   объемная теплоемкость. b плотность поч-

вы,    коэффициент температуропроводности, 0   средне суточная (или годо-

вая) температура деятельной поверхности почвы; j   амплитуда колебаний тем-

пературы деятельной поверхности почвы; 02 /     круговая суточная (или 

годовая) частота; 0   период (длина) волны выраженный в сутках или в годах; 

   сдвиг фазы, зависящий от начала отсчета времени. 

Решение прямой задачи теплопереноса в почве.  

Можно показать, что решение уравнения (1) при граничных условиях (2) и 

(3) на нижней границе в безразмерных переменных имеет вид [1]: 
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и        / 2, / 2z z z zz e e z e e     ch sh  гиперболический косинус и синус 

соответственно.  

Среднеинтегральное решение уравнения (1) при (2) и (3) имеет вид: 
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где   j jb  и  ˆ
j jb определяются через: 
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Решение обратной задачи теплопереноса в почве. Используя решение 

(4) и (6) для 2m   можно вывести формулу для определения коэффициента тем-

пературопроводности   для произвольного периода 0  и безразмерной глубины 

y . Для этого необходимо знать распределение температуры в почвенном слое 

 0, L  для восьми моментов времен на расчетном интервале времени 0 . 

Далее, используя решение (4) для 2m  : 

       0 1 1 1 2 2 2( , ) , cos , cos 2y y b y b                    (8) 

сначала для произвольной безразмерной глубины y  и времени 0 / 8it i    следует 

написать следующие восемь уравнения: 
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так как имеет место 
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После некоторых преобразований уравнений (9) имеем: 
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Учитывая обозначение (5) для функции  1 1,y b  и  1 1,b y  в равенстве 

(10) имеем следующие выражения: 
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Аналогично, на основе решения (6) для 2m   можно вывести среднеинте-

гральную формулу для определения коэффициента температуропроводности   

для произвольного периода 0 .  

Сначала решение (6) для двух гармоник, т.е. 2m   преобразуем, а далее 

аналогично выводу уравнений (8) и (9) получим следующую формулу: 
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                                        (12) 

Функции в правой части уравнений (10) и (11), т.е.  1 1,y b и  1 1b ,  

определяются соответственно из (5) и (7). 

Существует несколько способов определения параметра   по выходной 

кривой безразмерной температуру почв ( , )y   или ( )  [1,3-9], выраженного по 

формулам (4) или (6), почвенного профиля. Более подробно описаны эти методы, 

например в работе Микайылова и Шеина (2010) для случая когда температура по-

верхности почвы выражаться одной гормоникой.  

В настоящей работе предлагается определения коэффициента температу-

ропроводности почвы  , основанные на решении обратных задач уравнения теп-

лопереноса, для случая, когда температура поверхности почвы в течение суток 

(года) может выражаться двумя  гармониками. 

Для определения коэффициента температуропроводности   с использова-

нием формулы (11) необходимо знать: 1  амплитуды колебаний температуры 

деятельной поверхности почвы; 0 период (длина) суточной (годовой) волны,  

выраженный в сутках или в годах;    *

*, , 1,8iy t i    значения температуры поч-

венного слоя  0, L  на произвольной глубине * * /y y x L   для восьми моментов 

времени:  * *

0 / 4 1,8it i i   . Например, если 
*

0 24   часа, то  
* 3,6,9,..., 24t   час. 
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Имея эти данные, сначала подсчитываем разницы:    * *

* * 4, ,i iy t y t   
 

 для 

всех 1,8i  . Далее, Определения   с использованием формулу (11)  осуществля-

ется методом подбора на ЭВМ значения параметра 
*

1b  из условия совпадения зна-

чения левой и вычисленной по исходным данным правой части т.е.:  
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                                                (13)  

Используя среднеинтегральное решение (6), возможно также находить ко-

эффициент температурапроводности  , экспериментальной основой которых яв-

ляются данные по температуре в почвенном слое  0, L , то есть   it ,  а также 1 ,  

В этом случае  подбор значения параметра 
*

1b осуществляется по формуле  
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В отличие от ранее разработанных методов (Микайылов, Шеин, 2010), 

здесь для определения коэффициента температуропроводности,  , требуется 

знать заранее распределение температуры  *, iy t  по времени в почвенном слое 

 0, L  на произвольной безразмерной глубине * /y x L  и ( )it  для восьми мо-

ментов времени, которое позволяет с более высокой точностью определить пара-

метр   по формуле (11)- (14).  

Заключение. На основе исследовании модели  переноса тепла в почве 

предложены теоретические основы методов определения коэффициента темпера-

туропроводности почвы. В дальнейшем планируется осуществить эксперимет-

нльную проверку адекватности предложенных методик и их сравнения с суще-

ствующими методами.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ КУРИНОГО ПОМЕТА 

 

Аннотация. Полученные на основе куриного помета стимуляторы роста 

положительно действуют на биомассу и длину проростков пшеницы, и по своей 

эффективности не уступают действию препаратов, активным веществом которых 

являются соли гуминовых кислот. Изучение полученных на основе куриного по-

мета гранул на урожайность и качество лука на зелень, показало возможность их 

использования в качестве удобрения. 

Ключевые слова: куриный помѐт, методы утилизации, урожайность и каче-

ство, лук на зелень, дерново-подзолистая почва.  

 

Проблема обращения с отходами – одна из наиболее острых экологических 

проблем сoвременности. Образуясь в огромных количествах, отходы производ-

ства и потребления ухудшают состояние окружающей среды и создают прямую 

угрозу безопасности людей. Выхoд из этой ситуации предполагает, прежде всего, 

сoздание технологий, пoзволяющих возвращать ценные кoмпоненты отходов в 

материальное производство [1],[3].  

Птичий помет – это ценнейшее концентрированное органическое сырье, 

содержащее все необходимые для питания растений элементы. Однако в чистом 

виде его в земледелии использовать не рекомендуется, так как в помете содержат-

ся сложные азотные соединения, разрушающие органику почв. 

На сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации ежегодно 

образуется около 640 млн. т. навоза и помета, что по удобрительной ценности эк-

вивалентно 62% от общего производства минеральных удобрений в стране. Одна-

ко этот огромный потенциал используется не более чем на 25-30%. 

Одним из возможных путей pешения данной пpоблемы является утилиза-

ция отходов, т.е. возвращение их в материальный кругoворот, что имеет важнoе 

экологическое, экoномическое и энергосберегающее значение [2]. При этом 

наиболее привлекательным направлением  использования органосодержащих от-

ходов различных производств является их применение в качестве нетpадицион-

ных удобpений при выращивании сельскохозяйственной пpoдукции, что, в свою 

очередь, является целесообразным и с агрономической точки зрения. Однако 

применение отхoдов может сопpoвождаться рядом сеpьезных негативных процес-

сов. Так, использование в земледелии больших доз птичьего помета в pяде случа-

ев сопpoвождается загpязнением почв патогенной микрофлорой и экологически 

опасным увеличением содержания в почве биогенных элементов. 

Целью наших исследований является разработка новых методов утилиза-

ции куриного помѐта с получением opганоминерального удобрения и стимулято-

ров роста растений на его основе. 

Куриный помѐт отбирался в п. Сылва Пермского края, на специализиро-

ванном помѐтохранилище ОАО «Птицефабрики Пермская» – открытая площадка 
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занимает площадь 4га и находится в 3 км от центра поселения. Характеристика 

куриного помѐта и полученных на его основе гранул представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика куриного помѐта и органоминеральных гранул 

Удобрение рН 
Сухое 

вещество, % 

Содержание,  

% на естественную влажность 

N Р2О5 К2О 

Сухой куриный помѐт 8,8 82 7,9 2,7 1,9 

Сырой куриный помѐт 8,6 20 3,3 1,6 2,1 

Серия АI(1:4) 11,6 - 1,8 0,8 1,2 

Серия АII (1:2) 10,7 - 2,5 1,7 0,9 

Серия ВI (1:4) 11,2 - 1,0 0,8 1,1 

Серия ВII (1:2) 11,1 - 1,1 1,5 0,7 

 

Нами были проведены исследования по обработке куриного помета стаби-

лизирующим веществом с различной концентрацией и в различных соотношениях 

с получением твердых гранул; получению различных вытяжек из птичьего помета 

с использованием их в качестве стимуляторов роста растений.  

Модельный опыт № 1 по получению гранул на основе куриного помѐта пу-

тѐм обработки сухого и сырого куриного помѐта водными растворами стабилиза-

тора различной концентрации и в различных соотношениях с получением твер-

дых гранул заложен по следующей схеме: серия А – сухой куриный помѐт; серия 

В – сырой куриный помѐт; серия I; II и III соотношение стабилизатор : вода 1 : 3; 

и серия 1; 2; 3; 4; 5 соотношение помет : раствор.  

Полученные гранулы оценивались по скорости высыхания при температу-

ре 130
0
С и по наличию или отсутствию запаха. Для дальнейших исследований 

выбирались гранулы, имеющие меньший запах. 

Кроме этого заложено два модельных опыта по методике вегетационного 

опыта по одинаковой схеме: 1. Без удобрений; 2. Сухой куриный помѐт (А); 3. 

Сырой куриный помѐт (В); 4. серия АII2; 5. серия АI4 ; 6. серия ВII2; 7. серия ВI4. 

Повторность вариантов восьмикратная. Длительность опытов 60 дней. Полив со-

судов проводился до 60 % от полной влагоѐмкости (ПВ) почвы. Дозы куриного 

помѐта и гранул выравнивались по содержанию в них азота, доза внесения кото-

рого была 0,15 г/кг абсолютно сухой почвы. 

В первом опыте изучали скорость разложения куриного помѐта и получен-

ных на его основе гранул по количеству минерального азота в почве, во втором 

опыте – возможность использования полученных гранул в качестве удобрения. 

Оценка скорости разложения и высвобождение азота из куриного помѐта и орга-

номинеральных гранул проводили в динамике каждые 15 дней.  

Для закладки опыта отбирали образцы с пахотного горизонта дерново-

слабоподзолистой среднесуглинистой почвы на учебно-научном опытном поле 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.  

Почва характеризовалась близкой к нейтральной реакцией среды, высокой 

степенью насыщенности почвы основаниями, средним содержанием подвижного 

фосфора и обменного калия.  
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При поиске лучшей концентрации и соотношения между куриным помѐ-

том и стабилизатором были получены твердые гранулы. Скорость высыхания 

гранул при 130
0
С колебалась от 210 до 510 минут. Запах определяли у целых и 

разломанных гранул и оценивали по 3 бальной шкале (1 – слабый запах, 2 - сред-

ний запах, 3 - сильный запах). По результатам эксперимента были отобраны гра-

нулы имеющие слабый запах. Ими оказались образцы из серии А и В с соотноше-

нием стабилизатор : вода серии I и II и соотношение помет : раствор серии 2 и 4. 

Скорость высыхания этих гранул составила: А II2 и В II2 210 и 240 минут соответ-

ственно, а у гранул А II4 и В II4 составила 330 минут. Скорость высыхания сырого 

куриного помѐта составила 70 минут. 

При получении стимуляторов роста на основе куриного помѐта установле-

но положительное действие щелочной вытяжки из куриного помета на биомассу и 

длину проростков пшеницы. После обработки семян пшеницы растворами на ос-

нове такой вытяжки и инкубации их в течение 7 дней биомасса проростков на 12 

%, а длина растений на 24 % была выше вариантов, обработанных вытяжками из 

помета на водной основе. Полученные стимуляторы роста по своей эффективно-

сти не уступают действию препаратов, активным веществом которых являются 

соли гуминовых кислот. 

Исследуя скорость разложения куриного помѐта и полученных на его ос-

нове гранул можно сказать, что полученные гранулы постепенно разлагаются и 

высвобождают азот из своего состава в почву. Так минерального азота в почве в 

варианте АII2 на 15 день закладки накопилось 12,8 мг/кг почвы. Тогда как в вари-

анте без удобрений его скопилось 3,5 мг/кг, а в варианте с сухим помѐтом 26,4 

мг/кг почвы. На 45 день закладки 49,0 мг/кг (варианте без удобрений 11,0 мг/кг 

почвы), по сравнению с вариантом, где вносился сухой куриный помѐт в той же 

дозе. В вариантах с внесением сырого куриного помѐта и полученных на его ос-

нове гранул преимущество тоже оказалось за гранулами, но содержание мине-

рального азота в почве оказалось существенно ниже. 

При изучении влияния куриного помета и органоминеральных гранул на 

урожайность пера лука установлено, что только полученные органоминеральные 

гранулы на основе сухого куриного помѐта серии АII (1:2) превосходят по эффек-

тивности сухой куриный помѐт (табл. 2). В остальных вариантах прибавка уро-

жайности лука была в пределах ошибки опыта. В варианте серии ВII (1:2) получе-

на отрицательная реакция на вносимое удобрение. 

 

Таблица 2 

Влияние куриного помета и органоминеральных гранул на урожайность 

и содержание витаминов в пере лука  
Вариант Урожайность, г Витамин С, мг% β – каротин, мг% 

Без удобрений 12,55 36,3 19,7 

Сухой куриный помѐт (А) 14,15 38,3 21,7 

Сырой куриный помѐт (В) 14,15 32,7 24,9 

Серия АII (1:2) 15,78 37,6 18,5 

Серия АI (1:4) 14,70 34,0 22,6 

Серия ВII (1:2) 10,63 41,5 26,5 

Серия ВI (1:4) 12,55 32,4 14,7 

НСР05 2,73 Fфакт < Fтеор 6,4 
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Также нами были проанализированы растительные образцы лука на содер-

жание витамина С и β – каротина. Куриный помѐт и изучаемые гранулы не оказа-

ли существенного влияния на содержание витамина С в пере лука (Fфакт < Fтеор), 

на содержание β – каротина существенное влияние оказали только гранулы на ос-

нове сырого куриного помѐта. В остальных вариантах опыта содержание β – каро-

тина колебалось в пределах ошибки опыта.  

Таким образом, за счѐт обработки куриного помѐта стабилизатором мы по-

лучаем сухие гранулы, c лучшими потребительскими свойства и превосходящими 

по эффективности сухой куриный помѐт. 
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УДК 631.82/.85 

Г.Г. Морковкин, д-р с.-х. наук; А.К. Таранюк,  

ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, г. Барнаул, Россия 

ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ  

ЯРОВОГО РАПСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МАКРО – 

И МИКРОУДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ЛЕСОСТЕПИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Аннотация: В условиях средней лесостепи Алтайского края на черноземах 

выщелоченных показана эффективность применения макро – и микроудобрений 

под яровой рапс. Установлено, что наибольшая урожайность и масличность яро-

вого рапса формируется при внесении минеральных удобрений N66P150K180  с ис-

пользованием комплексного удобрения Интермаг Олеистые 3,0 л/га. 

Ключевые слова: яровой рапс, урожайность семян, масличность, минераль-

ные удобрения, гипс, комплексное удобрение Интермаг Олеистые. 

 

Рапс относится к числу культур чрезвычайно требовательных к уровню 

обеспеченности элементами питания. С урожаем семян 1ц/га яровой рапс  выно-

сит из почвы: 5-6 кг азота, 2,5-3,5 кг фосфора и 4,0-8,0 кг калия [3]. Наиболее ин-

тенсивное потребление питательных веществ у рапса наблюдается через 25-

40 дней после всходов, в период бутонизации-цветения. Эффективный рост уро-

жайности рапса можно обеспечить только при внесении достаточного количества 

минеральных удобрений [4]. 

По данным Д. Шпаара [5], повышение доз азотных удобрений с 60 до 

120 кг д.в./га способствует прямопропорциональному увеличению урожайности 

семян ярового рапса с 24,7 до 28,3 ц/га. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144429
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144429
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Яровой рапс положительно отзывается и на внесение фосфорных и калий-

ных удобрений. Фосфорные удобрения способствуют созданию мощной корневой 

системы, повышают устойчивость растений к полеганию, увеличивает семенную 

продуктивность и ускоряет созревание. Внесение калийных удобрений способ-

ствует не только повышению урожайности, но и масличности семян. Как отмеча-

ет Д. Шпаар, при внесении калийных удобрений содержание сырого жира в семе-

нах возросло на 3,6% (с 43,9 до 46,5%) [5].  

Одним из перспективных направлений в совершенствовании технологии 

возделывания ярового рапса является применение микроэлементов. Результаты 

исследований выявили повышение урожайности семян ярового рапса на 19,7 % 

при некорневой подкормке борными и серосодержащими удобрениями [2]. 

По данным Антоновой О.И., применение под яровой рапс комплексного 

удобрения Интермаг Олеистые, содержащего широкий спектр микроэлементов (S, 

B, Zn, Mo, Mn, Cu) способствует увеличению урожайности семян, соломы, массы 

1000 семян, масличности [1]. 

При возделывании ярового рапса актуально использование современных 

сортов отличающихся высокой урожайностью и показателями качества семян, 

вместе с тем требуется оценка их отзывчивости в зависимости от применения 

макро – и микроудобрений для формирования оптимальной системы удобрений в 

конкретной почвенно-климатической зоне, позволяющей получить высокую уро-

жайность с лучшими показателями качества семян 

В связи с изложенным для определения эффективных норм макро – и мик-

роудобрений по сортам ярового рапса в 2013-2015 гг. были проведены исследова-

ния на полях КХ Наливкина Л.М. Целинного района Алтайского края в условиях 

средней лесостепи.  

Почва опытного поля - чернозем выщелоченный среднемощный малогу-

мусный среднесуглинистый. Исследования проводили в звене севооборота: чистый 

пар – яровая пшеница – горох – яровая пшеница – яровой рапс. В схему опыта по 

внесению минеральных удобрений были включены следующие варианты: 

 

1. контроль 

2. ИО  0,5 л/га 

3. ИО 1,5 л/га 

4. ИО 3,0 л/га 

5. N40P40K40 

6. N40P40K40 + ИО 0,5 л/га 

7. N40P40K40 + ИО 1,5 л/га 

8. N40P40K40 + ИО 3,0 л/га 

9. N66P150K180 

10. N66P150K180 + ИО 0,5 л/га 

11. N66P150K180 + ИО 1,5 л/га 

12. N66P150K180 + ИО 3,0 л/га 

13. N66P150K180 + CaSO4 * 2H20 

14. CaSO4 * 2H20 
*ИО – Интермаг Олеистые 

 

В исследованиях использовали перспективные и районированные сорта 

ярового рапса: АНИИЗиС-2 и АНИИСХ-4. Из удобрений применяли: азофоску 

(1:1:1), аммиачную селитру, суперфосфат простой, калий хлористый, гипс, много-

компонентное жидкое комплексное удобрение  Интермаг  Олеистые, содержа-

щее  г/л: N общ – 186, MgO – 31, SO3 – 31, B – 6,2, Cu – 1,2,  Fe, Mg, Zn  по - 6,2, 

Mo – 0,062, Ti – 0,4 г/л. Особенностью данного удобрения является наличие Ti, 

который является мощным активатором метаболических процессов и усилителем 
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переноса питательных веществ в растении. В течение вегетации ярового рапса 

проводились гербицидные и инсектицидные обработки препаратами: Галактион – 

1 л/га, Альтер – 0,1 л/га. 

Площадь каждой опытной делянки составила 16,2 м
2
, размещение вариан-

тов опыта систематическое в 3-кратной повторности. Учет урожая проводили в 3-

кратной повторности. 

Аналитическое определение содержания подвижных элементов питания в 

почве осуществляли общепринятыми методами: нитратный азот – колориметри-

ческим методом с дисульфофениловой кислотой (ГОСТ 26951-86), подвижный 

фосфор и обменный калий по Чирикову (ГОСТ 26205-91),  сера по методу ЦИ-

НАО (ГОСТ 26490-85), бор и цинк – количественным химическим анализом 

(ПНД Ф 16.1:2.3:3.50-08). 

Весной до посева в 2013-2015 гг. содержание в слое почвы 0-40 см нитрат-

ного азота было низким и составило 1,91 - 1,94 мг/100г (2 класс обеспеченности), 

содержание подвижного фосфора и калия (по Чирикову) было очень высоким и вы-

соким и составило 21,0 - 21,3 мг/100г (6 класс обеспеченности) и 15,0 - 15,2 мг/100г 

(5 класс обеспеченности). Обеспеченность почвы микроэлементами (S, B, Zn) была 

низкая и составила 0,18 – 020,  0,279 - 0,283,  0,027 - 0,030  мг/100 г почвы. 

 

Таблица 1 

Урожайность сортов ярового рапса по вариантам, ц/га 

№
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1 4,6 5,1 4,9 - 6,0 6,6 6,3 - 5,6 6,4 6,0 - 

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

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

4 7,5 8,1 7,8 2,9 8,3 8,7 8,5 2,2 8,1 8,5 8,3 2,3 

5 11,4 12,1 11,8 6,9 12,0 12,6 12,3 6,0 11,6 12,4 12,0 6,0 

6 12,3 13,1 12.7 7,8 12,8 13,5 13,2 6,9 12,6 13,2 12,9 6,9 

7 13,4 14,5 14,0 9,1 13,7 14,9 14,3 8,0 13,5 14,7 14,1 8,1 

8 14,1 15,0 14,6 9,7 14,3 15,5 14,9 8,6 14,2 15,2 14,7 8,7 

9 19,0 19,2 19,1 14,2 19,3 19,5 19,4 13,1 19,1 19,3 19,2 13,2 

10 19,2 19,4 19,3 14,4 19,1 19,3 19,2 12,9 19,0 19,5 19,3 13,3 

11 19,4 19,6 19,5 14,6 19,2 19,5 19,4 13,1 19,3 19,7 19,5 13,5 

12 19,5 19,7 19,6 14,7 19,3 19,6 19,5 13,2 19,2 19,8 19,5 13,5 

13 19,1 19,4 19,3 14,4 19,0 19,1 19,1 12,8 19,1 19,3 19,2 13,2 

14 5,4 5,7 5,6 0,7 5,8 6,0 5,9 -0,4 6,0 6,2 6,1 0,1 

 

Результаты исследований в условиях 2013-2015 гг. показали, что урожай-

ность семян ярового рапса на контроле была низкой вне зависимости от сорта и со-

ставляла в среднем 4,9-6,3 ц/га. Внесение макро – и микроудобрений под сорта яро-

вого рапса способствовало увеличению урожайности семян. На варианте с рекомен-

дуемой нормой  N40P40K40 урожайность по сортам в среднем составила 11,8 - 

12,3 ц/га, с расчетной нормой  N66P150K180 – 19,1-19,4 ц/га. На вариантах с примене-

нием комплексного удобрения Интермаг Олеистые по фону расчетной, рекомендуе-
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мой нормы и без фона по сортам ярового рапса при увеличении нормы с 0,5 до 

3,0 л/га наблюдалось увеличение урожайности семян. Внесение гипса способствова-

ло незначительному увеличению урожайности семян сортов ярового рапса. 

Наибольшая урожайность семян ярового рапса получена на варианте N66P150K180 + 

+ИО  3,0 л/га  при использовании сорта АНИИСХ-4 и составила 19,6-19,8 ц/га.  

 

Таблица 2 

Масличность сортов ярового рапса по вариантам, % 
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1 39,0 40,0 39,5 - 39,2 40,1 39,7 - 39,0 40,0 39,5 - 

2 39,6 40,3 39,9 0,4 39,8 40,5 40,2 0,5 39,5 40,2 39,9 0,4 

3 40,0 40,5 40,3 0,8 40,1 40,8 40,5 0,8 40,0 40,6 40,3 0,8 

4 40,6 40,9 40,8 1,3 40,5 40,7 40,6 0,9 40,3 40,7 40,5 1,0 

5 39,6 40,3 39,9 0,4 39,7 40,4 40,1 0,4 39,7 40,3 40,0 0,5 

6 40,1 40,8 40,5 1,0 40,3 40,6 40,5 0,8 40,5 40,8 40,7 1,2 

7 40,4 40,9 40,7 1,2 40,6 40,8 40,7 1,0 40,4 40,9 40,7 1,2 

8 40,7 41,0 40,9 1,4 40,8 41,2 41,0 1,3 40,6 41,2 40,9 1,4 

9 44,3 45,2 44,8 5,3 44,1 45,0 44,6 4,9 44,3 45,0 44,7 5,2 

10 45,8 46,1 45,9 6,4 45,5 46,0 45,8 6,1 45,7 46,1 45,9 6,4 

11 46,0 46,2 46,1 6,6 45,9 46,1 46,0 6,3 46,0 46,2 46,1 6,6 

12 46,1 46,3 46,2 6,7 46,0 46,2 46,1 6,4 46,1 46,3 46,2 6,7 

13 45,4 46,0 45,7 6,2 45,2 45,9 45,6 5,9 45,4 46,0 45,7 6,2 

14 39,1 40,3 39,7 0,2 39,3 40,1 39,7 0 39,1 40,1 39,6 0,1 

 

Внесение макро – и микроудобрений под сорта ярового рапса способство-

вало не только увеличению урожайности семян, но и повышало масличность. По 

годам исследований на контрольных вариантах по сортам  ярового рапса маслич-

ность оставляла 39,5 – 39,7 %. На вариантах с рекомендуемой N40P40K40 и расчет-

ной N66P150K180 нормой масличность была несколько выше в сравнении с контро-

лем. При увеличении нормы Интермаг Олеистые до 3,0 л/га по фону расчетной, 

рекомендуемой нормы и без фона по сортам ярового рапса отмечалось прямопро-

порциональное увеличение масличности и наибольший выход  масла  получен на 

варианте N66P150K180 + ИО 3,0 л/га по сорту АНИИСХ-4  и  составил 46,2 - 46,3%. Ва-

риант с внесением гипса незначительно увеличивал масличность. 

Таким образом, исследованиями, проведенными 2013-2015 гг. в условиях 

средней лесостепи Алтайского края, установлено, что применение макро - и мик-

роудобрений под яровой рапс эффективно. Наибольшая урожайность и маслич-

ность получена на варианте внесения удобрений N66P150K180 + ИО 3,0 л/га по сорту 

АНИИСХ-4, которая составила 19,6-19,8 ц/га, 46,2-46,3%, что следует учитывать 

при возделывании ярового рапса в зоне выщелоченных черноземов и серых лесных 

почв средней лесостепи Алтайского края. 
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УДК 631.42 

Н.М. Мудрых, канд. с.-х. наук; И.А. Яшинина,  

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ  

АГРОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЫ (НА ПРИМЕРЕ АКХ «ШЕРЬЯ» 

НЫТВЕНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

Аннотация. Проведенные исследования по изучению пространственной 

неоднородности агрохимических показателей в почвах АКХ «Шерья» Нытвенско-

го района Пермского края показали, что наибольшему варьированию в дерново-

мелкоподзолистых почвах подвержено содержание Р2О5 (Cv = 64 %), наименьше-

му рНKCl (Cv = 10 %). Варьирование других изучаемых показателей занимает 

промежуточное положение. 
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Почвенное плодородие независимо от площади характеризуется опреде-

ленной неоднородностью агрохимических свойств. Варьирование показателей 

связано с почвообразующей породой, гранулометрическим составом почвы, нерав-

номерностью применения удобрений и многими другими факторами [2, 6-8]. Нерав-

номерность свойств оказывает значительное влияние на уровень урожайности сель-

скохозяйственных культур и их качество. Некоторые исследователи отмечают, что 

чем ниже уровень плодородия почвы, тем эффективнее внесение удобрений и тем 

ярче проявляется неоднородность почвенного плодородия. В работах Б.Г. Розанова 

[8], указано, что если значение коэффициента вариации не превышает 25 %, то по 

агрохимическим показателям почвы считаются выровненными. 

Цель исследований – провести оценку пространственной неоднородности 

агрохимических параметров почв в АКХ «Шерья» Нытвенского района Пермско-

го края. 

Объект исследований: дерново-мелкоподзолистые почвы АКХ «Шерья» 

Нытвенского района Пермского края. 

Почвенные образцы были отобраны с каждого элементарного участка с 

глубины 0-20 см. Отбор почвенных образцов и их анализ проведен сотрудниками 

ФГУ ГЦАС Пермский и студентами ФГБОУ ВПО Пермской ГСХА во время про-

хождения производственной практики. Всего было обследовано 2954,8 га пашни с 
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дерново-мелкоподзолистыми почвами разного гранулометрического состава (ГС). 

Почвенные образцы сушили при комнатной температуре, просеивали через сито 

диаметром 1 мм. В образцах определяли рНKCl – потенциометрическим методом 

[5], содержание органического вещества по Тюрину в модификации ЦИНАО [4], 

подвижного фосфора и калия по методу Кирсанова [3]. Математическую обработ-

ку полученных результатов проводили с помощью программ Microsoft Excel и 

STATIATICA 7. 

Землепользование хозяйства состоит из одного компактного массива с об-

щей площадью 16290 га из них с.-х. угодий – 11180 га, в том числе пашни – 9591, 

сенокосы – 582, пастбища – 1007 га. Территория хозяйства находится в четвертом 

агроклиматическом районе. Продолжительность безморозного периода 115 дней. 

За год выпадает 475-500 мм осадков. Биоклиматический потенциал зоны состав-

ляет 1,73 ед. Агроклиматические условия позволяют выращивать ранне-, средне-

спелые сорта сельскохозяйственных культур [1, 7]. 

Почвы хозяйства преимущественно дерново-подзолистого типа, из них 

52,9 % – дерново-мелкоподзолистые, залегающие на выровненных элементах ре-

льефа и склонах водоразделов. В поймах рек сформировались аллювиально-

дерновые почвы 4,5 %, на склонах, днищах логов и балок залегают почвы овраж-

но-балочных комплексов 27 %. Незначительная площадь занята дерново-бурыми 

почвами 1,7 %.  

Анализ почвенных образцов показал, что содержание органического веще-

ства в дерново-мелкоподзолистых почвах изменялось от очень низкого до низко-

го, в тоже время разброс величин других определяемых показателей достаточно 

велик (рис. 1).  
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Histogram: pHKCl

K-S d=,26445, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Histogram: P2O5

K-S d=,32513, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Histogram: K2O

K-S d=,24689, p<,01 ; Lilliefors p<,01

 Expected Normal

0 50 100 150 200 250 300

X <= Category Boundary

0

10

20

30

40

50

60

70

80

N
o

. 
o

f 
o

b
s
.

 
в г 

Рис. 1. Варьирование физико-химических свойств  

и содержания элементов питания в дерново-мелкоподзолистых почвах 
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Например, основное количество участков имеют содержание Р2О5 сосредо-

точенное в узком диапазоне (50-100 мг/кг), однако в хозяйстве есть участки как с 

низким содержанием (< 50 мг/кг), так и с очень высоким (> 250 мг/кг) (рис. 1в). 

Аналогичная ситуация отмечена и по варьированию значений рНKCl и содержа-

нию К2О в почвах хозяйства. Так, обменная кислотность изменялась от очень 

сильнокислой до близкой к нейтральной (рис. 1б), содержание подвижного калия 

– от среднего до очень высокого (рис. 1г). 

Для оценки пространственной неоднородности агрохимических показате-

лей дерново-мелкоподзолистых почв АКХ «Шерья» проведена математическая 

обработка данных методом вариационной статистики (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Статистическая характеристика по агрохимическим свойствам почвы 

Показатель Mean* SE Min Max SD Skw Kur CV 

Гумус, % 2,20 0,041 1,40 3,60 0,458 0,754 0,473 20,78 

рНKCl 4,62 0,042 4,00 5,80 0,476 0,821 0,032 10,30 

Р2О5, мг/кг почвы 84,50 4,835 25,00 251,00 54,491 1,413 1,401 64,48 

К2О, мг/кг почвы 122,92 3,237 60,00 251,00 36,485 0,650 1,022 29,68 

Примечание: Mean – среднее, SE – стандартная ошибка, Min – минимум, Max – максимум, 

SD – стандартное отклонение, Skw – асимметрия, Kur – эксцесс, CV – коэффициент вариации 

 

Математическая обработка подтвердила изменчивость агрохимических по-

казателей по обследуемым участкам. Исследования показали, что дерново-

мелкоподзолистые почвы можно считать однородными по содержанию органиче-

ского вещества (Cv = 21) и реакции среды (Cv = 10). По содержанию подвижного 

фосфора и калия дерново-мелкоподзолистые почвы хозяйства не однородны, так 

как Cv составил соответственно 64 и 30 %. Данные утверждения справедливы, 

если за критерий оценки брать значение коэффициента вариации предложенное 

Б.Г. Розановым [8] равное 25 %.  

Рассмотрим, происходит ли изменение агрохимических показателей в дерно-

во-мелкоподзолистых почвах хозяйства с различным ГС. Анализ почвенных образ-

цов показал, что содержание органического вещества в почвах участков практически 

не зависело от ГС и варьировало от 1,4 до 3,6 % (рис. 2, табл. 2). Например, в супес-

чаных почвах содержание органического вещества было на уровне 1,6-3,3 %, а сред-

несуглинистых – 1,6-3,1 %. Интересно отметить, что хотя значения и находились в 

одинаковых диапазонах, но коэффициент вариации на почвах с разным ГС был не 

одинаков. По содержанию органического вещества в среднесуглинистых дерново-

мелкоподзолистых почвах обследуемые участки были неоднородны, так как CV 

больше 25 % и составил 28 %. Почвы с другим ГС были более однородны по ана-

лизируемому показателю (CV = 12-22 %). 
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Histogram: Гумус

K-S d=,20574, p> .20; Lilliefors p<,15
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Histogram: Гумус

K-S d=,29480, p> .20; Lilliefors p<,05
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а б Histogram: Гумус

K-S d=,11357, p<,20 ; Lilliefors p<,01
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Histogram: Гумус

K-S d=,33492, p<,10 ; Lilliefors p<,01
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а – легкосуглинистая; б – среднесуглинистая; в – тяжелосуглинистая; г – супесчаная 

Рис. 2. Варьирование гумуса (%) в дерново-мелкоподзолистых почвах 
 

Таблица 2 

Статистическая характеристика агрохимических показателей 

в дерново-мелкоподзолистых почвах разного ГС  

Гранулометрический 

состав 
Mean SE Min Max SD Skw Kur CV 

Гумус 

легкосуглинистая 2,16 0,075 1,9 2,8 0,269 1,089 1,121 12,462 

среднесуглинистая 2,16 0,211 1,6 3,1 0,597 1,176 -0,312 27,628 

тяжелосуглинистая 2,24 0,049 1,4 3,6 0,466 0,551 0,479 20,816 

супесчаная 2,04 0,118 1,6 3,3 0,456 1,990 3,669 22,372 

рНKCl 

легкосуглинистая 5,03 0,108 4,3 5,8 0,388 0,149 0,196 7,715 

среднесуглинистая 4,57 0,200 4,0 5,8 0,565 1,676 3,135 12,351 

тяжелосуглинистая 4,55 0,045 4,0 5,8 0,426 1,003 0,807 9,362 

супесчаная 4,76 0,158 4,0 5,8 0,613 0,486 -1,051 12,872 

Р2О5 

легкосуглинистая 129,92 17,904 38,0 251,0 64,553 0,501 -0,790 49,685 

среднесуглинистая 81,37 17,947 38,0 200,0 50,763 2,191 5,690 62,381 

тяжелосуглинистая 75,44 5,01 25,0 251,0 47,789 1,650 2,716 63,347 

супесчаная 101,80 17,140 25,0 251,0 66,381 1,165 0,496 65,207 

К2О 

легкосуглинистая 144,69 16,877 60,0 251,0 60,851 0,242 -0,939 42,056 

среднесуглинистая 101,25 11,368 60,0 145,0 32,155 0,155 -0,693 31,758 

тяжелосуглинистая 123,68 3,210 60,0 210,0 30,622 0,225 0,545 24,759 

супесчаная 111,00 9,651 60,0 210,0 37,378 1,280 2,633 33,674 
 

Обменная кислотность в дерново-мелкоподзолистых почвах АКХ «Шерья» 

не зависела от ГС и варьировала от 4,0 до 5,8 (рис. 3, табл. 2). Так, в тяжелосугли-

нистой почве рНKCl составило 4,0-5,8, в супесчаной находилось в этом же диапа-

зоне. По рНKCl почвы обследуемых участков были однородны (CV = 8-13 %). 
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Histogram: pHKCl

K-S d=,26240, p> .20; Lilliefors p<,05
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Histogram: pHKCl

K-S d=,31176, p> .20; Lilliefors p<,05
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а б Histogram: pHKCl

K-S d=,29238, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Histogram: pHKCl

K-S d=,24026, p> .20; Lilliefors p<,05
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а – легкосуглинистая; б – среднесуглинистая; в – тяжелосуглинистая; г – супесчаная 

Рис. 3. Варьирование рНKCl в дерново-мелкоподзолистых почвах 
 

Хотя диапазон варьирования содержания Р2О5 в почвах разного ГС был 
примерно одинаковым, средние значения в них отличались (рис. 4, табл. 2). В 
почвах легкого ГС содержание Р2О5 более высокое (102-130 мг/кг), в то время как 
в почвах тяжелого ГС значения составили 75-81 мг/кг. Математическая обработка 
данных показала, что по содержанию Р2О5 дерново-мелкоподзолистые почвы раз-
ного ГС обследуемых участков были неоднородны (CV = 50-65 %). Histogram: P2O5

K-S d=,22270, p> .20; Lilliefors p<,10
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Histogram: P2O5

K-S d=,42497, p<,10 ; Lilliefors p<,01
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а б Histogram: P2O5

K-S d=,31686, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Histogram: P2O5

K-S d=,32346, p<,10 ; Lilliefors p<,01
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а – легкосуглинистая; б – среднесуглинистая; в – тяжелосуглинистая; г – супесчаная 

Рис. 4. Варьирование подвижного фосфора (мг/кг почвы)  
в дерново-мелкоподзолистых почвах 
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Среднее содержание К2О в дерново-мелкоподзолистых почвах хозяйства 

было различным и зависело от ГС (рис. 5, табл. 2). Например, в среднесуглини-

стых почвах его количество было на уровне 101 мг/кг, а в легкосуглинистых – 

145 мг/кг. Супесчаные и тяжелосуглинистые почвы занимают промежуточное по-

ложение. Следует отметить, что по содержанию К2О только участки с тяжелосу-

глинистыми дерново-мелкоподзолистыми почвами были однородны, коэффици-

ент варьирования составил 25 %. На других участках с более легким ГС однород-

ности по К2О не наблюдается 32-42 %. 

Таким образом, на основании проведенной оценки пространственной не-

однородности плодородия дерново-мелкоподзолистых почв разного ГС АКХ 

«Шерья» можно сделать вывод, что для эффективного применения удобрений под 

сельскохозяйственные культуры (повышения окупаемости) необходимо учиты-

вать не только ГС почв, но и пространственную неоднородность агрохимических 

показателей. 
Histogram: K2O

K-S d=,19029, p> .20; Lilliefors p<,20
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Histogram: K2O

K-S d=,26550, p> .20; Lilliefors p<,10
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а б Histogram: K2O

K-S d=,28432, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Histogram: K2O

K-S d=,34906, p<,05 ; Lilliefors p<,01
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а – легкосуглинистая; б – среднесуглинистая; в – тяжелосуглинистая; г – супесчаная 

Рис. 5. Варьирование подвижного калия (мг/кг почвы)  

в дерново-мелкоподзолистых почвах 
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ВЛИЯНИЕ СРОКА И ДОЗЫ АЗОТНОЙ ПОДКОРМКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

ОЗИМЫХ КУЛЬТУР (РЖИ, ПШЕНИЦЫ, ТРИТИКАЛЕ) В ПРЕДУРАЛЬЕ 

Аннотация. Показано влияние сроков и доз подкормки азотными удобре-

ниями на продуктивность и качество озимых культур (ржи, пшеницы, тритикале). 

В результате исследований срок азотной подкормки не оказал влияния на уро-

жайность озимых культур. Отмечена тенденция роста урожайности от дозы азота 

в среднем у озимой ржи на 0,36 – 0,6 т/га, пшеницы – на 0,5 – 0,75 т/га, тритикале 

– на 0,5 – 0,7 т/га. 

Ключевые слова: озимая рожь, озимая пшеница, озимая тритикале, азотная 

подкормка, срок и доза подкормки, урожайность. 

 

Высокая эффективность ранней весенней подкормки озимых культур азот-

ными удобрениями объясняется тем, что после перезимовки они бывают ослаб-

ленными и требуют повышенного количества азота для интенсивного отрастания 

и накопления надземной массы. 

Многолетние исследования кафедры агрохимии Волгоградского ГАУ, про-

веденные во всех природных зонах области, убедительно показывают, что ранняя 

весенняя подкормка озимой пшеницы и озимой ржи азотными удобрениями, осу-

ществленная с соблюдением определенных правил, является гарантированным 

приемом достоверного повышения урожая [5]. 

Существует мнение, что оптимальным сроком первой ранневесенней под-

кормки озимых является начало вегетации растений. Оно наступает при достиже-

нии устойчивой среднесуточной температуры воздуха на уровне +5
0
 С и выше, а 

его признаком являются отрастающие на растениях белые молодые корешки [4]. 

В условиях Предуралья при поверхностном внесении азотных удобрений 

по мерзло-талой почве рекомендовано вносить от 30 до 60 кг/га [3]. Однако сроки 

и дозы весенней прикорневой подкормки озимых культур азотом не установлены. 

Целью исследований является изучение влияния срока и дозы азотной под-

кормки на урожайность озимых культур: озимая рожь – Фаленская 4, озимая 

пшеница сорта Московская 39, озимая тритикале – Башкирская короткостебель-

ная.  На учебно-научном опытном поле Пермской ГСХА для ее выполнения в 

2013-2015 гг. закладывали полевой опыт по следующей схеме: 
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Фактор А – культура: А1 – Озимая рожь; А2 – Озимая пшеница; А3 – Ози-

мая тритикале. 

Фактор В – доза азота, кг/га: В1 – 0; В2 – 30; В3 – 60. 

Фактор С – срок корневой подкормки: С1 – физическая спелость почвы в 

слое 0-5 см; С2 – через 5 суток после первого срока; С3 – через 10 суток после пер-

вого срока;  

Исследования проводили в соответствии с методикой полевого опыта по 

Б.А. Доспехову [1]. Агротехника в опыте соответствует научной системе земледе-

лия, рекомендованной для Предуралья [2]. Предшественник – вико-овсяный пар. 

После уборки предшественника проводили дискование и последующую вспашку 

на глубину 20-22 см (ПЛН-3-35). Минеральные удобрения (NPK)45 вносили перед 

предпосевной культивацией. Форма удобрения – диаммофоска и аммиачная се-

литра. Предпосевную культивацию проводили на глубину 6-8 см перед посевом с 

одновременным боронованием культиватором КПС-4+БЗСС-1. Посев озимых 

культур осуществляли сеялкой ССНП-16 рядовым способом, после посева сразу 

поле прикатывали. Норма высева озимой ржи – 6 млн./га, озимой пшеницы - 6 

млн./га, озимой тритикале – 5 млн./га. Глубина посева – 4-5 см. Весной следую-

щего года проводили прикорневую подкормку азотом, согласно схеме опыта се-

ялкой СФН – 2,0. Однофазную уборку озимых культур на зерно проводили в кон-

це восковой – начале полной спелости зерна (СК-5 «Нива»).     

В результате исследований установлено, что азотные удобрения оказали 

положительное влияние на урожайность всех озимых культур (таблица 1).  

 

Таблица 1 

  Влияние срока и дозы азота на урожайность зерна озимых зерновых культур, т/га 

Доза азота (В), кг Срок подкормки (С) 
Культура (А) 

рожь пшеница тритикале 

Без удобрений (контроль)  1,38 1,78 1,65 

30 

физ. спелость почвы 

в слое 0-5 см 
1,85 2,13 1,73 

через 5 суток после 

первого срока 
2,05 2,17 2,27 

через 10 суток после 

первого срока 
2,04 2,53 2,46 

Среднее по АВ2 1,98 2,28 2,15 

60 

физ. спелость почвы 

в слое 0-5 см 
2,11 2,67 2,28 

через 5 суток после 

первого срока 
1,60 2,59 2,43 

через 10 суток после 

первого срока 
1,50 2,32 2,35 

Среднее по АВ3 1,74 2,53 2,35 

Среднее 

АС1 1,98 2,40 2,01 

АС2 1,83 2,38 2,35 

АС3 1,77 2,43 2,41 

НСР гл. эф. А 0,45 

0,47 

0,75 

1,35 

1,40 

2,26 

В 

С 

НСР ч. р.     А 

В 

С 
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При внесении азота урожайность повышается в среднем у озимой ржи на 

0,36 – 0,6 т/га, пшеницы на 0,5 – 0,75 т/га, тритикале на 0,5 – 0,7 т/га.  

В среднем по озимой ржи урожайность изменялась от 1,77 до 1,98 т/га, 

озимой пшенице от 2,38 до 2,43 и озимой тритикале от 2,01 до 2,41 т/га. 

Доза азота не повлияла на урожайность озимой ржи. По озимой пшенице и 

тритикале прослеживается тенденция увеличения урожайности на 0,25 и 0,20 т/га 

при повышенной дозе азота 60 кг/га. Срок подкормки не оказал влияния на уро-

жайность культур. 

Анализ густоты стояния продуктивного стеблестоя показал, что азотные 

удобрения при внесении в подкормку в дозе 30 – 60 кг/га оказали влияние на гу-

стоту стеблей (таблица 2). 

 

Таблица 2  

Влияние срока и дозы азота на  густоту продуктивных стеблей  

озимых зерновых культур, шт/м
2 
 

Доза азота (В), кг Срок подкормки (С) 
Культура (А) 

рожь пшеница тритикале 

Без удобрений (контроль)  135 166 147 

30 

физ. спелость почвы  

в слое 0-5 см 
139 168 163 

через 5 суток после  

первого срока 
145 168 185 

через 10 суток после 

первого срока 
165 196 176 

Среднее по АВ2 149 177 175 

60 

физ. спелость почвы  

в слое 0-5 см 
175 188 211 

через 5 суток после  

первого срока 
162 172 211 

через 10 суток после 

первого срока 
177 172 161 

Среднее по АВ3 171 177 194 

Среднее 

АС1 157 178 187 

АС2 154 170 198 

АС3 171 184 169 

НСР гл. эф. А 28 

39 

51 

83 

117 

154 

В 

С 

НСР ч. р. А 

В 

С 

 

Густота продуктивного стеблестоя не зависела от культуры, срока под-

кормки, но отмечена тенденция увеличения густоты продуктивного стеблестоя 

при внесении азотных удобрений на озимой ржи на 14-36 шт/м
2
, по пшенице на 

11 шт/м
2
, а у озимой тритикале достоверное увеличение при внесении азота в дозе 

60 кг/га на 47 шт/м
2 
. 

Продуктивность колоса озимых зерновых культур зависела от культуры и 

внесения удобрений (таблица 3).  
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Таблица 3  

Влияние срока и дозы азота на продуктивность колоса озимых зерновых культур, г 

Доза азота (В), кг Срок подкормки (С) 
Культура (А) 

рожь пшеница тритикале 

Без удобрений (контроль)  1,56 1,32 1,47 

30 

физ. спелость почвы  

в слое 0-5 см 
1,72 1,27 1,67 

через 5 суток после  

первого срока 
1,70 1,28 1,74 

через 10 суток после 

первого срока 
1,79 1,36 1,63 

Среднее по АВ2 1,74 1,30 1,68 

60 

физ. спелость почвы  

в слое 0-5 см 
1,70 1,22 1,62 

через 5 суток после  

первого срока 
1,65 1,33 1,68 

через 10 суток после 

первого срока 
1,69 1,31 1,64 

Среднее по АВ3 1,68 1,29 1,65 

Среднее 

АС1 1,71 1,25 1,65 

АС2 1,68 1,31 1,71 

АС3 1,74 1,34 1,64 

НСР гл. эф. А 
0,16 

0,18 

0,23 

0,47 

0,54 

0,68 

В 

С 

НСР ч. р. А 

В 

С 

 

Продуктивность колоса у озимой ржи и тритикале была одинаковой и со-

ставила в среднем 1,65 и 1,74 г, что на 0,38 и 0,74 г больше, чем у озимой пшени-

цы (НСР05 =0,16).  

При внесении азотных удобрений в дозе 30-60 кг/га масса зерна с колоса 

у озимой ржи увеличилась на 0,12-0,18 г, у озимой тритикале на 0,18-0,21 г 

(НСР05 =0,18). Увеличение дозы до 60 кг/га не приводит к повышению массы 

зерна с колоса. 

Число зерен в вариантах опыта у озимой ржи колебалось от 55,0 до 61,0 

шт., у озимой пшеницы от 34,5 до 39,9 шт., а у озимой тритикале от 37,6 до 41,7 

шт. Масса 1000 зерен у озимой ржи составила 28,2 – 29,3 г., у озимой пшеницы – 

32,2 –34,6 г., озимой тритикале – 39,0 – 42,9 г. При формировании количества зе-

рен в колосе и массы 1000 зерен озимых культур в зависимости от азотных удоб-

рений отмечены тенденции аналогичные выявленным при анализе продуктивно-

сти колоса. 

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать следу-

ющие предварительные выводы: 1. При внесении азотных удобрений в прикорне-

вую подкормку весной урожайность повышается в среднем у озимой ржи на 

0,36 – 0,6 т/га, озимой пшеницы на 0,5 – 0,75 т/га, озимой тритикале на 0,5 – 

0,7 т/га. Оптимальной дозой азота при подкормке озимой ржи и озимой пшенице 

является 30 кг/га. 
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По озимой тритикале отмечена тенденция увеличения урожайности при 

повышении дозы азота с 30 до 60 кг/га на 0,20 т/га. Срок подкормки не оказал су-

щественного влияния на урожайность озимых зерновых культур. 

2. При подкормке озимых культур густота продуктивного стеблестоя ози-

мой ржи увеличивается на 14-36 шт/м
2
, озимой пшеницы на 11 шт/м

2
, озимой три-

тикале на 28-47 шт/м
2
 по сравнению с контролем. Отмечена тенденция увеличе-

ния густоты продуктивного стеблестоя озимой ржи на 22 шт/м
2
, а у озимой три-

тикале на 19 шт/м
2
 при внесении азота в дозе 60 кг/га по сравнению с дозой 

30 кг/га.  

3. При внесении азотных удобрений масса зерна с колоса у озимой ржи 

увеличилась на 0,12-0,18 г, у озимой тритикале на 0,18-0,21 г за счет роста коли-

чества зерен в колосе и массы 1000 зерен. Увеличение дозы до 60 кг/га не приво-

дило к дальнейшему повышению массы зерна с колоса. Азотные удобрения не 

оказали влияния на продуктивность колоса озимой пшеницы. 
 

Литература 

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: ИД Альянс, 2011. – 352 с. 

2. Инновационные технологии в агробизнесе: учебное пособие / Э. Д. Акманаев [и др.]; 

под общ. ред. Ю.Н. Зубарева, С. Л. Елисеева, Е. А. Ренева; М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО Пермская 

ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 335 с. 

3. Пискунов, А.С. Азот почвы и эффективность азотных удобрений на зерновых культурах 

в Предуралье: монография. - Пермь, 1994. - 166 с. 

4. Рекомендации Минсельхозпрода и РУП «Научно-методический центр НАН Беларуси 

по земледелию», 2013. 

5. Филин В.И. Агрохимические основы управления качеством зерна озимой пшеницы // 

Научный вестник: Сборник научных работ; Волгоградская гос. с.-х. акад. Волгоград, 1999. № 1. С. 

197-204. 

 

 
УДК 633.123 

М.М. Нафиков, д-р с.-х. наук,  

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, г. Казань, Россия; 

С.Г. Смирнов, канд. с.-х. наук, МБОУ «Чистопольско-Высельская СОШ»  

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ  

НА ПОСЕВАХ СОИ 

Аннотация. Агроклиматические ресурсы лесостепной зоны Среднего По-

волжья, куда входит и республика Татарстан, позволяют возделывать адаптиро-

ванные раннеспелые сорта сои. Важным условием для успешного внедрения сои  

является разработка технологии возделывания, которая будет способствовать 

максимальной реализации биологического потенциала этой важной народнохо-

зяйственной культуры. 

Ключевые слова: обработка почвы, сорт, соя, плотность, твѐрдость, техно-

логия, распад льняного полотна, удобрение. 

 

В настоящее время одной из главных причин сдерживающих продуктив-

ность животных остается дефицит кормового белка  и энергии, составляющий 25-

30 % от потребности [2,3,4,7].  
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Главный путь ликвидации дефицита кормового белка это увеличение в 

структуре посевных площадей удельного веса зернобобовых культур и расшире-

ния их ассортимента. 

Самой белковой культурой сегодня остается соя. В мировом земледелии 

она занимает четвертое место после пшеницы, кукурузы, и риса и первое среди 

зерновых бобовых культур. 

Из всех возделываемых в России зернобобовых культур она обеспечивает 

наибольшие сборы самого дешевого и высококачественного белка. 

Откорм скота на сое обходится в 3-4 дешевле, чем на других кормах. 

Наиболее адаптивной бобовой культурой в условиях Республики Татарстан явля-

ется горох. Однако посевные площади под этой культурой за последние 30 лет 

сократились практически в 10 раз.  Основной причиной является ее полегаемость, 

что в значительной мере затрудняет уборку. 

В Татарстане с высокоразвитым животноводством является актуальным 

возделывание сои. Однако технология выращивания этой ценной культуры не 

изучена в полной мере. 

Поэтому нами были проведены опыты на выщелоченном среднемощном 

черноземе Закамья Республики Татарстан по следующей схеме:  

Фактор А – приемы основной обработки почвы: 

1. Отвальная вспашка ПН – 4-35 на глубину 22 - 24 см  ; 

2. Вспашка плугом Мальцева на 22 - 24 см; 

3. Обработка КПУ-3,6 на 14 - 16 см. 

Фактор Б –  удобрения: 1. Без удобрений (контроль); 2. Р40К70- фон;  

3. Фон + N30 ; 4. Фон + N60 ; 5. Фон + N90 .  

Общая площадь делянки – 263, учетная – 200 м
2.
. Повторность – трехкрат-

ная. 

Предшественник – ячмень. Объектом исследований служил сорт Сиб-

НИИК-315. Посев проводили на глубину 6-8 см сеялкой СОН-4,2 с междурядьями 

45 см. Норма высева – 400 тыс. шт./га. Перед посевом семена обрабатывали ризо-

торфином и ЖУСС-2 из расчета 3-4 л/т [5,6]. 

При обработке почвы в результате рыхления изменяется строение пахотно-

го слоя, увеличивается общая пористость и уменьшается объѐм капиллярных пор, 

что улучшает прогревание почвы,  снижает капиллярное и повышает конвекцион-

но-диффузное испарение влаги. Поэтому, регулируя степень уплотнения почвы 

путем обработок можно влиять как  на сохранение и накопление влаги, так и  на 

условия жизнедеятельности почвенной микрофлоры. 

Оптимальная плотность  для зернобобовых культур составляет  1,1-

1,3 г/см
3
. В наших исследованиях плотность почвы, как перед посевом так  и пе-

ред уборкой была выше на вариантах  плоскорезной обработки, ниже – по вспаш-

ке (Таблица 1).  

В целом же  она находилась в пределах оптимального нормы необходимой 

для роста и развития сои.  

Плотность почвы перед посевом на вариантах с плоскорезной обработкой, 

в зависимости от фонов питания составляла: в слое 0-10 см – 1,09-1,10 г/см
3
, 10-

20 см – 1,16-1,17 и в слое 20-30 см – 1,23-1,24 г/см
3
. Перед уборкой ее показатели 

составили 1,23-1,24; 1,26-1,27 и 1,36-1,38 г/см
3
, что превышало варианты с от-
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вальной вспашкой соответственно на 0,06-0,07; 0,04 и 0,06-,0,07 г/см
3
. При безот-

вальном рыхлении величина плотности почвы была средней между отвальной 

вспашкой и плоскорезной обработкой. 

Твердость почвы находилась в прямой зависимости от плотности пахотно-

го слоя. В слое 0-15 см между системами обработки этот показатель различался 

незначительно, а на глубине 15-30 см – был выше на делянках плоскорезного 

рыхления. Увеличение твердости почвы по всем слоям пахотного слоя отмечалось 

во влажном 2008 году и сухом – 2010 году (Таблица 2).  

 
Таблица 1 

Плотность сложения почвы в зависимости от обработки 

и фонов питания, г/см
3
 (средняя за 4 года) 

Обработка 

почвы (А) 

Фон  

питания 

(Б) 

Перед посевом Перед уборкой 

0
-1

0
 с

м
 

1
0
-2

0
 с

м
 

2
0
-3

0
 с

м
 

0
-3

0
 с

м
 

0
-1

0
 с

м
 

1
0
-2

0
 с

м
 

2
0
-3

0
 с

м
 

0
-3

0
 с

м
 

Вспашка Контроль 1,06 1,11 1,17 1,11 1,16 1,23 1,30 1,23 

Фон- 

Р40К70 
1,06 1,12 1,18 1,12 1,16 1,22 1,31 1,23 

Фон+ N30 1,07 1,12 1,19 1,13 1,17 1,22 1,30 1,23 

Фон+ N60 1,07 1,11 1,18 1,12 1,18 1,23 1,30 1,24 

Фон+ N90 1,06 1,12 1,20 1,13 1,17 1,23 1,31 1,24 

Безотвальное 

рыхление 

Контроль 1,08 1,15 1,21 1,15 1,19 1,26 1,34 1,26 

Фон- 

Р40К70 
1,07 1,14 1,22 1,14 1,18 1,25 1,35 1,26 

Фон+ N30 1,08 1,14 1,21 1,14 1,20 1,24 1,34 1,26 

Фон+ N60 1,09 1,15 1,20 1,15 1,19 1,26 1,35 1,27 

Фон+ N90 1,08 1,15 1,22 1,15 1,20 1,25 1,36 1,27 

Плоскорезная  

обработка 

 

 

Контроль 1,09 1,16 1,23 1,16 1,21 1,26 1,36 1,28 

Фон-

Р40К70 
1,09 1,17 1,22 1,16 1,22 1,27 1,37 1,29 

Фон+ N30 1,10 1,16 1,23 1,16 1,22 1,25 1,38 1,28 

Фон+ N60 1,09 1,17 1,22 1,16 1,23 1,26 1,37 1,29 

Фон+ N90 1,10 1,17 1,24 1,17 1,24 1,27 1,38 1,30 

 
На фоне без удобрений на глубине 5 см твердость почвы по вспашке в фазе 

всходов была 5,5 кг/см
2
, по безотвальному рыхлению – 6,5, и по плоскорезной об-

работке – 6,6 кг/см
2
. На глубине 10 см эти показатели составили соответственно 

8,8, 11,9 и 13,3 кг/см
2
. С углублением пахотного слоя твердость возрастала и раз-

ница между вариантами была более значительной. Так на глубине 25 см она со-

ставляла соответственно 26,1, 27,5 и 28,7 кг/см
2
. К уборке урожая общая тенден-

ция этого свойства почвы по вариантам сохранялась.  

На твердость почвы оказали влияние и метеорологические условия. Выше 

она была в засушливом 2010 г., ниже – в увлажненном 2008 году. 

Обобщающим показателем, характеризующим деятельность почвенных 

микроорганизмов по вариантам обработки почвы, является интенсивность распа-

да льняного полотна. 

Интенсивность распада льняного полотна при экспозиции 30 дней в слое 0-10 

см на фоне без удобрений по отвальной вспашке составила 22,8 %, по безотвальному 
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рыхлению – 30,8 и плоскорезной обработке – 35,2 %. В слое 0-30 см распад полотна 

был ниже – 19,3; 25,6 и 28,2 %, хотя закономерность была аналогичной. 

С увеличением доз азота разложение льняного полотна возрастало и на ва-

рианте Фон+N90 в слое 0-30 см по отвальной вспашке составило 20,9 %, по безот-

вальному рыхлению – 28,1 и по плоскорезной обработке – 30,4 %. С увеличением 

экспозиции до 60 дней, разложение льняной ткани на этих вариантах повышалось 

соответственно до 38,2; 51,8 и 52,3 %, против 34,4 %; 48,3 и 50,4 % на фоне без 

удобрений. 

Выводы. В условиях Среднего Поволжья для получения стабильных уро-

жаев зерна необходимо размещать сою по вспаханной зяби на глубину 22-24 см. 

 

Таблица 2 

Твердость почвы в зависимости от обработки  и фонов питания, кг/см
2
  

(средняя за 4 года) 

Обработка 

почвы (А) 

Фон  

питания 

(Б) 

Перед посевом Перед уборкой 

5
 с

м
 

1
0

 с
м

 

1
5

 с
м

 

2
0

 с
м

 

2
5

 с
м

 

5
 с

м
 

1
0

 с
м

 

1
5

 с
м

 

2
0

 с
м

 

2
5

 с
м

 

Вспашка Контроль 5,5 8,8 15,8 23,5 26,1 9,8 15,5 20,1 24,5 36,3 

Фон- 

Р40К70 
5,6 8,6 15,7 23,2 26,0 10,2 15,7 20,3 24,7 36,5 

Фон+ N30 5,7 8,7 15,9 23,7 26,4 9,7 15,8 20,5 24,8 36,4 

Фон+ N60 5,6 8,7 16,0 23,6 26,2 10,0 15,7 20,3 24,2 36,0 

Фон+ N90 5,5 8,8 15,7 23,4 26,1 9,9 15,4 20,0 24,0 35,8 

Безотвальное 

рыхление 

Контроль 6,5 11,9 17,3 24,8 27,5 13,3 16,9 22,7 27,8 38,0 

Фон- 

Р40К70 
6,4 12,0 17,1 24,0 27,2 13,1 17,0 22,9 27,9 38,3 

Фон+ N30 6,6 12,1 17,5 25,1 27,6 13,4 17,1 22,8 27,6 37,9 

Фон+ N60 6,5 11,8 17,0 24,7 27,1 13,3 16,8 22,6 27,4 37,7 

Фон+ N90 6,4 11,9 17,2 24,5 27,3 13,1 17,0 22,9 27,7 38,1 

Плоскорезная 

обработка 

Контроль 6,6 13,3 18,5 25,8 28,7 13,4 17,3 24,0 28,3 39,2 

Фон- 

Р40К70 
6,7 13,0 18,0 25,6 28,5 13,5 17,5 24,3 28,4 40,1 

Фон+ N30 6,7 12,9 17,9 25,4 28,3 13,6 17,4 24,1 28,1 39,0 

Фон+ N60 6,8 12,8 17,8 25,3 28,1 13,6 17,3 24,0 28,0 38,8 

Фон+ N90 6,7 13,1 18,1 25,5 28,4 13,5 17,5 24,4 28,5 39,2 
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ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, г. Ижевск, Россия 

ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЦЕНОЗОВ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА УБОРКИ 

Аннотация. Качество кормового белка не отвечает растущим потребностям 

животноводства. Наиболее важным и существенным направлением решения про-

блемы кормового белка является увеличение производства зерна зернобобовых 

культур. Весомым источником растительного белка являются смешанные посевы 

кормовых однолетних культур. Смешанные их посевы обеспечивают больший 

выход растительного белка с гектара посева. В целях сокращения дефицита кор-

мового белка за счет однолетних трав необходимо увеличить площади смешан-

ных посевов. Смешанные посевы кормовых культур позволяют лучше использо-

вать погодные условия, повышать устойчивость урожая, увеличивать валовой 

сбор корма и белка с единицы площади. В смешанных посевах значительно 

улучшается химический состав компонентов смеси, а также переваримость пита-

тельных веществ корма организмом животных. В Среднем Предуралье в связи с 

изменением климатических условий, участившимися засухами в первой половине 

лета появилась необходимость во внедрении в производство засухоустойчивых 

культур. Благодаря своим биологическим особенностям суданская трава способна 

противостоять засухам и продуктивно использовать осадки второй половины 

лета. В статье приведены результаты двухлетних исследований по изучению 

реакции агроценозов суданской травы на сроки уборки при возделывании на 

кормовые цели в условиях Среднего Предуралья. Опыты проводили в ОАО 

«Учхоз Июльское ИжГСХА» на дерново-среднеподзолистой среднесуглини-

стой почве со средним содержанием гумуса, со слабокислой и близкой к 

нейтральной рНKCl, повышенным содержанием подвижного фосфора, очень 

высоким – обменного калия. Опыты закладывали по следующей схеме: фактор 

(А) – агроценоз: суданская трава (контроль), суданская трава + яровая вика, 

суданская трава + озимая вика и суданская трава + горох; фактор (В) – срок 

уборки: фаза выхода в трубку, фаза выметывания (контроль) и фаза молочного 

состояния зерна суданской травы. Исследованиями установлено, что целесооб-

разно возделывание агроценозов суданской травы Чишминская ранняя в смеси с 

бобовыми культурами и уборка в поздние сроки. При этом формируется 

наибольшая кормовая продуктивность 70,8-84,5 ГДж/га. 

Ключевые слова: суданская трава, смешанные посевы, бобовые культуры, 

срок уборки, кормовая продуктивность. 

Актуальность. В повышении качества кормов, сбалансированном кормле-

нии скота особая роль принадлежит белку, как основе жизнедеятельности живот-

ных. Значение белка проявляется во всех жизненных процессах сельскохозяй-

ственных животных, начиная с эмбрионального развития организма и кончая их 

продуктивностью. В современных условиях потребности животноводства в этом 

основном компоненте корма удовлетворяются лишь на 88-90 %, а в отдельных 

хозяйствах и того меньше, что ведет к значительному перерасходу кормов. В 



85 

настоящее время структура поступления кормового белка в Удмуртской Респуб-

лике сложилась следующим образом: доля зерновых и зернобобовых культур со-

ставляет 20 %, жмыхов и шротов - 10, многолетних трав - 38, сеяных однолетних 

трав 20, силосных культур - 5, естественных сенокосов и пастбищ 7 % [7, 16]. Ка-

чество производимого кормового белка не отвечает растущим потребностям жи-

вотноводства. Наиболее важным и существенным направлением решения про-

блемы кормового белка является увеличение производства зернобобовых культур. 

По содержанию белка зернобобовые превосходят злаковые культуры в 2,0-2,5 ра-

за и имеют высокое содержание незаменимых аминокислот [14].  

Весомым источником растительного белка являются смешанные посевы 

кормовых однолетних культур. Смешанные их посевы обеспечивают больший 

выход растительного белка с 1 гектара посева. В целях сокращения дефицита 

кормового белка за счет однолетних трав необходимо увеличить площади сме-

шанных посевов [11]. 

Смешанные посевы кормовых культур позволяют рационально использо-

вать погодные условия, повышать устойчивость урожая, увеличивать валовой 

сбор корма и белка с единицы площади. В смешанных посевах значительно 

улучшается химический состав компонентов смеси, а также переваримость пита-

тельных веществ корма организмом животных [2, 4]. Сложные агрофитоценозы 

увеличивают продуктивность использования пашни, позволяют непосредственно 

в поле получать сбалансированные по протеину травянистые корма [13]. 

Наибольшее распространение получили двойные смеси, в которых злаковый ком-

понент обычно доминирует, а бобовый – дополнительный, который обогащает 

зеленую массу белком [16]. Подбор компонентов смеси должен осуществляться с 

учетом почвенно-климатических условий района их возделывания [18]. 

В Среднем Предуралье в связи с изменением погодных условий участивши-

мися засухами в первой половине лета появилась необходимость во внедрении в 

производство засухоустойчивых культур. Благодаря своим биологическим особен-

ностям суданская трава способна противостоять засухам и продуктивно использо-

вать осадки второй половины лета [10]. Расчеты Ю.М. Мельниченко показали, что 

по биоэнергетическим показателям смешанные посевы суданской травы имеют 

преимущество перед одновидовыми [15]. Исследованиями С.И. Коконова и 

В.З. Латфуллина [6, 7, 8, 9] установлена реакция суданской травы Чишминская 

ранняя на абиотические условия и технологию посева на дерново-подзолистой 

почве Среднего Предуралья, которая выразилась формированием сухого веще-

ства 3,68-5,59 т/га.  

В решении основной задачи кормопроизводства – обеспечить высококаче-

ственные объемистые корма для скота, которые должны содержать 10,5-11,0 МДж 

обменной энергии и 15-18 % (злаки), 18-23 % (бобовые) сырого протеина в сухом 

веществе, решающую роль играют сроки уборки кормовых культур. В условиях 

Среднего Предуралья выявлена реакция проса обыкновенного на сроки и способы 

уборки на кормовые цели. Исследованиями установлено, что при уборке проса в 

период молочно-тестообразного состояния и начале восковой спелости содержа-

ние сырой клетчатки увеличилось на 2,2 %, сырого протеина снизилось на 2,3 % 

[1, 11, 12]. Исследованиями И.Ш. Фатыхова установлено, что при уборке ячменя 

на зерносенаж в молочно-тестообразном состоянии зерна повышается содержание 

протеина, сахара и жира [19].  
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Цель исследований. Целью работы является разработка сроков и способов 

уборки агроценозов суданской травы Чишминская ранняя на кормовые цели в 

Среднем Предуралье. 

Материал и методы. Исследования проводили в 2013-2014 гг. в экспери-

ментальном севообороте кафедры растениеводства ОАО «Учхоз Июльское 

ИжГСХА» на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве со средним 

содержанием гумуса, со слабокислой и близкой к нейтральной рНKCl, повышен-

ным содержанием подвижного фосфора, очень высоким – обменного калия. Опыт 

закладывали по общепринятой методике [3] по следующей схеме: фактор (А) – 

агроценоз: суданская трава (3 млн. штук всхожих семян/га – контроль), суданская 

трава + яровая вика (2 млн. штук всхожих семян/га + 1 млн. штук всхожих се-

мян/га), суданская трава + озимая вика (2 млн. штук всхожих семян/га + 1 млн. 

штук всхожих семян/га) и суданская трава + горох (2 млн. штук всхожих се-

мян/га + 0,6 млн. штук всхожих семян/га); фактор (В) – срок уборки: фаза выхода 

в трубку, фаза выметывания (контроль) и фаза молочного состояния зерна судан-

ской травы. Опыт полевой, двухфакторный, повторность вариантов четырехкрат-

ная, расположение вариантов систематическое в два яруса. Общая площадь де-

лянки – 25 м
2
. Предшественник суданской травы в опыте – картофель. 

Результаты исследований. В среднем за 2013-2014 гг. возделывание су-

данской травы в смеси с бобовыми культурами способствовало существенному 

увеличению урожайности сухого вещества относительно урожайности с однови-

довым посевом на 0,59-1,42 т/га при НСР05 главных эффектов фактора А 0,22 т/га 

(таблица 1). В фазе выхода в трубку урожайность сухого вещества агроценозов 

суданской травы в среднем составила 3,98 т/га, что существенно ниже на 1,91 т/га 

относительно урожайности при уборке в фазе выметывания и в фазе молочного 

состояния зерна – на 3,08 т/га. Наибольшая урожайность сухого вещества 8,29 т/га 

была получена при уборке смеси суданской травы и гороха в фазе молочного со-

стояния зерна. Разница 1,06-2,37 т/га существенна по сравнению с урожайностью 

в других агроценозах при уборке в аналогичную фазу при НСР05 частных разли-

чий фактора В 0,31 т/га. 

 

Таблица 1 

Урожайность сухого вещества агроценозов суданской травы в зависимости  

от срока уборки, т/га (2013-2014 гг.) 

Агроценоз А 

Срок уборки В 
Среднее 

(А) фаза выхода в 

трубку 

фаза выметывания 

(к) 

фаза молочного 

состояния зерна 

Суданская трава (к) 3,78 4,56 5,92 4,75 

Суданская трава + 

яровая вика 
3,95 5,26 6,81 5,34 

Суданская трава + 

озимая вика 
4,15 4,74 7,23 5,37 

Суданская трава + 

горох 
4,04 6,17 8,29 6,17 

Среднее (В) 3,98 5,19 7,06   

НСР05 главных эффектов частных различий 

Фактор А 0,22 0,38 

Фактор В 0,16 0,31 
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За период исследований более засоренными оказались чистые посевы су-

данской травы (таблица 2).  

Существенное снижение на 16-18 шт./м
2
 количества сорняков в смешанных 

посевах обусловлено интенсивным развитием бобового компонента и угнетением 

их с начала вегетационного периода (НСР05 главных эффектов фактора А 

4 шт./м
2
). При возделывании суданской травы в одновидовых посевах воздушно-

сухая масса сорных растений существенно превышала данный показатель в дру-

гих изучаемых вариантах на 15,3-20,6 г/м
2
 (НСР05 главных эффектов фактора А 

3,5 г/м
2
). Наибольшая воздушно-сухая масса сорных растений 90,8 г/м

2
 отмечена 

при уборке одновидового посева суданской травы в фазе молочного состояния 

зерна. Разница 15,2-22,5 т/га существенна по сравнению с данным показателем 

других агроценозов при уборке в данной фазе.  

 

Таблица 2 

Количество и масса сорняков в агроценозах суданской травы в зависимости  

от срока уборки (2013-2014 гг.) 

Агроценоз А 

Количество, 

шт./м2 

Среднее 

(А) 

Воздушно-сухая масса, 

г/м2 

Среднее 

(А) 

Срок уборки В Срок уборки В 
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о
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о
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а 
Суданская  

трава (к) 
65 69 69 68 81,7 85,4 90,8 86,0 

Суданская  

трава + яровая 

вика 

49 51 53 51 66,3 70,1 75,6 70,7 

Суданская  

трава + озимая 

вика 

51 53 52 52 67,6 69,8 74,2 70,5 

Суданская  

трава + горох 
49 50 51 50 62,3 65,6 68,3 65,4 

Среднее (В) 53 56 56 
 

69,5 72,7 77,2  

НСР05 
 главных  

эффектов 

частных  

различий 

 главных  

эффектов 

частных  

различий 

Фактор А 4 6 3,5 6,0 

Фактор В Fф<F05 3,3 6,6 

 
Возделывание суданской травы в смеси с бобовыми культурами дает воз-

можность повысить питательную ценность кормов. Так, содержание сырого про-

теина в сухом веществе агроценозов суданской травы с бобовыми культурами 

было выше на 5,9-6,4 % относительно данного показателя в одновидовом посеве 

суданской травы. Отмечена тенденция уменьшения содержания сырого протеина 

в сухом веществе суданской травы по мере развития растений, а при возделыва-

нии суданской травы в смеси с бобовыми культурами отмечена обратная зависи-

мость: в более поздние сроки уборки содержание сырого протеина увеличивалось. 

В среднем по опыту при возделывании суданской травы с озимой викой содержа-
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ние обменной энергии в сухом веществе было наибольшим (10,9 МДж/кг) и пре-

вышало данный показатель в других вариантах на 0,2-0,4 МДж/кг. Содержание 

обменной энергии при уборке растений в фазе выхода в трубку было выше отно-

сительно данного показателя при более поздних сроках уборки, что, в свою оче-

редь, отразилось на кормовой продуктивности.  

При возделывании суданской травы с бобовыми культурами существенно 

увеличивался сбор сырого протеина на 0,43-0,57 т/га (НСР05 главных эффектов 

фактора А 0,04 т/га) и выход обменной энергии – на 5,7-13,7 ГДж/га при НСР05 

главных эффектов фактора А 2,3 ГДж/га (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Кормовая продуктивность агроценозов суданской травы в зависимости  

от срока уборки 

Агроценоз А 

Сбор сырого протеина, т/га 

Среднее 

(А) 

Выход обменной энер-

гии, ГДж/га 

Среднее 

(А) 

Срок уборки В Срок уборки В 
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Суданская трава (к) 0,52 0,51 0,63 0,55 42,4 48,7 61,0 50,7 

Суданская трава + 

яровая вика 
0,66 0,95 1,33 0,98 42,6 55,9 70,8 56,4 

Суданская трава + 

озимая вика 
0,68 0,87 1,44 1,00 47,1 50,8 76,8 58,2 

Суданская трава + 

горох 
0,65 1,06 1,64 1,12 44,5 64,2 84,5 64,4 

Среднее (В) 0,63 0,85 1,26   44,1 54,9 73,3   

НСР05 
 главных  

эффектов 

частных  

различий 

 главных  

эффектов 

частных  

различий 

Фактор А 0,04 0,06 2,3 4,0 

Фактор В 0,03 0,06 1,6 3,3 

 
В фазе выхода в трубку показатели кормовой продуктивности агроценозов 

существенно ниже относительно данных показателей при уборке в поздние сроки. 

Так, сбор сырого протеина увеличивается на 0,26-0,63 т/га, выход обменной энер-

гии – на 10,8-29,2 ГДж/га. Наибольший сбор сырого протеина 1,64 т/га и выход 

обменной энергии 84,5 ГДж/га были отмечены при уборке смеси суданской травы 

с горохом в фазе молочного состояния зерна. 

Выводы. По результатам проведенных исследований установлено, что при 

возделывании агроценозов суданской травы Чишминская ранняя с зернобобовы-

ми культурами кормовая продуктивность увеличивается на 11-27 %. В период 

«выход в трубку – молочное состояние зерна суданской травы» увеличение про-

дуктивности суданской травы дает возможность ее использования на разные виды 

кормов, однако при уборке в фазе молочного состояния зерна формируется 

наибольшая кормовая продуктивность 70,8-84,5 ГДж/га. 
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УДК 631.8.022.3 

Р.Б. Нурлыгаянов, д-р с.-х. наук, СибНИИК, г. Новосибирск, Россия 

РОЛЬ Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА В ХИМИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Аннотация. Академик Дмитрий Николаевич Прянишников занимает вид-

ное место среди наиболее выдающихся представителей отечественной сельскохо-

зяйственной науки. В лице ученого сочетались крупнейший исследователь, ува-

жаемый педагог, видный государственный деятель, организатор сельскохозяй-

ственного производства в масштабе страны. 

Ключевые слова: химизация, удобрения, инновационные технологии. 
 

С началом индустриализации страны в конце двадцатых годов прошлого 

века, в частности, в Сибири, академик Д.Н. Прянишников видел ее не разрывное 

развитие с сельским хозяйством в едином комплексе на основе механизации из опы-

та в США и химизации в Германии. К концу 1920-х годов, благодаря механизации 

технологических процессов в возделывании сельскохозяйственных культур, один 

американский фермер обрабатывал 12 га пашни, когда как российский крестьянин – 

всего 0,9 га. За 50 лет на рубеже XIX-XX вв. урожайность зерновых культур в Гер-

мании повысилась в два раза, в том числе: за счет применения минеральных удобре-

ний на 50%, за счет селекции растений – 30% и за счет обработки почвы – 20 % 

[1,с.1]. О роли минеральных удобрении в повышении урожайности зерновых куль-

тур академик Д.Н. Прянишников (1933) писал на примере земледельцев Западной 

Европы. Первые шаги совершенствования культуры земледелия в Западной Европе 

начались со времен Тэера (на рубеже XVIII-XIX вв.) с переходом от трехполки к 

плодосмену, введением в пашню клевера и внесением навоза.  

Для повышения урожайности зерновых в Германии на 100% (от 7 до 

14 ц/га) потребовалось 100 лет. С началом внесения минеральных удобрений дан-

ный рубеж здесь был преодолен за 25 лет (табл.1). 

Таблица 1 

Урожайность зерновых культур в Германии (1770-1914 гг.) [1] 

Годы 1770г. 1840г. 1885-1890гг. 1910-1914гг. 

Урожайность, ц/га 7,0 10,0 14,0 22,0 
 

За счет применения минеральных удобрений в Голландии средняя урожай-

ность зерновых повысилось с 18 ц/га в 1880-х годов до 28 ц/га в 1920 –х. Анало-

гичные достижения в области земледелия были и в других европейских странах, 

где успешно применялись минеральные удобрения (Бельгия, Дания) [1,с.2]. По-

этому, производство растениеводческой продукции на высоком уровне и соответ-

ствующего качества Д.Н. Прянишников связывал с комплексной химизацией зем-

леделия путем применения минеральных и органических удобрений, мелиорации 

почвы (известкование, гипсование, фосфоритование), обосновал необходимость 

обязательного возврата в почву питательных веществ, вынесенных урожаем.  

Правда, здесь возникает спор: раньше до Тэера во второй половине 

XVIII в. в России основоположник отечественной агрономической науки А.Т. Бо-

лотов заложил опыты с навозом, клевером, впервые предложил разделение полей 

(плодосмен). Спрашивается, не заимствовал ли Тэер в своих учениях опыты Боло-

това по клеверу и навозу [2]. Почему академик Д.Н. Прянишников недооценил 

труды А.Т. Болотова по этим вопросам, нам остается загадкой. 
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В двадцатые годы ХХ в. Советский Союз отставал по объему использова-

ния минеральных удобрений в земледелии в сравнении с ведущими странами ми-

ра, а урожаи зерна были наименьшими (табл.2). Академик Д.Н. Прянишников 

вложил много сил в развитии химизации сельского хозяйства, промышленного 

производства минеральных удобрений в стране, за что получил общенародное 

призвание как основоположника отечественной агрохимии. 

 

Таблица 2 

Урожайность зерна и уровень внесения минеральных удобрений в некоторых 

странах в период 1922-1926гг. [3]. 

Страны 
Урожайность, 

ц/га 

Минеральные 

удобрение в туках, 

ц/га 

Всего внесено минеральных 

удобрений, млн т 

Голландия 28,1 6,5 1,3 

Бельгия 25,9 3,3 0,6 

Германия 18,4 3,0 8,3 

Япония 15,1 1,7 1,2 

Франция 14,5 1,1 3,4 

США 9,3 0,3 5,8 

СССР 6,3 0,01 0,5 

 

Как известно, в конце 1920-х годов страна приняла курс на индустриализа-

цию народного хозяйства. Строились крупные промышленные предприятия на 

Урале и в Западной Сибири. Все это сопровождалось появлением на карте страны 

новых промышленных центров. Понятно, в этом процессе сотни деревень и сель-

ских поселков стали кварталами новых городов, а земельные площади сельскохо-

зяйственного назначения перевели в промышленные. Земли, где выращивались 

сельскохозяйственные растения и производилась животноводческая продукция, 

постепенно сокращались, одновременно появился главный вопрос – обеспечение 

растущего населения новых городов продуктами питания. В этот период Д.Н. 

Прянишников проявляет себя не только как агрохимик, ботаник и физиолог, но и 

как аграрный экономист своего времени. По этому поводу он писал: «Необходимо 

предусмотреть создание очагов высокоинтенсивного земледелия в районах приле-

гающих к крупным промышленным центрам, где вместо завоза зерна и других 

сельскохозяйственных продуктов издалека, следует при помощи высоких доз ми-

неральных удобрений (включая и азотистые) под продовольственные и кормовые 

культуры, поставить задачу быстрого поднятия урожая до уровня 25-

30 ц/га…Сельское хозяйство … должно развиваться более быстрыми темпами, 

чем в некоторых других районах страны, чтобы ликвидировать свое отставание от 

продолжающей развиваться промышленности и в сравнительно короткий срок 

стать интенсивным и высокопроизводительным, способным давать все увеличи-

вающуюся массу хлеба и других продуктов питания» [4, с.171; 5, с. 99]. Высказы-

вания ученого и по сегодняшний день остаются актуальными, особенно, когда во 

многих регионах страны, в том числе в Сибирском федеральном округе, обеспе-

ченность населения основными продуктами питания собственного производства 

составляет на уровне 50-60% от медицинских норм. 

Широкомасштабная химизация земледелия страны, начатая в 1930-х годов, 

была прервана Великой Отечественной войной и послевоенного периода восста-

новления народного хозяйства. 
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В середине 60-х годов прошлого столетия страна вновь взяла курс на хи-

мизацию сельского хозяйства. К тому времени стало ясно, что без широкого при-

менения минеральных удобрений, химических мелиорантов, средств защиты рас-

тений нельзя добиться высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных 

культур. Об этом свидетельствовал передовой отечественный и зарубежный опыт 

сельскохозяйственного производства. В этот период усиленными темпами разви-

вается промышленность по производству минеральных удобрений. В 1970 г. сель-

ское хозяйство России получило в пять раз больше удобрений по сравнению с 

1960 годом. Применение минеральных удобрений достигло пика в 1986-1990 гг., 

когда на каждый гектар пашни было внесено 85 кг NРК. В среднем по стране в 

этот период 56% прибавки урожайности сельскохозяйственных культур обеспе-

чивался за счет удобрений и химических мелиорантов [6]. 

В эти годы, наряду с наращиванием объема расширялся ассортимент мине-

ральных удобрений. Существенно повысилась концентрация питательных ве-

ществ в поставляемых удобрениях. Если в 1965г. этот показатель был на уровне 

25,1%, то в 1985 г. – 40 % (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Среднее содержание питательных веществ в поставленных сельскому хозяйству 

минеральных удобрениях, % 
Виды удобрений 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1995 г. 2000 г. 

Все удобрения 25,1 28,0 33,1 37,0 42,9 38,2 40,4 

Азотные 30,3 31,9 32,5 32,7 34,8 34,0 35,2 

Фосфорные*  18,3 21,4 21,6 31,9 39,9 43,9 - 

Калийные 30,6 33,8 42,7 52,8 54,6 57,4 60,0 

Комплексные 37,2 40,8 48,1 45,4 46,8 44,6 49,9 

 *-(без фосфоритной муки) 

 

В России рекордный объем производства минеральных удобрений был до-

стигнут в 1988 г. Он составил 18,1 млн. т д.в., в том числе азотных – 7,6, фосфор-

ных – 5,1, калийных – 5,4 млн. тонн. В последние годы произошел резкий спад 

(табл. 4). 

 

Таблица 4 

Поставка минеральных удобрений по Российской Федерации, тыс. т д.в. 

 (1990-2013 гг.) [7,8]  

Годы Поставка, тыс. т Годы Поставка, тыс. т 

1990 11051 2006 1647 

1995 1601 2007 1941 

1998 1083 2008 2271 

2000 1319 2009 2379 

2001 1462 2010 2365 

2002 1423 2011 2488 

2003 1457 2012 2485 

2004 1557 2013 2363 

2005 1528 2014 - 

 

Аналогичная ситуация складывалась и в Кемеровской области. Наиболь-

шее внесение минеральных и органических удобрений на пашне приходится на 

1990 год (табл.5).  
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С 2000 года внесение минеральных удобрений в сельхозпредприятиях об-

ласти не превышает уровень начала 1960-х годов. 

 

Таблица 5 

Внесение минеральных и органических удобрений в сельскохозяйственных  

организациях по Кемеровской области (1965-2014 гг.), тыс. т [8,9] 

Годы Минеральные Органические Годы Минеральные Органические 

1965 5,4 2114 2005 7,5 309 

1970 15.4 1878 2006 8,4 307 

1975 43,6 2465 2007 8,0 299 

1980 59,7 3087 2008 13,3 250 

1985 75,5 3868 2009 12,9 231 

1990 80,4 4240 2010 8,9 246.2 

1995 18 1100 2011 14,2 235,4 

2000 12,1 660 2012 11.2 240 

2003 6,7 453 2013 6,6 221 

2004 7,2 331 2014* 3,6 186.4 

* - по данным департамента АПК 

 

В последние годы в печати появились статьи, направленные против хими-

зации отечественного земледелия, роли минеральных удобрений в повышении 

урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почвы. Поэтому мы не 

случайно остановились трудам Д.Н. Прянишникова и статистических данных по-

следних лет.  

Д.П. Алейнов (2009), ссылаясь на мнения известных ученых и практиков 

страны, отрицает увеличения поставки минеральных удобрений отечественным 

товаропроизводителям. В частности автор пишет, что за годы реформ «нормы 

внесения минеральных удобрений снизились почти в десять раз, наши селяне со-

бирают урожай зерновых на том же уровне, что и в годы максимального внесения 

удобрений» [10,с.8]. Вердикт, по мнению автора, заключается в том, что в России 

можно получить устойчивые урожаи зерна на уровне 15 ц/га без внесения мине-

ральных удобрений. Естественно, статья вызвала не только бурное обсуждение, 

но и обоснованный ответ ведущих ученых-аграрников о необходимости химиза-

ции отрасли [11-15]. 

В годы рыночных преобразований в России, в основном из-за резкого 

ухудшения экономического положения большинства сельскохозяйственных това-

ропроизводителей и снижения их доходности, внесение минеральных удобрений 

сократилось в пять раз, резко повысились цены на минеральные удобрения. В 

этих условиях вряд ли возможно говорить о повышении эффективности произ-

водства растениеводческой продукции путем внесения минеральных удобрений. 

Действительно, по данным академика РАСХН А. Шутькова (2008), за годы ре-

форм посевные площади зерновых сократились на 10 млн. га (на 30,80 %), а вало-

вой сбор зерна снизился со 116,7 до 81, 8 млн. т (то есть, на те же 30 %) [16]. В 

стране «работают» элементы минерального питания, оставшиеся с советских вре-

мен, однако их запасы уже исчерпаны. В настоящее время остро встал вопрос не 

только получить высокие урожаи сельскохозяйственных культур, но и сохранить 

плодородие почвы на будущее. Более 140 лет тому назад великий отечественный 
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агроном-ученый А.Н. Энгельгард (1878) предупредил, что земледелец должен за-

ботиться о том, «чтобы оставить потомкам неистощенные почвы» [17, с.46]. Для 

этих целей, одним из приемов, как правило, является комплексная химизация 

земледелия. Здесь другой альтернативы нет. 

Возвращаемся академику Д.Н. Прянишникову. Дмитрий Николаевич 

остался верно служить новой власти – Советам. Он не участвовал в дискуссион-

ных политических мероприятиях, наоборот расширил научно-общественную и 

педагогическую деятельность в новых условиях. Поскольку в царской России от-

ношения к области химизации сельского хозяйства было примитивное, а это еще 

началось уровнем введения агрохимии со времен Петровской академии. Только с 

1895 года Д.Н. Прянишников начинает читать лекции курса «Учение об удобре-

нии», восстанавливает теплицу и вегетационный домик, принадлежащие кафедре 

ботаники К.А. Тимирязеву. К.А. Тимирязев не раз отзывался с восхищением 

успехам своего ученика. Только с 1910 года данный курс был введен в учебный 

план [18, с.170]. После октябрьской революции (1917) кафедры агрохимии вслед 

ТСХА (1927) были открыты в Краснодаре, затем в Перми.  

Вместе с академиком А.Н. Бахом Д.Н. Прянишников стали основными 

инициаторами учреждения Комитета по химизации народного хозяйства СССР.  

В 1921 году Д.Н. Прянишников выступает в Государственной плановой 

комиссии с докладом «Ближайшие задачи в области производства минеральных 

удобрений» [18], в котором была определена потребность сельского хозяйства в 

фосфатах. С 1922 по 1925 год, как член Государственной плановой комиссии, 

Д.Н. Прянишников принимает активное участие в определении перспектив про-

изводства и применения удобрений в СССР, часто выступал докладами и науч-

ными статьями. В ряде работ академик Д.Н. Прянишников выступает за укрепле-

ние военной мощи Советского Союза, указывал на тесную связь между нуждами 

обороны и задачами химизации земледелия, принимал активное участие в разра-

ботке пятилетних народнохозяйственных планов.  

В 1929 году Д.Н. Прянишников избирается действительным членом АН 

СССР, с 1935 г. – академиком ВАСХНИЛ, а с 1936 года – председателем создан-

ной по его инициативе секции агрохимии и химизации земледелия. 

Советское правительство высоко оценило научн-педагогическую и обще-

ственно-политическую и государственную деятельность ученого: присвоено зва-

ние Героя Социалистического Труда (1945) «за заслуги в области развития агро-

химии и за создание школы русских агрохимиков»; награжден орденами Ленина 

(1940, 1945), Трудового Красного Знамени (1936, 1944, 1945), Отечественной 

войны I степени (1945), Большой золотой медалью Всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставки (1939); присуждены Премия имени В. И. Ленина (1926), Ста-

линская премия первой степени (1941), премия Комитета по химизации народного 

хозяйства СССР (1932) и Премия имени К. А. Тимирязева АН СССР (1945) за ра-

боту «Азот в жизни растений и в земледелии СССР». 

Д.Н. Прянишников был избран иностранным членом Германской акаде-

мии естествоиспытателей «Леопольдина» (1925), почѐтным членом Королев-

ской академии сельского и лесного хозяйства Швеции (1925), почѐтным чле-

ном Академии сельскохозяйственных наук Чехословакии (1931), член-корр. 

Французской академии наук (1946). В 1930 году на Международном конгрессе 



95 

почвоведов был избран президентом IV комиссии (плодородие почв) Между-

народной ассоциации почвоведов. 

В целях увековечения памяти выдающего отечественного ученого-

агрохимика постановлением Правительства СССР в 1948 году имя академика 

Прянишникова присвоено Всесоюзному научно-исследовательскому институту 

удобрений и агропочвоведения (ВНИИА) Российской академии сельскохозяй-

ственных наук и Пермскому сельскохозяйственному институту (Пермская ГСХА). 

С 1948 года за лучшие работы по агрохимии, производству и применению удоб-

рений Академией наук СССР присуждалась премия имени академика Д. Н. Пря-

нишникова. В 1962 году учреждена золотая медаль им. Д. Н. Прянишникова, в 

1996 году – премия имени Д. Н. Прянишникова]. С 1950 года в Москве проводят-

ся ежегодные Прянишниковские чтения, в СО РАН – раз в два года. В Москве пе-

ред МСХА им. К. А. Тимирязева установлен памятник Д. Н. Прянишникову, его 

имя носит расположенная рядом улица в Москве. 

В 1962 году в честь академика Прянишникова была выпущена почтовая 

марка. 

Таким образом, в основу получения высоких урожаев сельскохозяйствен-

ных культур, сохранения и повышения плодородия на будущее можно добиться 

только путем комплексной химизации агропромышленного сектора экономики, 

используя накопленный как зарубежный, так и отечественный опыт передовых 

инновационных технологий как учил академик Д.Н. Прянишников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИМБИОТИЧЕСКОГО АППАРАТА  
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ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты трехлетних иссле-

дований по использованию различных штаммов ризоторфина для инокуляции се-

мян люцерны изменчивой первого года жизни. Подробно рассмотрены такие по-

казатели, как побегообразовательная способность, симбиотический аппарат, азот-

фиксирующая активность и урожайность сухой массы люцерны изменчивой. 

Ключевые слова: люцерна изменчивая, штамм, клубеньки, азотфиксация, 

урожайность. 

 

В настоящее время перед сельским хозяйством стоят такие проблемы как 

нехватка растительного белка и снижение почвенного плодородия. Одним из пу-

тей их решения является широкое внедрение многолетних бобовых культур [5], в 

том числе и люцерны изменчивой, которые за счет симбиоза с клубеньковыми 

бактериями дают высокие урожай и способствуют накоплению в почве биологи-

ческого азота.  

Целью наших исследований являлось выявить наиболее эффективные 

штаммы клубеньковых бактерий и определить их влияние на продуктивность раз-

личных сортов люцерны изменчивой в условиях Ленинградской области. 

Для этого нами были заложены опыты на опытном поле СПбГАУ в 2012, 

2013 и 2014 годах. Схема опыта представлена в 5 вариантах для двух сортов лю-

церны изменчивой – Агния и Таисия: 1) контроль (без инокуляции); 2) контроль + 
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инокуляция шт. 415
б
; 3) контроль + инокуляция шт. А-4; 4) контроль + инокуля-

ция шт. А-5; 5) контроль + инокуляция шт. А-6. Все штаммы созданы на основе 

вида бактерий Sinorhizobium meliloti. Размер делянок составил 6 м
2
. Повторность 

четырехкратная. Предшественник – озимая рожь. Агротехника посева – рекомен-

дованная для кормовых трав. Посев проведен в 2012 году 23 мая, в 2013 году – 21 

мая, в 2014 – 19 мая. Норма высева – 2,4 млн./га, семена перед посевом обработа-

ли биопрепаратами. Посев рядовой с шириной междурядий 0,3 м. Удобрения не 

вносили. Уход за посевами заключался в прополке и рыхлении междурядий. В 

данной статье представлены результаты исследований травостоев люцерны из-

менчивой первого года жизни. 

В проведенных научных исследованиях использовались общепринятые 

методики получения и обработки научных данных. Структура урожая укосной 

массы определяется по методике ВИК в фазу бутонизации и цветения [3]. Учет 

симбиотической деятельности растений люцерны изменчивой проводился 

методом монолитов (0,25×0,25 см на глубину 30 см) по методике Г.С. 

Посыпанова [4]. Азотфиксирующая  активность определяли ацетиленовым 

методом по методике С.М. Алисовой и С.М. Чундеровой [1]. Систематическую 

обработку данных проводили на ПЭВМ с использованием программ Word 07 и 

Excel 07. Дисперсионный анализ полученных результатов проведен по методике 

Б.А. Доспехова [2]. 

Использование клубеньковых бактерий для инокуляции семян люцерны 

способствовало формированию активного симбиотического аппарата, что позво-

лило обеспечить культуру достаточным количеством азота. Растения сформиро-

вались мощные, кустистые, с интенсивно-зеленой окраской. Анализируя данные 

таблицы 1, можно сказать, что все растения на вариантах с применением биопре-

паратов дали прибавки по количеству клубеньков на растение по сравнению с 

контролем: на с. Агния – от 9 до 15 раз, на с. Таисия – от 2 до 9 раз соответствен-

но. При этом прибавка массы клубеньков по сравнению с контролем отмечена 

только на вариантах с применением штаммов А-5 и А-6 на обоих сортах. 

 

Таблица 1  

Влияние микробных препаратов на побегообразование различных сортов  

люцерны изменчивой, шт./м
2
 (среднее за 2012-2014 гг.) 
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К (контроль без 

инокуляции) 
213 – 1313 – 356 – 1230 – 

К + шт.415 б 376* +163 1291 –22 343 –13 1622* +392 

К + шт. А–4 362* +149 1373 +60 368 +12 2008* +778 

К + шт. А–5 517* +304 2843* +1530 518* +162 1967* +737 

К + шт. А–6 414* +201 2172* +859 497* +141 2756* +1526 

НСР05 36  172  40  184  

* – достоверная прибавка Sх%=3,2 
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Показатели, характеризующие развитие симбиотического аппарата (масса 

активных клубеньков, их количество, масса одного клубенька, азотфиксирующая 

активность клубеньков) служат одним из косвенных критериев оценки эффектив-

ности бобово-ризобиального симбиоза, изучению которого в нашем исследовании 

уделялось большое внимание.  

Как показали наши исследования, применение микробных препаратов ока-

зало положительное влияние на формирование симбиотического аппарата у лю-

церны изменчивой (табл.2). 

 

Таблица 2 

Влияние микробных препаратов на формирование симбиотического аппарата 

люцерны изменчивой (среднее за 2012-2014гг.) 

Вариант 

сорт Агния сорт Таисия 

количество клубеньков 
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шт./раст. 
+/ -  

к контролю 
шт./раст. 

+/ -  

к контролю 

К (контроль без 

инокуляции) 
3 – 1,83 7 – 2,94 

К + шт.415 б 27 +24 1,35 14 +7 0,84 

К + шт. А–4 38 +35 1,90 35 +28 2,45 

К + шт. А–5 49 +46 3,43* 51 +44 3,06* 

К + шт. А–6 45 +42 4,05* 64 +57 7,68* 

НСР05 3,0  0,24 3,0  0,32 

* – достоверная прибавка Sх%=3,2 

 

Результаты, полученные нами по массе одного клубенька, представлены на 

рисунке 1, где отчетливо видно, что максимальные значения массы одного 

клубенька получены на растениях контрольного варианта: у люцерны с. Агния – 

0,61 мг, с. Таисия – 0,42 мг, тогда как на вариантах с инокуляцией семян 

биопрепаратами данный показатель значительно ниже. 

На растениях с. Агния масса одного клубенька при использовании микроб-

ных препаратов колеблется от 0,05 до 0,09 мг, на растениях  с. Таисия – от 0,06 до 

0,12 мг. Это можно объяснить тем, что при инфицировании корней люцерны або-

ригенной микрофлорой происходят единичные заражения корня бактериями, что 

приводит к образованию нескольких клубеньков, которые имеют большую массу, 

чтобы удовлетворять потребности растения в азоте. При искусственной же иноку-

ляции семян штаммами микроорганизмов эти заражения множественны, и в этом 

случае образуется большое количество клубеньков, но они имеют маленькую 

массу. Анализируя полученные результаты, мы можем говорить, что при приме-

нении для инокуляции семян люцерны изменчивой сортов Агния и Таисия мик-

робных препаратов уменьшается масса одного клубенька, но увеличивается их 

количество и общая масса на одно растение. 
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Рис.1. Влияние микробных препаратов на массу одного клубенька у растений 

люцерны изменчивой, г (среднее за 2012-2014 гг.) 

 

Азотфиксирующая (нитрогеназная) активность клубеньков – основной по-

казатель, определяющий продуктивность бобово-ризобиального симбиоза. На 

нашем графике (рис. 2) показано, что нитрогеназная активность клубеньков на 

всех вариантах, кроме варианта со шт.415, выше, чем на контроле: у с. Агния от 

4,2 до 5,8 раз, у с. Таисия – от 2,9 до 4,6 раз соответственно. 

 

 

Рис. 2. Азотфиксирующая активность клубеньков люцерны изменчивой, 

мкмоль/раст*час (среднее за 2012-2014гг.) 
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Наибольшее поступление азота в корни растений отмечено  у растений с. 

Агния при использовании клубеньковых бактерий штамма А–5, оно составило 

4,71 мкмоль/раст*час. У растений с. Таисия максимальная нитрогеназная актив-

ность зафиксирована при использовании штамма А–6 – 5,1 мкмоль/раст*час. 

Наиболее эффективно можно охарактеризовать воздействие микробных  

препаратов на урожайность, рассматривая накопление сухой массы люцерной из-

менчивой (рис.3). Так, мы получили прибавку на всех вариантах с биопрепарата-

ми по сравнению с контролем, кроме вариантов с применением штамма 415
б
. Она 

составила на посевах люцерны с. Агния от 1,36 до 2 т/га, на посевах с. Таисия – от 

0,7 до 1,5 т/га. 

 

 

Рис. 3. Урожайность сухой массы люцерны изменчивой в зависимости от приме-

нения микробных, т/га (среднее за 2012-2014 гг.) 

 

По результатам проведенных исследований мы можем сделать следующие 

выводы: 

– при применение микробных препаратов для инокуляции семян люцерны 

изменчивой сортов Агния и Таисия уменьшается масса одного клубенька, но уве-

личивается их количество и общая масса на одно растение; 

– при использовании микробных препаратов на люцерне изменчивой уве-

личивается азотфиксирующая способность клубеньков до 15 раз на с. Агния и до 

9 раз на с. Таисия по сравнению с контролем; 

– инокуляция семян люцерны изменчивой при посеве позволяет получить 

прибавку урожайности сухой массы на посевах первого года жизни до 2 т/га на с. 

Агния и до 1,5 т/га на посевах люцерны с. Таисия по сравнению с контролем; 

– наиболее эффективными для инокуляции семян люцерны изменчивой 

сортов Агния и Таисия являются штаммы А-4, А-5 и А-6.  
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ВЛИЯНИЕ ВИДА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОСЕВА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ЗВЕНА СЕВООБОРОТА «ОЗИМАЯ КУЛЬТУРА – ЯРОВОЙ РАПС»  

В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. Оценена продуктивность звена севооборота «озимая культу-

ра – яровой рапс» в зависимости от вида промежуточного посева ярового рапса. 

Установлено, что звено севооборота «озимая культура – яровой рапс» продуктивнее 

при посеве ярового рапса поукосно после уборки озимых культур на зерносенаж.  

Ключевые слова: озимая тритикале, озимая рожь, яровой рапс, промежу-

точный посев, продуктивность. 

 

Введение. При интенсивном использовании земли во многих регионах 

страны имеется возможность получать в год с одного поля 2-3 урожая кормовых 

культур. Это достигается путем применения промежуточных посевов. За счет 

расширения посевов промежуточных культур можно значительно увеличить сбор 

кормов и освободить площади для посева зерновых, технических и других куль-

тур [1-8]. Наиболее важными элементами в технологии возделывания промежу-

точных культур является выбор оптимального срока посева. Срок посева опреде-

ляется в первую очередь требованиями биологии культур к основным факторам 

среды, а также целью возделывания и метеорологическими условиями года [9]. 

Только при посеве в оптимальные сроки растения могут полностью использовать 

все необходимые факторы для своего роста и развития [10]. Почвенно-

климатические условия Среднего Предуралья и биологические особенности яро-

вого рапса позволяют использовать его в различных промежуточных посевах.  

Поэтому мы поставили цель выявить влияние промежуточного посева на 

продуктивность звена севооборота «озимая культура – яровой рапс» в Среднем 

Предуралье. 

Методика исследований. Для решения поставленной цели в 2011-2014 гг. 

на опытном поле Пермской ГСХА заложены полевые опыты на дерново-
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мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. Пахотный слой опытного участка 

характеризуется средним содержанием гумуса, близкой к нейтральной реакцией 

среды, очень высоким содержанием подвижного фосфора, повышенным – обмен-

ного калия.  

В качестве объектов исследований использовали озимую рожь сорта Фа-

ленская 4 и озимую тритикале сорта Ижевская 2. При проведении опытов руко-

водствовались общепринятыми рекомендациями для научно-исследовательских 

учреждений. Проведены три закладки полевого опыта в 2011-2013 гг. Схема опы-

та: фактор А – основная культура в промежуточном посеве: А1 – озимая рожь, 

А2 – озимая тритикале; фактор В – вид промежуточного посева ярового рапса, 

направление использования озимой культуры: В1 – поукосный, на зеленую массу, 

В2 – поукосный, на зерносенаж; В3 – пожнивный, на зерно. Размещение вариантов 

систематическое, методом расщепленных делянок. Повторность в опыте – четы-

рехкратная. Учетная площадь делянки второго порядка равна 32,4 м
2
. 

Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, рекомен-

дованной для Предуралья. Посев озимых культур проведен рядовым способом с 

междурядьями 15 см сеялкой СЗ-3,6, норма высева семян – 6 млн. шт./га, глубина 

посева – 4-5 см, ярового рапса – рядовым способом с междурядьями 15 см, сеялкой 

ССНП-16, норма высева 4 млн. шт./га, глубина посева – 2-3 см. Уборку культур на 

зеленую массу и зерносенаж проводили косилкой КРН-2,1 (высота среза 5-6 см), на 

зерно однофазно – комбайном СК-5 «Нива» в фазе полной спелости зерна.  

Метеорологические условия в годы проведения исследований существенно 

отличались. Период посева и появления всходов озимых культур в 2011 и 2012 

годах был холодным и сухим, 2013 – умеренно теплый с достаточным увлажнени-

ем. В сравнении со среднемноголетними данными вегетационный период 2012 

года был теплее и влажнее, 2013 год характеризовался как теплый и сухой, 2014 

год оказался холодным и влажным. 

Результаты исследований. В 2012-2014 годах провели учет урожайности 

озимых культур. Для сопоставления данных урожайность приведена в сухом ве-

ществе (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Урожайность озимых культур при разном использовании в промежуточных посевах, 

т/га сухого вещества, 2012-2014 гг. 

Культура (А) 
Направление использования ози-

мой культуры (В) 

Урожайность, 

т/га 

Среднее 

по А 

Среднее 

по В 

Озимая рожь 

Поукосный, на зелѐную массу 2,43 

3,80 

2,73 

Поукосный, на зерносенаж 5,30 5,50 

Пожнивный, на зерно 3,66 3,63 

Озимая тритикале 

Поукосный, на зелѐную массу 3,03 

4,11 
 

Поукосный, на зерносенаж 5,71 

Пожнивный, на зерно 3,60 

НСР05 частных различий главных эффектов 

для фактора А 1,71 0,98 

для фактора В 1,02 0,72 

 

В среднем за три года исследований выявлено, что исследуемые озимые 

культуры равноценны. Урожайность озимой ржи составила 3,80 т/га сухого веще-
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ства, озимой тритикале 4,11 т/га соответственно (при НСР05 главных эффектов 

для фактора А 0,98 т/га). При сравнении вида использования озимых культур вы-

явлено преимущество травостоев, убранных на зерносенаж, в среднем урожай-

ность составила 5,50 т/га, что существенно превосходит остальные варианты. 

При сравнении взаимодействия изучаемых факторов в среднем за три года 

получены сопоставимые данные по урожайности во всех вариантах. В поукосном 

варианте урожайность составила 2,43 т/га у ржи и 3,03 т/га у тритикале, при убор-

ке на зерносенаж 5,30 и 5,71 т/га. Аналогичная картина складывается и при убор-

ке культур на зерно, превосходства в урожайности не выявлено.  

Анализируя данные по урожайности ярового рапса в зависимости от вида 

основной культуры, можно отметить, что наибольшую урожайность сформирова-

ли варианты, посеянные после уборки озимой ржи (табл. 2). Урожайность их со-

ставила 1,21 т/га сухого вещества, что на 0,27 т/га больше посевов, выращенных 

после уборки озимой тритикале (при НСР05 главных эффектов 0,25).  

 

Таблица 2 

Урожайность ярового рапса в зависимости от направления использования  

основной культуры, вида промежуточного посева, т/га сухого вещества,  

среднее за 2012-2014 гг. 

Основная культура 

в промежуточных 

посевах (А) 

Вид промежуточного посева яро-

вого рапса, направление исполь-

зования озимой культуры (В) 

Урожайность 
Среднее 

по А 

Среднее 

по В 

Озимая рожь 

поукосный на з.м. 2,09 

1,39 

1,94 

поукосный на з.с. 1,46 1,12 

пожнивный на зерно 0,61 0,52 

Озимая  

тритикале 

поукосный на з.м. 1,80 

1,00 

 

поукосный на з.с. 0,79  

пожнивный на зерно 0,43  

НСР05 частных различий главных эффектов 

для фактора А 0,95 0,25 

для фактора В 0,94 0,30 

 
При сравнении вида промежуточного посева ярового рапса наблюдались 

существенные изменения в урожайности. Поукосный посев рапса, после уборки 

озимых культур на зеленую массу, оказался наилучшим и обеспечил получение 

урожайности 1,77 т/га сухого вещества, за счет получения 2-3 укосов в годы ис-

следований. Поукосный, после уборки озимых культур на зерносенаж и пожнив-

ный посевы приводили к снижению урожайности сухого вещества. Так июльский 

посев ярового рапса поукосно, после уборки озимых на зерносенаж, обеспечил 

получение 0,99 т/га сухого вещества. Это на 0,78 т/га меньше, чем в поукосном 

посеве. Наименьшую урожайность ярового рапса получили при пожнивном посе-

ве. Сбор сухого вещества составил лишь 0,46 т/га.  

По урожайности и питательности 1 кг сухого вещества подсчитали выход 

кормовых единиц с 1 га (табл. 3). Оценка эффективности возделывания ярового 

рапса в промежуточных посевах приведена по показателям продуктивности звена 

севооборота «озимая культура – яровой рапс».  
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В среднем за три года исследований выявлено, что основная культура не 

оказала влияние на продуктивность звена «озимая культура – яровой рапс». Вы-

ход кормовых единиц с 1 га при участии озимых культур составил 3,99-4,17 тыс. 

корм. ед. (при НСР05 главных эффектов 0,87). 

 
Таблица 3 

Суммарная продуктивность звена севооборота «озимая культура – яровой рапс»  

в зависимости от направления использования основной культуры,  

вида промежуточного посева, тыс. корм. ед./га, среднее за 2012-2014 гг. 

Основная культура  

в промежуточных 

посевах (А) 

Вид промежуточного посева 

ярового рапса, направление ис-

пользования озимой культуры 

(В) 

Урожай-

ность 

Среднее  

по А 

Среднее 

по В 

Озимая рожь поукосный на з.м. 3,38 

4,16 

3,49 

поукосный на з.с. 4,89 4,83 

пожнивный 4,20 4,24 

Озимая  

тритикале 
поукосный на з.м. 3,61 

4,22 

 

поукосный на з.с. 4,77  

пожнивный 4,29  

НСР05 частных различий главных эффектов 

для фактора А 3,39 0,87 

для фактора В 1,79 0,57 

 
При сравнении вида промежуточного посева ярового рапса наименьшая 

продуктивность получена в варианте поукосного посева, убранного на зеленую 

массу, которая составила 3,33 тыс. корм. ед./га, что значительно уступает по-

жнивному и поукосному посеву, убранному на зерносенаж. Продуктивность дан-

ных вариантах составила 4,20 и 4,72 тыс. корм. ед./га.  

Сравнение взаимодействия изучаемых факторов привело к следующим ре-

зультатам. По обеим озимым культурам выявлена тенденция повышения продук-

тивности звена при зерносенажном их использовании. В целом можно сказать, 

что по продуктивности изучаемые звенья сопоставимы. 

При оценке применяемых технологий важно проанализировать и энергети-

ческие показатели возделывания культур, которые показывают сколько затрат со-

вокупной энергии, энергии накопленной урожаем и какова энергетическая эффек-

тивность производства продукции растениеводства.  

При сравнительной энергетической оценке звена «озимая культура – яро-

вой рапс» выявлено преимущество поукосного посева, после уборки ржи и трити-

кале на зерносенаж (табл. 4). Низкий уровень затраченной энергии позволил по-

лучить высокий коэффициент энергетической эффективности. Энергетический 

коэффициент данных вариантов составил 3,9 и 3,6 соответственно.  
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Таблица 4 

Энергетическая оценка звена «озимая культура – яровой рапс» в зависимости  

от направления использования основной культуры, вида промежуточного посева, 

среднее за 2012-2014 гг. 

Основная 

культура  

в промежу-

точных  

посевах 

Вид промежу-

точного  

посева  

ярового рапса 

Урожай-

ность,  

тыс. к.ед./га 

Полные 

затраты 

энергии 

на всю 

продук-

цию, 

МДж/га 

Количе-

ство 

энергии  

в урожае, 

МДж/га 

Затраты 

энергии 

на полу-

чение  

1 к. ед., 

МДж 

Коэф. энер-

гетической 

эффективно-

сти 

Озимая рожь 

Поукосный  

на з.м. 
3,37 32631,6 81710,1 9,7 2,5 

Поукосный  

на з.с. 
4,89 30871,8 121053,2 6,3 3,9 

Пожнивный 

на зерно 
4,30 31925,7 60806,2 7,4 1,9 

Озимая  

тритикале 

Поукосный  

на з.м. 
3,61 36355,5 100709,2 10,1 2,8 

Поукосный  

на з.с. 
4,84 33508,2 121286,4 6,9 3,6 

Пожнивный 

на зерно 
4,28 33036,2 77053,0 7,7 2,3 

 

Таким образом, наиболее энергетически выгодно звено «озимая рожь – яро-

вой рапс», при возделывании рапса поукосно, после уборки ржи на зерносенаж. 

По результатам проведенных исследований на дерново-подзолистых поч-

вах Среднего Предуралья можно сделать следующие выводы.  

1. Озимые культуры сопоставимы по урожайности зеленой массы и зерна. 

2. Посевы озимой ржи и озимой тритикале, убранные на зерносенаж, обес-

печивают наибольший сбор сухого вещества по сравнению с вариантами, убран-

ными на зеленую массу и зерно. 

3. Влияние вида основной культуры (ржи и тритикале) на урожайность 

ярового рапса в промежуточных посевах выявило преимущество вариантов, посе-

янных после уборки озимой ржи. Наибольшую урожайность яровой рапс форми-

рует в поукосных посевах после уборки озимых культур на зеленую массу за счет 

двух-трех укосов. 

4. В среднем за три года исследований основная культура оказывает оди-

наковое влияние на продуктивность звена «озимая культура – яровой рапс». 

Наибольшая продуктивность звена севооборота «озимая культура - яровой рапс» 

получена при посеве ярового рапса поукосно после уборки озимых культур на 

зерносенаж.  

5. Наиболее энергетически эффективно звено «озимая культура – яровой 

рапс», при возделывании рапса поукосно, после уборки озимых культур на зерно-

сенаж. 
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А.А. Платунов, д-р с.-х. наук, ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия  

НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО  

ОКУЛЬТУРИВАНИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ  

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

Аннотация. В статье автором представлены результаты длительных ком-

плексных исследований в стационарных полевых, вегетационно-полевых и произ-

водственных опытах по актуальной проблеме - окультуриванию дерново-

подзолистых песчаных и супесчаных почв, занимающих в северо- восточном ре-

гионе европейской части России около 1 млн. га. пашни. В результате проведен-

ных обширных и разносторонних исследований, обобщения работ отечественных 

и зарубежных ученых разработаны теоретические и практические основы ком-

плексного окультуривания дерново-подзолистых супесчаных почв Северо-

Восточной европейской части России, способствующих более рациональному их 

использованию и обеспечивающих максимальный выход сельскохозяйственной 

продукции.  

Ключевые слова: окультуривание, обработка, севооборот, удобрения, эф-

фективность.  

 

Основной фонд пахотных земель Северо-Восточной зоны европейской ча-

сти РФ составляют дерново-подзолистые почвы (около 80%), среди которых почвы 

легкого гранулометрического состава занимают около 20% пашни. Возделывание 

сельскохозяйственных культур на них связано с определенными трудностями в силу 

их низкого естественного плодородия, обусловливающего неустойчивость водного 

и пищевого режимов этих почв. Несмотря на достаточное количество осадков в этой 

зоне, полевые культуры часто страдают от почвенной засухи уже при сравнительно 

небольших промежутках от недостатка почвенной влаги.  

Неустойчивый режим влажности почвы, низкое содержание гумуса (0,5-

1,2%), малое количество обменных оснований (от 53 до 63%), высокая кислот-

ность, являются основными причинами низкого плодородия легких почв. Поэто-

му научное обоснование и разработка наиболее эффективных приемов их окуль-
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туривания применительно к конкретным почвенно климатическим условиям име-

ет актуальные значения для более эффективного их использования.  

Значение органических удобрений, как средства улучшения плодородия 

почв и повышения урожайности сельскохозяйственных культур, трудно переоце-

нить, так как они являются основным источником наиболее ценных для растений 

элементов питания (азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы и др). Поэтому 

при рациональном использовании навоза, торфа, зеленой массы люпина, торфо-

навозной смеси 1:1, различных сидеральных культур в занятых парах, сочетания 

их с внесением минеральных удобрений и извести в исследованиях уделялось 

особое внимание.  

Наиболее ценным органическим удобрением полей является навоз, осо-

бенно на слабоокультуренных дерново-подзолистых почвах, где, по данным 16 

опытных станций, за 81 год опытов прибавка от навоза составила 57% [1]. К 

сожалению, с помощью одного только навоза невозможно удовлетворить все 

потребности в органических удобрениях. Поэтому очень важно использовать и 

другие источники органического вещества - проветренный торф, сидеральные 

растения (сидераты), которые сегодня являются одним из широко доступных, 

малозатратных, недостаточно используемых резервов комплексного и эффек-

тивного повышения плодородия легких почв. Особая роль на основании наших 

исследований должна отводиться люпиносеянию и посеву различных промежу-

точных культур.  

Однако, как отмечают многие исследователи, внесение органических удоб-

рений при обычных способах их заделки в пахотный слой не дают должного эф-

фекта и не снимают элемента стихийности в получении урожая сельскохозяй-

ственных культур в засушливые годы. При этом в пахотном слое (20 см) идет ин-

тенсивный процесс минерализации этих удобрений, сокращается срок их дей-

ствия и эффективность.  

К настоящему времени сельскохозяйственная наука и практика накопили 

огромный материал, характеризующий влияние отдельных факторов на окульту-

ривание легких почв, однако эффективность каждого из них зависит от ряда при-

чин, главными из которых являются зональные природные условия и технология 

возделывания культур в севооборотах.  

Первым шагом на пути к успешному окультуриванию данных почв, как 

показали наши исследования в многолетних стационарных опытах, является со-

здание глубокого пахотного слоя, обогащенного органическим веществом, а глу-

бину сферы деятельности растений представляется возможным за счет физиоло-

гически-активной корневой системы путем создания глубокого плодородного го-

ризонта посредством многослойной мелиорации песков. Это способствует увели-

чению влагоемкости, водоудерживающей способности и уменьшению скорости 

водопроницаемости. Данный подход подтвердился длительными исследованиями 

в стационарных полевых и лаборно-полевых опытах в ящиках без дна. Здесь 

наиболее благоприятно складывался водный режим при различных погодных 

условиях, так как наличие влаги в доступной для растений форме является одним 

из основных факторов, определяющих уровень урожайности на легких почвах. 

Изменение влажности почвы изучалось нами в длительных стационарно-полевых, 

вегетационно полевых и производственных опытах. В частности, исследования 



108 

влажности в вегетационно-полевом опыте, заложенном 1975 году, велись по 

1994 год. Исследования показали, что наилучшие условия во все годы создава-

лись при заделке равной дозы (условно из расчета 120т/га торфо навозной смеси 

1:1 тремя прослойками).  

На влажность почвы существенное влияние оказывали и возделываемые 

культуры, особенно с мощной корневой системой. Как правило, на делянках в по-

левых опытах с послойным внесением удобрений растения имели более мощное 

развитие. Безусловно, они расходовали влаги значительно больше, но различия во 

влажности почвы и урожайность культур были в пользу послойного внесения 

удобрения.  

На основании представленных выше данных можно сделать вывод, что для 

улучшения водного режима легких почв эффективна послойная разноглубинная за-

делка высоких доз органических удобрений в 2-3 приема, начиная с заделки их на 

38-40 см; через 3-4 года - на 28-30 см и еще через 2-3 года - на 18-20 см, ограничива-

ясь мелкими (до 15 см) и поверхностными (до8 см) обработками в промежутках 

между глубокими. Замедление темпов минерализации органических удобрений при 

глубокой заделке значительно повышает их эффективность, что способствует зна-

чительному увеличению урожайности полевых культур на легких почвах.  

В частности, при сочетании мелиоративной вспашки с внесением органи-

ческих удобрений коэффициент использования азотных удобрений увеличивался 

до 31-46%. По продолжительности действия на продуктивность пашни, согласно 

наших данных, на первом месте был проветренный торф, на втором - навоз, на 

третьем - зеленная масса люпина. При внесении 120 т/га навоза, торфа и зеленой 

массы, наибольшие затраты связаны с внесением навоза, наименьшие - люпина. 

Люпино- сеяние является наиболее дешевым способом обогащения супесчаной 

почвы органическим веществом, учитывая, что только в Кировской области в 22 

административных районах песчаные и супесчаные почвы занимают 20-53% 

площади пашни.  

Плодородие почвы находится в тесной взаимосвязи с ее физическими, хи-

мическими и биологическими свойствами. Основными факторами, с помощью 

которых можно эффективно воздействовать на агрофизические свойства, является 

обработка почвы, внесение органических удобрений и роль возделываемых рас-

тений. Любая обработка изменяет характер сложения и прочность соединения 

почвенных частиц, меняя соотношение твердой фазы и порозности. Эти измене-

ния обусловливают характер водного и пищевого режимов, оказывая специфиче-

ское влияние на химические и биологические процессы в почве. Установлено, что 

для легких почв оптимальная плотность находиться в пределах 1,35-1,45 г/смЗ, 

что имеет большое практическое значение при определении целесообразности об-

работки почвы под ту или иную культуру. Учитывая, что в технологии возделы-

вания полевых культур обработка была и остается наиболее затратной.  

Наши многолетние исследования плотности супесчаной почвы под различ-

ными культурами в севооборотах показали, что независимо от типа применяемых 

орудий и способов обработки пахотного слоя 20-22 см близка к оптимальной для 

роста и развития растений, и, следовательно, нет необходимости в ежегодной ин-

тенсивной ее обработке. Подпахотный же слой, как правило, находиться в более 

уплотненном состоянии, препятствуя не только проникновению корней в подпа-
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хотный слой, но и воды. С проведением глубоких обработок до 38-40 см происхо-

дит разрыхление «плужной подошвы» подпахотного слоя, что благоприятно от-

ражается на развитии корневых систем возделываемых растений, особенно в за-

сушливые периоды их вегетации. С увеличением глубины обработки увеличива-

ется масса корней в подпахотном слое.  

Полученные нами результаты исследований показали, что под влиянием 

комплексного окультуривания посредством обработки, органических и минераль-

ных удобрений, известкования, люпинизации, возделываемых растений, произо-

шли существенные изменения агрохимических свойств исследуемой почвы, в том 

числе в накоплении органического вещества и гумуса. Выяснилось, что легкие 

почвы отзывчивы на внесение органических и минеральных удобрений и извести. 

Однако, изменение в накоплении гумуса происходят не сразу и повысить его со-

гласно модели оптимального плодородия до 2,0-2,5% с целью получения урожая 

3-3,5 т/га з.ед. не так просто и не сразу.  

В первые годы наблюдается даже его убыль вследствие активизации мик-

робиологических процессов, когда разложению подвергается и гумус самой поч-

вы. Интересные данные изменения свойств супесчаной почвы получены нами в 

поисковом микро-полевом опыте в ящиках без дна, заложенном 1975 году. Выяс-

нилось, что содержание гумуса в слое 0,20 см составляло 1,2%, в слое 20-40 см - 

0,26%. Спустя 21 год за три ротации чередования различных культур, содержание 

гумуса повысилось по всем вариантам опыта, но и наибольшее его увеличение 

произошло при послойном внесении равной дозы торфо-навозной смеси 1:1 из 

расчета 120т/га было отмечено в варианте с двумя прослойками на глубине 38-40 

см и 28-30 см. Составившие в слое 0,20 см 2,4% гумуса, в слое 20-40 см - 2,2%. 

При размещении тремя прослойками в верхнем слое содержание гумуса было 

1,6%, а в подпахотном слое 20-40 см - 1,8%. При послойном внесении получена 

наибольшая суммарная продуктивность возделываемых культур.  

Аналогичные результаты были получены в семипольных зернотравяных 

севооборотах с внесением 120-180 т/га торфо-навозной смеси 1:1 в сочетании с 

минеральными удобрениями и извести. Содержание гумуса в период с 1976-1995 

год в пахотном слое увеличилось в зависимости от глубины заделки органических 

удобрений по отношению к исходному содержанию (1,2%) на 0,4-1,2%, а в подпа-

хотном слое (20-40 см) - на 0,54-1,36%. Наибольшее накопление гумуса наблюда-

лось при разовом послойном внесении органических удобрений на глубину 38-40 

см. Прибыль гумуса составила здесь 1,2% по отношению к исходному, в подпа-

хотном (20-40 см) - 1,34%. Наиболее низкие показатели были при заделке удобре-

ний в пахотный слой. Более глубокая заделка органических удобрений способ-

ствует медленному их разложению, кроме того вследствие более мощного разви-

тия корневых систем возделываемых растений, увеличиваются запасы органиче-

ского вещества во вновь созданном 40 см слое.  

Комплексное систематическое применение в севооборотах органических, 

минеральных удобрений в сочетании с известкованием, посевом сидеральных 

и промежуточных культур, с проведением мелиоративной глубокой обработки 

почвы формирует создание мощного гумусового слоя и позволяет получать 

устойчивые урожаи до 2,5-3,0 т/га зерна даже в неблагоприятные по погодным 

условиям годы.  
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ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

ВЛИЯНИЕ ПРИЁМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ  

ВИКО-ПШЕНИЧНОЙ СМЕСИ В ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Аннотация. Объектом исследования является вико-пшеничная смесь на 

зерно. Цель исследований - разработать рациональные приѐмы обработки почвы, 

повышающие урожайность зерна вико-пшеничной смеси в Предуралье. Разрабо-

таны приѐмы обработки почвы, влияющие на урожайность зерна вико-пшеничной 

смеси. Гладкая зяблевая вспашка на глубину 20-22 см оборотным плугом VN Plus 

LM 950 Vogel & Noot и плоскорезная обработка на 12-14 см обеспечивают уро-

жайность до 5 т/га. 

Ключевые слова: вико-пшеничная смесь, урожайность зерна, основная об-

работка почвы, предпосевная обработка почвы, засорѐнность посевов, малолетние 

сорняки, многолетние сорняки. 

 

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 [1, 2]. В Предуралье актуальным остается поиск путей увеличе-

ния зерновой и семенной продуктивности вико-злаковых смесей на основе совер-

шенствования приѐмов обработки почвы. Традиционные, основная и предпосев-

ная обработки почвы под вико-злаковые смеси, принятые в Предуралье, включа-

ют отвальную вспашку на глубину 20-22 см и культивацию на 8-10 см. 

Методика. Исследования проводили с 2010 г. на учебно-научном опытном 

поле Пермской ГСХА в полевом многофакторном опыте со следующей схемой: 

фактор А – основная обработка почвы (А1 – плоскорезная обработка на 12-14 см; 

А2 – отвальная вспашка на 20-22 см – контроль; А3 – гладкая зяблевая вспашка на 

20-22 см). Фактор В – предпосевная обработка почвы (В1 – культивация с бороно-

ванием на 6-8 см; В2 – культивация с боронованием на 8-10 см; В3 – плоскорезная 

обработка на 8-10 см; В4 – плоскорезная обработка на 12-14 см; В5 – комбиниро-

ванная обработка на 12-14 см). Повторность четырехкратная. Размещение делянок 

рендомизированное. Вика яровая сорт Льговская 22 и пшеница яровая сорт Ирги-

на. Основная обработка почвы проведена по схеме опыта орудиями (фактор А): 
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А1 – культиватор КПЭ – 3,8; А2 – плуг ПЛН-4-35; А3 – плуг VN Plus LM 950 Vogel 

& Noot. Ранневесеннее боронование в два следа на глубину 4-5 см (БЗТС – 1). 

Предпосевные обработки проведены в соответствии со схемой опыта орудиями 

(фактор В): В1 и В2 – культиватор КПС-4 с боронованием; В3 и В4 – культиватор 

КПЭ-3,8; В5 – комбинированный агрегат РВК-3,6. 

Результаты. Фенологические наблюдения по периодам развития вики по-

севной в 2011 и 2012 годы представлены в таблице 1. Продолжительность вегета-

ционного периода в годы исследований была 104 и 91 день. 

 

Таблица 1 

Фенологические наблюдения 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 посева до уборки смеси выпало только 173 мм осад-

ков, что существенно повлияло 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. 

В 2011 году урожайность вико-пшеничной смеси (табл. 2) в опыте получе-

на в интервале от 1,88 до 5,36 т/га (НСР05 частн.разл. АВ = 0,11). Засушливый пе-

риод в фазы бутонизации-цветения и цветение-созревание (ГТК = 0,3) снизили 

урожайность в этот год. Качество обработки почвы при гладкой зяблевой вспаш-

ке, позволило получить высокий урожай по всем вариантам предпосевной обра-

ботки (3,61-5,36 т/га), по сравнению с контролем (традиционной культурной 

вспашкой для Предуралья), где урожайность составила 2,63-3,80 т/га (НСР05 

гл.эф. А = 0,25). Предпосевная обработка почвы показала примерно одинаковые 

результаты во всех вариантах 2,91-4,16 т/га, при НСР05 гл.эф. В = 0,19. Сочетание 

основной гладкой зяблевой вспашки осенью и плоскорезной предпосевной обра-

ботки на глубину 12-14 см позволило получить в первый год исследований 

5,36 т/га зерна вико-пшеничной смеси.  
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Таблица 2 

Влияние приѐмов обработки почвы на урожайность зерна вико-пшеничной смеси 

в Предуралье, т/га, 2011 г. 

Основная обработка 

(А) 

Предпосевная обработка (В) 

Среднее К*, 

6-8 см 

К*, 

8-10 см (К) 

П*, 

8-10 см 

П*, 

12-14 см 

Кб*, 

12-14 см 

Плоскорезная,  

12-14 см 
2,36 1,88 2,53 3,81 2,58 2,63 

Отвальная вспашка 

(К), 20-22 см 
3,54 2,63 3,13 3,32 3,80 3,29 

Гладкая зяблевая 

вспашка, 20-22 см 
3,61 4,21 4,33 5,36 3,78 4,26 

Среднее 3,17 2,91 3,33 4,16 3,39 — 

НСР05 гл.эф. А= 0,25; НСР05 гл.эф. В= 0,19; НСР05 частн.разл. АВ= 0,11 

К* - культивация с боронованием; П* - плоскорезная обработка; Кб* - комбинированная 

обработка. 

 

Во второй год исследований урожайность (табл. 3) в опыте варьировала от 

2,62 до 5,68 т/га (НСР05 част.разл. АВ = 0,10). Из основных обработок наилучшим 

образом, как и в первый год исследований, проявила гладкая зяблевая вспашка 

4,25-5,68 т/га по опыту, а из предпосевных приѐмов – культивация на 6-8 см и 

плоскорезная обработка на 12-14 см с урожайностью зерна 3,37-5,48 т/га. 

 

Таблица 3 

Влияние приѐмов обработки почвы на урожайность зерна вико-пшеничной смеси 

в Предуралье, т/га, 2012 г. 

Основная обработка 

(А) 

Предпосевная обработка (В) 

Среднее К*, 

6-8 см 

К*, 

8-10 см (К) 

П*, 

8-10 см 

П*, 

12-14 см 

Кб*, 

12-14 см 

Плоскорезная,  

12-14 см 
3,37 2,62 3,96 3,70 4,40 3,61 

Отвальная вспашка 

(К), 20-22 см 
4,72 3,91 4,61 4,60 4,52 4,47 

Гладкая зяблевая 

вспашка, 20-22 см 
5,48 5,68 4,58 5,16 4,25 5,03 

Среднее 4,52 4,07 4,38 4,49 4,39 — 

НСР05 гл.эф. А= 0,22; НСР05 гл.эф. В= 0,17; НСР05 частн.разл. АВ= 0,10 

К* - культивация с боронованием; П* - плоскорезная обработка; Кб* - комбинированная 

обработка. 

 

В среднем, за два года исследований наибольшая урожайность вико-

пшеничной смеси (табл. 4) была получена при гладкой зяблевой вспашке на глу-

бину 20-22 см в сочетании с плоскорезной обработкой на 12-14 см (5,26 т/га). Ми-

нимальная урожайность была получена при сочетании основной плоскорезной 

обработки на глубину 12-14 см и предпосевной культивации на глубину 8-10 см, 

составив 2,25 т/га. 
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Таблица 4 

Влияние приѐмов обработки почвы на урожайность зерна вико-пшеничной смеси 

в Предуралье, т/га. среднее 2011-2012 гг. 

Основная обработка 

(А) 

Предпосевная обработка (В) 

Среднее К*, 

6-8 см 

К*, 

8-10 см (К) 

П*, 

8-10 см 

П*, 

12-14 см 

Кб*, 

12-14 см 

Плоскорезная,  

12-14 см 
2,86 2,25 3,25 3,76 3,49 3,12 

Отвальная вспашка 

(К), 20-22 см 
4,13 3,27 3,87 3,96 4,16 3,88 

Гладкая зяблевая 

вспашка, 20-22 см 
4,55 4,95 4,46 5,26 4,01 4,64 

Среднее 3,85 3,49 3,86 4,33 3,89 — 

НСР05 гл.эф. А= 0,25; НСР05 гл.эф. В= 0,19; НСР05 частн.разл. АВ= 0,11 

К* - культивация с боронованием; П* - плоскорезная обработка; Кб* - комбинированная 

обработка. 

 

В первый год исследований преобладали многолетние сорняки. Оценка 

влияния комплекса приѐмов обработки почвы на засоренность посевов вико-

пшеничной смеси в 2011 году представлена в таблице 5. Наибольшее распростра-

нение сорной растительности по основным обработкам наблюдалось в варианте 

плоскорезной обработки почвы (58,8 шт./м
2
), что больше контроля на 34,9 шт./м

2
. 

Худшим приемом борьбы с сорной растительностью среди предпосевных обрабо-

ток оказалась культивация на глубину 8 – 10 см (традиционная обработка - кон-

троль). По всем вариантам опыта  максимальное количество сорных растений 

(82,1 шт./м
2
) было получено при сочетании основной и предпосевной плоскорез-

ной обработки на глубину 12-14 см и 8-10 см. 

 

Таблица 5 

Сравнительный анализ засоренности 2011 г., шт./м
2
 

Основная обработка (А) 

Предпосевная обработка (В) 

К*, 

6-8 см 

К*, 

8-10 см 

(К) 

П*, 

8-10 см 

П*, 

12-14 см 

Кб*, 

12-14 см 
Среднее 

Плоскорезная,  

12-14 см 
48,0 68,0 82,1 27,0 68,7 58,8 

Отвальная вспашка (К), 

20-22 см 
45,0 34,7 7,5 15,0 17,1 23,9 

Гладкая зяблевая вспашка, 

20-22 см 
15,3 22,5 9,6 9,2 11,2 13,6 

Среднее 36,1 41,7 33,1 17,1 32,3 — 

К* - культивация с боронованием; П* - плоскорезная обработка; Кб* - комбинированная 

обработка. 

 

В борьбе против засорѐнности хорошо себя показала в среднем по основ-

ным обработкам – гладкая зяблевая вспашка на 20-22 см (13,6 шт./м
2
), по предпо-

севным обработкам - плоскорезная обработка на глубину 12-14 см (17,1 шт./м
2
). 

Минимальное значение засоренности по всем вариантам опыта (7,5 шт./м
2
) было 

получено при сочетании основной отвальной вспашки на 20-22 см и предпосевной 

плоскорезной обработки на глубину 8-10 см, контроль превысил это значение на 

27,2 шт./м
2
. 
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Во второй год исследований преобладали малолетние сорняки. В таблице 6 

представлены итоговые данные по засоренности за 2012 год. 
 

Таблица 6 

Сравнительный анализ засоренности 2012 г., шт./м
2
 

Основная обработка (А) 

Предпосевная обработка (В) 

К*, 

6-8 см 

К*, 

8-10 см 

(К) 

П*, 

8-10 см 

П*, 

12-14 см 

Кб*, 

12-14 см 
Среднее 

Плоскорезная,  

12-14 см 
66,3 51,3 86,1 43,5 114,4 72,3 

Отвальная вспашка (К),  

20-22 см 
105,1 86,1 59,2 48,4 88,5 77,5 

Гладкая зяблевая вспашка, 

20-22 см 
19,1 28,1 11,5 12,0 14,0 16,9 

Среднее 63,5 55,2 52,3 34,6 72,3 — 

К* - культивация с боронованием; П* - плоскорезная обработка; Кб* - комбинированная 

обработка. 

 

Максимальное значение засоренности посевов по основным обработкам 

опыта (77,5 шт./м
2
) было получено в варианте с отвальной вспашкой (контроль). 

По предпосевным обработкам наибольшая засоренность посевов (72,3 шт./м
2
) 

наблюдалась при комбинированной обработке на глубину 12 – 14 см, что превы-

сило засоренность контроля по предпосевным обработкам на 17,1 шт./м
2
. Худшим 

приемом борьбы с засоренностью по всем вариантам опыта стало сочетание ос-

новной плоскорезной обработки на глубину 12-14 см и предпосевной комбиниро-

ванной обработки на 12-14 см, количество сорных растений здесь составило 

114,4 шт./м
2
, что превышает контроль на 28,3 шт./м

2
. 

Наименьшее количество сорных растений среди основных обработок обес-

печила гладкая зяблевая вспашка (16,9 шт./м
2
). Среди предпосевных обработок 

лучшим образом проявила себя плоскорезная обработка на глубину 12-14 см 

(34,6 шт./м
2
), контроль по предпосевным обработкам превышает данное значение 

на 20,6 шт./м
2
. Минимальное значение засоренности по всем вариантам опыта 

было получено при основной гладкой зяблевой вспашке на глубину 20-22 см и 

предпосевной плоскорезной обработки на глубину 8-10 см и составило 11,5 шт./м
2
 

(контроль превосходит это значение на 74,6 шт./м
2
), и также сочетание основной 

гладкой зяблевой вспашки на глубину 20-22 см и предпосевной плоскорезной об-

работки на глубину 12-14 см – 12,0 шт./м
2
. 

 

Таблица 7 

Сравнительный анализ засоренности, среднее 2011-2012 гг., шт./м
2
 

Основная обработка (А) 

Предпосевная обработка (В) 

К*, 

6-8 см 

К*, 

8-10 см 

(К) 

П*, 

8-10 см 

П*, 

12-14 см 

Кб*, 

12-14 см 
Среднее 

Плоскорезная, 12-14 см 57,2 59,7 84,1 35,3 91,6 65,5 

Отвальная вспашка (К), 20-22 см 75,1 60,4 33,4 31,7 52,8 50,7 

Гладкая зяблевая вспашка, 20-22 

см 
17,2 25,3 10,6 10,6 12,6 15,3 

Среднее 49,8 48,5 42,7 25,9 52,3 — 

К* - культивация с боронованием; П* - плоскорезная обработка; Кб* - комбинированная 

обработка. 



115 

По итогам двух лет исследований (табл. 7) лучшими приѐмами борьбы с 

сорной растительностью стали сочетание основной гладкой зяблевой вспашки на 

глубину 20-22 см и предпосевной плоскорезной обработок на глубину 8-10 см 

(10,6 шт./м
2
) и 12-14 см (10,6 шт./м

2
) и комбинированной обработкой на глубину 

12-14 см (12,6 шт./м
2
). 

Выводы. 1. В Предуралье возможно получение стабильных урожаев зерна 

вико-пшеничной смеси до 5 т/га. Это возможно при сочетании основной гладкой 

зяблевой вспашке на глубину 20-22 см с предпосевной плоскорезной обработкой 

на глубину 12-14 см. 

2. Было оценено влияние комплексов приѐмов обработки почвы на засо-

ренность посевов. В среднем по данным двух лет исследований наименьшее ко-

личество сорных растений было отмечено при сочетании основной гладкой зябле-

вой вспашки на глубину 20-22 см и предпосевной плоскорезной обработок на 

глубину 8-10 см (10,6 шт./м
2
) и 12-14 см (10,6 шт./м

2
) и комбинированной обра-

боткой на глубину 12-14 см (12,6 шт./м
2
). 
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УДК 631.435 

И.А. Самофалова, канд. с.-х. наук, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

ГРАНУЛОМЕТРИЯ ПОЧВ ПОДГОЛЬЦОВОГО ПОЯСА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

Аннотация. Гранулометрический состав почв варьируeт от среднесуглини-

стого до глинистого в зависимости от местоположения формирования почв и пре-

обладающего типа растительности (криволесье, субальпийские луга, парковое 

редколесье). Отмечается стабильное накопление илистой фракции. Почвы имеют 

устойчиво одинаковую структуру (формулу) гранулометрического состава с пре-

обладанием средневзвешенного содержания крупной пыли в структуре. Опреде-

лено статистическое распределение элементарных почвенных частиц по подпоя-

сам подгольцового пояса.  

Ключевые слова: гранулометрический состав, статистические характери-

стики, субальпийский пояс, горные почвы, заповедник. 

 

Введение. Гранулометрический состав – «базовое свойство» почвы, т.к. 

определяет все основные почвенные процессы. Гранулометрический состав (ГС), 

выраженный в содержаниях фракций гранулометрических элементов – важней-

шая физическая характеристика почвы, одна из характеристик ее дисперсности. 

Знание ГС почв также дает представление о генезисе, эволюции и использовании 

почв [6-8]. Почвенно-физические свойства зависят не столько от содержания фи-

зической глины (ФГ), сколько от соотношения гранулометрических фракций, 
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определяющих особенности структуры и функции на более высоких уровнях ор-

ганизации почвы [2-9]. По распределению содержания частиц по размерам, мож-

но достаточно подробно характеризовать изучаемый объект и сравнивать разные 

почвенные объекты. 

Цель исследований – определить особенности гранулометрии горных почв 

в субальпийском поясе на Среднем Урале.  

Материалы и методы. Исследования проводили в 2012-2014 г.г. на терри-

тории ГПЗ «Басеги». Почвенные разрезы были заложены на горе Северный Басег 

(высота 951,9 м н.у.м.) в субальпийском поясе (криволесье, субальпийские луга, 

парковое редколесье на высоте 920-557 м н.у.м. на западном макросклоне Средне-

го Урала. Всего в подгольцовом поясе заложено 36 разрезов (в подпоясе криволе-

сья 8, субальпийских лугов – 18, парковом редколесье – 10 разрезов). Грануло-

метрический состав (ГС) почв определяли методом пипетки, вариант Н.А. Качин-

ского (с подготовкой почвы к анализу пирофосфатным методом). Статистическая 

обработка данных исследований проведена в программе «Анализ данных» в Mi-

crosoft Excel и STATISTICA 5.0. 

Для описания и определения названия почв использовали профильно-

субстантивную классификацию почв России 2004 года. Исследуемые горные поч-

вы относятся к стволу постлитогенного почвообразования. На основании морфо-

генетической характеристики почв выделены следующие отделы: литоземы 

(мощность менее 30 см), структурно-метаморфические (выделение горизонта 

ВМ), органо-аккумулятивные (срединный горизонт как самостоятельное генети-

ческое образование не выражен).  

Результаты исследований. Гранулометрический состав почв для гумусо-

вых горизонтов является более облегченным среднесуглинистыи и легкосуглини-

стым, а к породе ГС утяжеляется и становится тяжелосуглинистым и глинистым. 

Соотношение элементарных почвенных частиц (ЭПЧ) является результатом про-

явления и взаимодействия почвообразовательных процессов и выветривания. 

Распределение ЭПЧ по профилю почв представлено по подпоясам (рис. 1). 

Минимальное значение среднего арифметического показателя по содержанию 

песчаной фракции характерно для почв субальпийских лугов, но варьирование 

показателя максимальное (рис. 1а). Минимальное варьирование песчаной фрак-

ции отмается в почвах криволесья. Минимальное значение среднего показателя 

содержания крупно-пылеватой фракции характерно для почв криволесья, макси-

мальное – почв паркового редколесья (рис. 1б). Меньшее варьирование показате-

ля отмечается у почв субальпийских лугов, большее – почв паркового редколесья. 

Минимальное значение среднего арифметического показателя илистой фракции 

характерно для почв субальпийского подпояса (рис. 1в). Максимальное варьиро-

вание показателя отмечается в почвах паркового редколесья, а минимальное – в 

почвах редколесья.  

Таким образом, содержание и соотношение ЭПЧ фракций различно в пре-

делах субальпийского пояса. Так, в почвах криволесья более стабильно содержа-

ние песчаной и илистой фракций. Почвы субальпийских лугов отличаются мень-

шим варьированием илистой фракции. В парковом редколесье почвы характери-

зуются пестротой содержания всех фракций. 
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а) б) в) 

Рис. 1. Статистические диаграммы размаха распределения содержания 

гранулометрических фракций: а)песчаная фракция, б) крупно-пылеватая фракция, 

в) илистая фракция (криволесье n=4, субальпийский луг n=16,  

парковое редколесье n=8) 

 

Накопление и вынос ЭПЧ по профилю почв разнообразны. В криволесье на 

более высоких участках (920 м) наблюдается резкое снижение содержания или-

стой фракции, а содержание пылеватой фракции по профилю не изменяется, в то 

время как песчаная и крупно-пылеватая фракции увеличиваются вниз по профилю 

(рис. 2). На высоте 750-800 м в средней части профиля почв отмечается накопле-

ние крупно-пылеватой фракции. В лито-элювоземе (р. 56) отмечается обеднение 

пылеватой и илистой фракций, с резким увеличением их содержания к породе. 

Таким образом, в почвах криволесья в зависимости от условий формирования 

почв образуется различное соотношение ЭПЧ. 

   
Рис.2. Распределение фракций ГС в почвах криволесья 

 

В почвах субальпийских лугов (рис. 3) распределение гранулометрических 

фракций в органо-аккумулятивных почвах (р. 69, 68, 63, 66) происходит следую-

щим образом: накопление илистой и обеднение песчаной фракций в верхних го-

ризонтах как с последующим уменьшением, так и увеличением к породе. Органо-

аккумулятивная почва на высоте 700 м (р. 5) имеет наименьшее содержание круп-

но-пылеватой и илистой фракций.  

В погребенной органо-аккумулятивной почве на высоте 589 м (р. 60) рас-

пределение фракций неоднозначно. В гумусовом горизонте происходит накопле-

ние песчаной фракции с последующим уменьшением в средней части профиля, но 

в погребенном горизонте [AY] отмечается вновь повышение содержания песча-
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ной фракции. Содержание пылеватой и илистой фракции с глубиной увеличива-

ется по профилю, а в горизонте [AY] происходит снижение содержания этих 

фракций с последующим увеличением к породе. Таким образом, такое распреде-

ление ЭПЧ позволяет констатировать полигенетичность почвы. 

 

   

   

   

Рис. 3 Распределение фракций ГС в почвах субальпийских лугов 

 

В серых метаморфических почвах содержание ЭПЧ имеет различное соот-

ношение. Так в р. 61 происходит уменьшение илистой и песчаной фракций и уве-

личение крупно-пылеватой и пылеватой фракций, а в р. 62 происходит увеличе-

ние всех фракций и уменьшение их к породе.  

В буроземах (р. 58, 59) отмечается более разнообразное соотношение ча-

стиц и происходит увеличение илистой фракции к породе. 

В органо-аккумулятивных почвах (р. 55, 73, 72) паркового редколесья (рис. 

4) уменьшается содержание песчаной фракции и происходит накопление крупно-

пылеватой фракции. На высоте 570 м (р. 1) почвы обеднены песчаной фракцией, а 

илистая фракция увеличивается с глубиной, но к породе вновь снижается. Буро-

зем глинисто-иллювилированный (р. 57) имеет низкое содержание илистой фрак-

ции. Литозем серогумусовый обеднен по профилю пылеватой и илистой фракци-

ями и напротив, обогащен песчаными и крупнопылеватыми частицами. 
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Рис.4. Распределение фракций ГС в почвах в парковом редколесье 
 

Для определения взаимосвязи между содержанием фракций ГС и свой-

ствами почв был проведен корреляционный анализ. Так, в почвах криволесья со-

держание всех фракций в первую очередь зависит от высоты местности. Кроме 

того, содержание песчаной фракции имеет обратную тесную связь с мощностью 

профиля (r=0,85). Содержание илистой фракции имеет очень тесную связь с мощ-

ностью профиля и среднюю тесноту связи с щебнистостью почв, а также обрат-

ную среднюю связь с высотой местности (r=-0,47).  

В подпоясе субальпийских лугов только содержание крупно-пылеватой 

фракции имеет обратную сильную связь с высотой местности (r=-0,73). Содержа-

ние илистой фракции в почвах субальпийских лугов наиболее сильно связано с 

мощностью профиля (r=0,73) и средне с щебнистостью почв (r=0,45). 

В почвах паркового редколесья обратная тесная связь с мощностью профи-

ля отмечается для пылеватой и крупно-пылеватой фракции, а средняя связь для 

илистой и песчаной фракции. С высотой местности обратную тесную связь имеет 

содержание пылеватой фракции (r= -0,92) и среднюю связь – песчаная фракция 

(r=0,56). 

Выводы. Гранулометрический состав является важным диагностическим 

признаком почв, так как помогает выявить степень иллювиальности и элювиаль-

ности профиля. Дифференциация профиля почв по ГС является результатом зако-

номерного изменения в профиле активности химического и физического вывет-

ривания и соотношения между ними. Местоположение почвы по высоте оказыва-

ет влияние на гранулометрический состав за счет разного проявления денудации 

и крутизны склона, что сказывается на процессах, происходящих в почвах, и со-

ответственно и на распределении элементарных почвенных частиц. 

По гранулометрии почв подгольцового (субальпийского) пояса выделяют-

ся следующие особенности:  

- гранулометрический состав является суглинистым;  

- большое содержание крупно-пылеватой фракции, что связано с наличием 

физических процессов выветривания пород и минералов;  

- распределение крупной пыли по профилю очень слабо дифференцирова-
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но: статистическое распределение содержания крупной пыли находится на одном 

уровне в почвах, но с максимальным варьированием признака в подпоясе парко-

вого редколесья; 

- профиль почв наиболее дифференцирован по содержанию песчаной и 

илистой фракций: установлено, что меньше песчаной фракции содержится в поч-

вах под субальпийскими лугами, но с наибольшим размахом изменчивости; сред-

нее содержание илистых частиц в почвах криволесья и под субальпийскими луга-

ми составляет чуть больше 15 %, а в почвах паркового редколесья – 30% с макси-

мальным варьированием в пространстве. 

- соотношение ЭПЧ зависит от высоты местности и произрастающей рас-

тительности на этой высоте, а также от мощности профиля почв. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛЬНОСТИ АГРОКУЛЬТУРЫ НА МАРСЕ 

Аннотация. Рассматриваются вопросы о возможности создания биосферы 

и разведения растений на поверхности планеты Марс в свете материалов ассам-

блеи Европейского союза наук о Земле. Делается вывод, что хотя вопрос о нали-

чии жизни на поверхности Марса не решен, но искусственное привнесение туда 

жизни и ведение в ограниченных пределах агрокультуры возможно. 

Ключевые слова: экзобиология, биосфера, Марс. 
 

И на Марсе будут яблони цвести – таков был припев популярной песни 60-

х гг. прошлого века, возникшей в условиях эйфории после первых космических 

полетов. Тогда казалось, что освоение Марса – дело самого близкого будущего. 

Известно, что С.П. Королев планировал первый полет на Марс на 1968 – 1969 гг. 
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Но вот Королева не стало. Поменялась и государственная власть, и у новых руко-

водителей страны возникли другие приоритеты. Освоение Марса и создание там 

яблоневых садов отложили. Прошли десятилетия. Не пора ли вернуться к марси-

анским делам на уровне науки и технологии 21 века? Эта тема звучала на послед-

ней ассамблее Европейского союза наук о Земле, которая ежегодно проводится в 

городе Вена. Ассамблея привлекает около 12 000 специалистов и является самым 

представительным научным форумом в мире [1].  

Великие ошибки великих ученых. В 1877 г. итальянский астроном Джованни 

Скиапарелли обнаружил на Марсе, как ему показалось, сеть правильных линий. 

Только что закончилось строительство Суэцкого канала. Начали рыть Панамский. 

Слово «канал» у всех на устах. В шутку итальянский ученый обозвал линии на 

Марсе каналами. Каналы – значит искусственные? Как истинный ученый, 

Скиапарелли придерживался фактов и был осторожен в предположениях. Все же 

идея понравилась многим, вошла в общественное сознание, многократно обыгрыва-

лась писателями-фантастами. В несуществующие каналы уверовали даже професси-

оналы-астрономы. Разобрались в их отсутствии только в 70-е гг. прошлого века, ко-

гда появились достаточно мощные телескопы и возможность изучать Марс с косми-

ческих станций. Каналов не существует, есть набор точечных объектов, которые 

сливаются в подобие линий на большом расстоянии – таково было однозначное 

мнение астрономов 70 – 80-х гг. прошлого века. Но когда космические станции по-

дошли к поверхности Марса, оказалось, что некоторые «каналы», все же, реальны – 

это русла рек, кои текли на этой планете тысячи лет назад. 

Советский астроном Г.А.Тихов посвятил жизнь созданию экзобиологии – 

изучению жизни за пределами Земли. Он «открыл» марсианскую растительность, 

изучил некоторые ее свойства. Например, «установил», что она имеет голубую 

окраску. Ученый не дожил до опровержения своих результатов. Исследования 

конца 20 века однозначно показали: на поверхности Марса никакой растительно-

сти нет. Но даже ошибочная гипотеза стала стимулом для серьезных астрономи-

ческих исследований и развития практической космонавтики.  

Другой ученый – И.С. Шкловский – был активным сторонником идеи 

множества обитаемых миров. На основании неточных данных и приближенных 

расчетов он «установил», что спутники Марса – Деймос и Фобос – полые. Значит, 

они имеют искусственное происхождение, поскольку природные силы не могут 

создать объект таких размеров со значительной полостью внутри. Отсюда следо-

вало, что на Марсе существует или существовала в прошлом высокоразвитая ци-

вилизация, далеко обогнавшая земную. В дальнейшем гипотеза о полых спутни-

ках Марса оказалась опровергнута, и сам Шкловский, как истинный ученый, при-

знал ошибку. Но эта ошибка сыграла определенную роль в истории. Она стиму-

лировала развитие марсианской программы и серию интересных фантастических 

произведений [2].  

Дело в том, что ошибки умных людей могут иметь позитивное значение. 

Классический пример – многолетняя работа алхимиков. Основываясь на неверных 

положениях, они создали основу для строго научной химии. 

Первые космонавты – микроорганизмы. С более реальными рассуждения-

ми выступил американский ученый Карл Саган [2]. Ко времени его основных ра-

бот было многое известно относительно условий на поверхности Марса – явно 

некомфортных, но, все же, потенциально пригодных для некоторых земных орга-

низмов. Саган задался вопросом: могут ли мельчайшие земные существа или их 
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наследственная программа в виде молекул ДНК попасть на Марс без участия че-

ловека? Самые мощные энергетически процессы на Земле – вулканические. При 

сильных извержениях пылевые частицы выбрасываются на высоту до 60 км. Это 

уже ближний космос. Некоторые из частиц могут содержать бактерии, их споры 

или вирусы. Пока пылевая частица оседает, она оказывается под давлением сол-

нечного ветра. В силу легкости частица начнет разгоняться. В конечном итоге 

скорость может достигнуть первой космической, частица выйдет на земную орби-

ту. Выходя вновь и вновь на освещенную часть орбиты, частица, благодаря ни-

чтожной массе, будет под воздействием солнечного ветра еще больше ускоряться. 

В конечном итоге скорость может достигнуть второй космической. Частица поки-

нет околоземное пространство и выйдет на солнечную орбиту. Существует ни-

чтожная вероятность, что она, в конце концов, попадет в поле тяготения Марса 

и… даст начало новой жизни. Вероятность таких событий ничтожно мала. Но за 

миллиарды лет существования солнечной системы и жизни на Земле она могла 

осуществиться. Реальность этой умозрительной схемы Карл Саган в силу безвре-

менной кончины оценить не смог. Полет космического корабля на Марс – собы-

тие более реальное, чем то, что изложено выше. Тут уже возникает менее пробле-

матичная возможность занести на Марс жизнь. Условия там, мягко говоря, не 

комфортные. Средняя температура минус 60 градусов. В полярных районах - до 

минус 140. Практически подо всей поверхностью – вечная мерзлота. Влажность в 

200 раз более низкая, чем в Сахаре. Плотность атмосферы такая же, как над Зем-

лей на высоте 30 км. На 96% воздух состоит из углекислого газа. Магнитное поле 

практически отсутствует. Сильнейшая радиация. Солнечного света намного 

меньше, чем на Земле. Перспективы для жизни унылые, но не безнадежные. Как 

показали лабораторные исследования, некоторые земные организмы в таких 

условиях жить могут. Значит, их можно туда послать, и пусть плодятся. Так нача-

ла формироваться международная программа создания биосферы на Марсе. Ак-

тивные участники – NASA, Европейский союз наук о Земле и некоторые институ-

ты Российской Академии наук.  

С чего начать? Первый шаг создания марсианской биосферы имеет теоре-

тическую опору на работы русских ученых. Работы Д.Н. Прянишникова [3,4] опи-

сывают тот химический состав почвы, на котором в принципе могут произрастать 

растения разных систематических групп. По последним научным данным химизм 

поверхности Марса соответствует этим условиям. Большое значение так же име-

ют работы С.Н. Виноградского. Вот суть его открытия. Как известно, самый важ-

ный экологический процесс на Земле – фотосинтез, т.е. образование растениями 

первичной биомассы и кислорода из неорганических веществ с помощью солнеч-

ного света. В темноте этот процесс идти не может. Как показал Виноградский, в 

биосфере есть запасной путь получения первичной органики, который не нужда-

ется в солнечном свете. Некоторые бактерии окисляют неорганические веще-

ства – азот, фосфор, железо и с помощью полученной энергии производят органи-

ческие вещества. Этот процесс идет при недостатке света и даже при полной тем-

ноте – в почве, в пещерах, на дне океана. Итак, первый шаг создания марсианской 

биосферы – предварительная подготовка почвы путем заброски бактерий-

хемосинтетиков. Прежде всего, железистых, благо железа на поверхности Марса 

достаточно – отсюда его красный цвет. Низкая освещенность и холод для таких 

бактерий не помеха. Они создадут первичную биомассу в почве и обогатят атмо-

сферу газами – водяными парами, углекислым и отчасти, кислородом. Затем 

наступит очередь низших бактерий-фотосинтетиков, одноклеточных водорослей, 
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цианобактерий и лишайников. Особенно перспективны лишайники, которые мо-

гут питаться как органическими, так и неорганическими веществами. Будет фор-

мироваться достаточно плотная атмосфера, создающая парниковый, точнее, псев-

допарниковый эффект [5]. Температура повысится. Настанет черед беспозвоноч-

ных, устойчивых к радиации – червей, насекомых, паукообразных. Атмосфера 

будет становиться еще более плотной, температура еще вырастет. Потом придет 

черед высших растений (холодостойких сортов яблок?) и позвоночных животных. 

По расчетам академика Н.Моисеева [6], парниковый (или, правильнее, псевдо-

парниковый) эффект дает на Земле среднюю добавку температуры + 31 – 32 гра-

дуса. При самом благоприятном развитии событий, на Марсе добавка не может 

быть столь значительной, ввиду большей отдаленности от Солнца. Если на Марсе 

возникнет плотная атмосфера, все равно будут доминировать отрицательные тем-

пературы, и только в экваториальной зоне возможны температуры немного выше 

нуля. Это уже хотя и ограниченные, но, реальные возможности формирования 

жизни и ведения агрокультуры на некоторой части поверхности Марса. И это уже 

не фантастика, а ближайшее будущее. 
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Аннотация. Для формирования качественного газонного травостоя обык-

новенных газонов, создаваемых при благоустройстве придорожных территорий, 

важен правильный подбор компонентов в высеваемых травосмесях. Наиболее 

перспективными являются травосмеси с соотношением  90% овсяницы красной + 

10% райграса пастбищного, а также 100 % посев овсяницы красной. Данные тра-

восмеси обеспечивают хороший по качеству газон, с густотой побегов 9418-

9570 шт./м
2
 и проективным покрытием 90- 94 %.  

Ключевые слова: качество газона, травосмесь, густота побегов, проектив-

ное покрытие, благоустройство.  

Введение. Для быстрого формирования газонов производители травосме-

сей добавляют в их состав быстроразвивающиеся виды, одним из которых являет-

ся райграс пастбищный. В сочетании с "медленными" основными видами (таки-

ми, как мятлик луговой, овсяница красная и полевица тонкая) газон в целом раз-

вивается 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 дости-

жения коммерческого эффекта, а также увеличения веса составляемых травосме-

сей производители включают в травосмеси до 30-50% семян райграса пастбищно-

го, что негативно складывается на качественные показатели травостоя уже на 

второй год жизни газона, так как райграс пастбищный начинает выпадать [3]. 
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Неправильное соотношение  видов трав в травосмеси – главная причина со-

здания плохих газонов. От него зависит функциональное долголетие газона и, в зна-

чительной мере, его внешний вид. Проблема выбора тех или иных растений для 

конкретного региона существует во всем мире, но для России, с учетом сурового 

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. Поэтому рабочей гипотезой в наших исследованиях было изучить оп-

тимальное соотношение компонентов в травосмеси.  

Материалы и методы. Для проверки данной гипотезы в 2010 году нами на 

опытном поле Пермской ГСХА в близи автодороги «южный обход» г. Перми был 

заложен микроделяночный опыт. 

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, % (овся-

ница 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 пастбищный. 

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 четырѐх лет исследований мы оце-
нивали качество газонных травостоев, по комплексной 30-балльной шкале 
предложенной А. А. Лаптевым [4]. В результате этой оценки хороший по каче-
ству газон сформировался 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 

Травосмесь,  

доля компонента, % 

Плотность 

сложения по 

6-балльной 

шкале (А) 

Общая  

декоративность 

по 5-баллной 

шкале (В) 

Общая  
максимальная 

оценка  
качества 
(С=А*В) 

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 
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Остальные травосмеси сформировали газон посредственного и плохого ка-

чества.  

Причиной этого являются изменения в плотности сложения побегов газон-

ного травостоя изучаемых видов (таблица 2).  

Таблица 2 

Изменение продуктивности побегообразования  травосмесей предназначенных 

для создания обыкновенных газонов 
Травосмесь, доля 

компонента, % 

Кол-во побегов шт/м2 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Овсяница красная 100 (к) 2371 8796 9570 9460 

2. Овсяница красная 90 

+райграс пастбищный 10 

2153 8785 9345 9380 

210 126 73 - 

Всего 2363 8911 9418 9380 

3. Овсяница красная 80 

+райграс пастбищный 20 

2001 5955 7430 8593 

350 158 95 - 

Всего 2351 6113 7525 8593 

4. Овсяница красная 70 

+райграс пастбищный 30 

1706 5746 6982 7894 

543 217 103 26 

Всего 2249 5963 7085 7920 

5. Овсяница красная 60 

+райграс пастбищный 40 

1441 4435 6104 6782 

695 257 118 60 

Всего 2136 4692 6222 6842 

6. Овсяница красная 50 

+райграс пастбищный 50 

1235 3478 5863 6445 

870 244 109 65 

Всего 2104 3722 5972 6510 
 

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 этого 

являются погодные условия 2010 года. Густота по травосмесям почти одинаковая.  

Общая густота была на уровне 2104-2371 шт/м
2
. В 2011 и 2012 году по результа-

там наблюдений побегообразования, изучаемых трав, мы выявили, что наиболь-

шая густота образовалась при 100 % посеве овсяницы красной и у травосмеси с 

соотношением компонентов 90% овсяницы красной и 10% райграса пастбищно-

го – 8796-8911 шт./м
2
 и 9570-9418 шт./м

2
 (2012 год). В других вариантах произо-

шло снижение количества побегов, причиной которого является выпадение 

райграса пастбищного. Данное выпадение наиболее резко проявляется, начиная с 

соотношения  компонентов 80%+20%, где изреживание составило 40% по сравне-

нию с количеством побегов в 2010 году. При дальнейшем увеличении доли 

райграса в изучаемых травосмесях тенденция к его выпадению сохраняется и  при 

соотношением компонентов  50%+50% составляет – 72%. В 2012 и 2013 годах мы 

наблюдаем дальнейшее снижение количества побегов  райграса пастбищного в 

изучаемых  травосмесях. 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 ме-

стах его выпадения.  

Изменение количества побегов в изучаемых травосмесях повлияло и на де-

коративность газонного покрытия. Лучшее проективное покрытие было сформи-

ровано в  первых двух травосмесях и составило 90-94 %, в других вариантах мы 

наблюдали существенное изменение характера сложения декоративности траво-

смесей. 
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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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Аннотация. Газонные травостои подразделяются на два основных типа: 

одновидовые и смешанные. Одновидовые травостои обладают более однородной 

текстурой – цвет, сомкнутость травостоя; однако смешанные травостои более 

конкурентоспособны к условиям внешней среды и вредным объектам. Подбор ви-
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та злаковых трав. Агроклиматические адаптированные для региона сорта позво-

ляют с первых лет эксплуатации газонов формировать качественные покрытия. 

Использование овсяницы красной сорта Стелла и овсяницы луговой сортов Люд-

мила и Надежда позволяет в Предуралье создавать газоны удовлетворительного 

качества с первого года жизни травостоев. 
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В связи с расширением масштаба распространения дерновых покрытий для 

почвозащитных, озеленительных и других целей, возрастает роль изучения и под-

бора газонных трав. Газоны являются неотъемлемой частью современного горо-

да. Они находят огромное применение в общем ландшафт-но-декоративном 

оформлении садов и парков, в том числе служат фоном для размещения древес-

но-кустарниковых и цветочных растений, и самостоятельно оформляют терри-

тории. Привлекательный зеленый цвет, присущий газону с ранней весны и до 

глубокой осени, влияет на человека самым благотворным образом. Велико зна-

чение и покрытий специального назначения, которые применяются как проти-

воэрозийные покрытия, и при рекультивации разрушенных ландшафтов (Абра-

машвили, Г. Г., 1970). 

Часто встречаются довольно противоречивые данные о том, что лучше: со-

здавать газоны путем чистых, одновидовых посевов или использовать травосмеси. 

Продолжительное время безоговорочно рекомендовали применять лишь траво-

смеси, часто стандартные, а иногда довольно сложные по видовому составу 

(Тюльдюков, В. А, 2002). При создании менее декоративных газонов, спортивных 
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площадок, а так же дерновых покрытий на аэродромах, ипподромах, на откосах 

гидротехнических и других сооружений травосмеси нередко могут быть лучше 

одновидовых посевов. Особенно важное значение травосмеси имеют в районах с 

суровым, резко континентальным климатом (Панкратов В.П., 2004). 

Ранее изучались злаки в травосмесях, на данный момент возникла необхо-

димость изучить в отдельности злаковые травы, так как отечественная селекция 

не стоит на месте и уже на Урале выведены новые сорта злаковых культур. По-

этому, внедрение в широкую практику адаптированных трав российской селекции 

для создания долговечных обыкновенных газонов, актуально для Предуралья на 

современном этапе.  

В Пермском крае в 2015 году на учебном опытно-научном поле Пермской 

государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д. Н. Пря-

нишникова заложен опыт: «Влияние нормы высева монопосевов злаковых трав 

для формирования газона в Предуралье». С целью – изучение сортов злаковых 

трав отечественной селекции для создания газонных покрытий хорошего и отлич-

ного качества в Предуралье. 

Схема опыта: Фактор А: А1. овсяница красная (Festuca Rubra L.), сорт 

Стелла – 100%; А2. овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), сорт Людмила – 

100%; А3. овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), сорт Надежда – 100%; А4. 

овсяница красная (Festuca Rubra L.), сорт Стелла и овсяница луговая (Festuca 

pratensis Huds.), сорт Людмила – 50%+50%; А5. овсяница луговая (Festuca praten-

sis Huds.), сорт Людмила и овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), сорт 

Надежда – 50%+50%; А6. овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), сорт Надежда 

и овсяница красная (Festuca Rubra L.), сорт Стелла – 50%+50%; А7. овсяница 

красная (Festuca Rubra L.), сорт Стелла + овсяница луговая (Festuca 

pratensis Huds.), сорт Людмила + овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), сорт 

Надежда – 33,33% +33,33% + 33,33%; Фактор В – норма высева:В1 – рекомендуе-

мая для вида злаковых трав; В2 – увеличенная от рекомендуемой на 15%; В3 – 

сниженная от рекомендуемой на 15 %.  

Опыт заложен на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой почве. 

Площадь делянки 8 м
2
, повторность в опыте четырехкратная. Подготовка почвы 

перед посевом состояла из ранневесеннего боронования и предпосевной культи-

вации; предпосевное боронование в два следа с прикатыванием для выравнивания 

и уплотнения почвы проводили за 12 дней до посева. Мульчирование до и после 

посева вручную (7,5 кг/м
2
). Норма высева: овсяница красная - 133 кг/га (13,3 г/м

2
), 

овсяница луговая - 180 кг/га (18 кг/м
2
). Посев проводился вручную.  

В течение первого года исследований мы оценивали качество газонных 

травостоев, по продуктивности побегообразования и проективному покрытию. В 

связи с аномальными климатическими условиями для Пермского края (холодный 

с избыточным количеством влаги вегетационный период), всходы во всех вариан-

тах были не равномерные, что в дальнейшем отрицательно повлияло на качество 

травостоев.      

Оценка качества газонного покрытия в первую очередь осуществляется по 

густоте травостоя (Тюльдюков В. А. и др., 2002). В наших исследованиях количе-

ство побегов на квадратный метр составило от 1166 шт. до 1982 шт. (табл. 1), что 

соответствует удовлетворительному качеству газонного покрытия. 

Таблица 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Festuca_pratensis
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Качество одновидовых и многовидовых газонных травостоев в первый год жизни 

в зависимости от нормы высева 
 

Травосмесь, доля 

компонента, % 

Количество побегов, шт./м2 Балл 

(оценка 

плотности 

травостоя) 

Качество газонов норма высева 

рекомендуемая 

норма высева 

увеличенная 

на 15% 

норма высе-

ва снижен-

ная на 15% 

1. Овсяница красная, 

с. Стелла – 100% 
1795 1863 1888 4 удовлетворительное 

2.Овсяница луговая, 

с. Людмила – 100% 
1765 1790 1850 4 удовлетворительное 

3.Овсяница луговая, 

с. Надежда – 100% 
1490 1168 1445 4 удовлетворительное 

4.Овсяница красная, 

с. Стелла  и овсяница 

луговая, с. Людмила – 

50%+50% 

1810 1560 1923 4 удовлетворительное 

5.Овсяница луговая, 

с. Людмила и овсяни-

ца луговая, с. Надеж-

да – 50%+50% 

1982 1855 1813 4 удовлетворительное 

Окончание таблицы 1 

Травосмесь, доля 

компонента, % 

Количество побегов, шт./м2 
Балл 

(оценка 

плотности 

травостоя) 

Качество газонов норма высева 

рекомендуемая 

норма высева 

увеличенная 

на 15% 

норма высе-

ва снижен-

ная на 15% 

6. Овсяница луговая, 

с. Надежда и овсяни-

ца красная, с. Стел-

ла – 50%+50% 
1345 1763 1895 4 удовлетворительное 

7. Овсяница красная, 

с. Стелла + овсяница 

луговая, с. Людмила 

+ овсяница луговая, с. 

Надежда – 33,33% 

+33,33% + 33,33% 

1490 1838 1166 4 удовлетворительное 

 

При рекомендуемой норме высева в исследуемых вариантах  густота га-

зонных травостоев составила от 1345 до 1982 шт./м
2
, с увеличением нормы высева 

на 15% травосмеси содержащие овсяницу красную сорта Стелла, имеют тенден-

цию к увеличению густоты травостоя на 348 – 418 шт./м
2
, при посеве в чистом 

виде густота травостоя примерна одинакова по сравнению с вариантом с реко-

мендуемой нормой высева 1863 и 1795 побегов на квадратный метр соответствен-

но. Снижение нормы высева при посеве газонов по сравнению с рекомендуемыми 

на 15% позволяет увеличить густоту травостоя на 85 –  550 побегов/м
2
, за исклю-

чением вариантов с овсяницей луговой, сорта Людмила в чистом виде и в смеси, в 

этих вариантах отмечено снижение количества побегов, по сравнению с рекомен-

дуемой нормой высева на 45 –324 побегов/м
2
. 

Наиболее сомкнутый травостой обеспечили смесь овсяницы луговой  сор-

тов Людмила и Надежда (50/50%%) и овсяницы красной сорта Стелла и овсяницы 

луговой сорта Людмила (50/50%%) 1982 – 1923 побега/м
2
, соответственно. 
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Проективное покрытие во всех изучаемых вариантах было примерно оди-

наковое – от 60 до 75%; в связи с тем, что изучаемые  злаковые травы относятся к 

озимому типу развития и в первый год слабо кустятся, сомкнутость травостоя бы-

ла только на уровне от мозаично-группового до сомкнуто-мозаичного. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙ  

И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ, ВЫРАЩИВАЕМОГО  

НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. В данной статье приведены результаты исследований влияния 

органоминеральных удобрений Оргавит на урожайность и качество картофеля 

сорта Одиссей. Показано, что использование Оргавита на основе куриного помета 

в дозе 2 т/га увеличивает урожайность картофеля на 32%, а Оргавит на основе 

конского навоза – на 25%. 

Ключевые слова: органоминеральные удобрения, ОМУ, картофель, Ор-

гавит. 
 

Количество пахотных угодий в земледелии России к настоящему времени 

заметно сократилось за счет выведения части почв из севооборотов. Резко увели-

чилось количество кислых и среднекислых почв с низким содержанием подвиж-

ных форм элементов питания и гумуса. Остро встал вопрос о повышении плодо-

родия почв. 

Известно, что использование органических удобрений способствует повы-

шению окультуренности почв за счет обогащения ее органическим веществом и 

основными элементами питания.  

Современное интенсивное сельскохозяйственное производство невозмож-

но без внесения в почву научно-обоснованного количества органических и орга-

номинеральных удобрений. Известно, что их использование способствует улуч-

шению питательного и воздушного режима почвы. 

Сохранение и повышение уровня органического вещества почвы становит-

ся критическим вопросом, в связи с ростом населения в мире усиливается необхо-

димость поддерживать и увеличивать урожайность продовольственных культур. 

В настоящее время активно проводятся исследования по использованию 

различных форм органических и органоминеральных удобрений на основе птичь-

его помета. Развитие их производства и всемирное внедрение в сельскохозяй-

ственную практику позволит комплексно решить вопросы сырьевых, водных и 

почвенных ресурсов, экологии, охраны окружающей среды и обеспечить даль-

нейшее наращивание сельскохозяйственной продукции и ее качества. 
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Выпуск гранулированных органических удобрений решает серьезную эко-

логическую проблему животноводческих компаний по переработке отходов и 

охране окружающей среды. 

Исследования проводили с 2014 года, в условиях полевого опыта на 

дерново-подзолистой среднесуглинистой средней по окультуренности слабо-

кислой почве опытного поля Санкт-Петербургского государственного аграрно-

го университета. 

Схема опыта: 1.Контроль (без внесения удобрений); 2.N(110)P(100)K(100) 

(фон); 3.NPK (по Оргавиту на основе куриного помета); 4.Оргавит на основе ку-

риного помета; 5.NPK (по Оргавиту на основе конского навоза); 6.Оргавит на ос-

нове конского навоза. 

Из минеральных удобрений вносили аммиачную селитру, суперфосфат 

двойной и хлористый калий, из расчета N(110)P(100)K(100). В вариантах NPKпо Орга-

витам дозы рассчитывали исходя из содержания элементов питания в данных 

удобрениях. 

В качестве органоминеральных удобрений использовали сухое гранулиро-

ванное удобрение, производства ООО «Микробиосинтез»: Оргавит на основе ку-

риного помета и Оргавит на основе конского навоза (таблица 1).Удобрения вно-

сили на глубину пахотного горизонта из расчета 2 т/га. 

Таблица 1 

Содержание элементов питания в удобрениях Оргавит 

Показатель 
азот, 

% 

фосфор 

(Р2О5), % 

калий 

(К2О), % 

кальций 

(CaO),  

мг-экв 

магний 

(MgO),  

мг-экв 

рНKCl 

Оргавит (на основе куриного 

помета) 
4,76 2,63 2,07 0,2 0,05 6,5 

Оргавит (на основе конского 

навоза) 
2,55 3,16 2,53 0,2 0,05 6,7 

 

Площадь учетной делянки 3 м
2
, повторность 4-кратная. В опыте применяли 

агротехнику рекомендованную для Северо-Западной зоны. Опытная культура – 

картофель сорта «Одиссей». Полученные данные статистически обработаны по 

Доспехову Б.А. [1]. 

Результаты исследований представлены в таблицах 2-4. 

Как видно из таблицы 2, минимальный урожай картофеля 177 ц/га отмечен 

в контрольном варианте. Использование минеральных удобрений в фоновом ва-

рианте способствовало резкому возрастанию продуктивности картофеля. Урожай 

достиг 272 ц/га, а прирост к контролю составил 95 ц/га или 54%. 

Эффективность от использования минеральных удобрений из расчета NPK 

по Оргавиту на основе куриного помета была практически равной фоновому ва-

рианту (257 ц/га), как и NPK по Оргавиту на основе конского навоза (261 ц/га). 

Применение Оргавитов было менее эффективным, чем применение мине-

ральных удобрений. Так, урожай картофеля в варианте Оргавит на основе кури-

ного помета составил 234 ц/га, что на 38 ц/га ниже фонового варианта, а в вариан-

те Оргавит на основе конского навоза – 221 ц/га, на 51 ц/га ниже фонового вари-

анта. Это более слабое воздействие объясняется пролонгированным действием 

Оргавита, а также условиями проведения полевого опыта. Значительную часть 

вегетационного периода отмечено недостаточное выпадение осадков, а временами 

и их длительное отсутствие, что препятствовало оптимальной минерализации ор-

ганического удобрения. 
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Таблица 2 

 Влияние органоминеральных удобрений на продуктивность картофеля, ц/га 

Вариант 
Урожайность 

картофеля, ц/га 

К контролю К фону 

ц/га % ц/га % 

Контроль 

(без удобрений) 
177 -- 100 -95 65 

NPK 

(фон) 
272 95 154 -- 100 

Вариант 
Урожайность 

картофеля, ц/га 

К контролю К фону 

ц/га % ц/га % 

NРК  

(по оргавиту 

куриному) 

257 80 145 -15 95 

Оргавит  

куриный 
234 57 132 -38 86 

NPK (Оргавит 

конский) 
261 84 148 - 11 96 

Оргавит  

конский 
221 44 125 - 51 81 

НСР05 29 ц/га  

 

Также проводили исследования по влиянию органоминеральных удобре-

ний на основные биохимические показатели качества картофеля и содержание в 

нем нитратов. 

В таблице 3 представлены результаты исследований по влиянию органо-

минеральных удобрений на содержание сухого вещества и крахмала в клубнях 

картофеля. Крахмал определяли поляриметрическим методом [2]. Как видно из 

таблицы 3, внесение удобрений не оказало существенного влияния на содержание 

сухого вещества и крахмала в товарной продукции. 

 

Таблица 3 

 Влияние органоминеральных удобрений на содержание сухого вещества  

и углеводов в клубнях картофеля 

Вариант 
Содержание сухого вещества, 

% 
Содержание крахмала, % 

Контроль (без удобрений) 21,8 16,4 

NPK (фон) 21,5 16,4 

NРК (по оргавиту куриному) 21,9 16,0 

Оргавит куриный 21,5 16,0 

NPK (Оргавит конский) 21,5 16,6 

Оргавит конский 22,1 16,3 

НСР05 1,7 1,5 

 

Влияние Оргавитов и минеральных удобрений на содержание нитратов 

представлено в таблице 4. Нитраты определяли с помощью ионно-селективного 

электрода по методу ЦИНАО [3].  Как видно из таблицы, содержание нитратов в 

клубнях картофеля независимо от варианта было невысоким и значительно ниже 

предельно допустимых концентраций. Самое низкое содержание нитратов выяв-

лено в контрольном варианте – 52 мг/кг. Максимальное их накопление наблюда-

лось при использовании минеральных удобрений. Такой уровень обусловлен 

применением аммонийной селитры.  
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При внесении Оргавита на основе куриного помета, содержание нитрат-

ов было на уровне контрольного варианта и составило 49,1 мг/кг или 77%  

к фону, как и при внесении Оргавита на основе конского навоза – 48,7 мг/кг 

или 76% к фону. 

 

Таблица 4 

 Влияние органоминеральных удобрений на содержание нитратов 

в клубнях картофеля 

Вариант 
Нитраты,  

мг/кг 

К контролю К фону 

мг/кг % мг/кг % 

Контроль  

(без удобрений) 
52,0 -- 100 -11,9 81 

NPK 

(фон) 
63,9 11,9 123 -- 100 

NРК (по оргавиту 

куриному) 
58,3 6,3 112 -5,6 91 

Оргавит куриный 49,1 -2,9 94 -14,8 77 

NPK (Оргавит 

конский) 
62,8 10,8 121 -1,1 98 

Оргавит конский 48,7 -3,3 94 -15,2 76 

НСР05 11,4 мг/кг  

 

Таким образом, в год действия выявлена положительная роль минеральных 

удобрений и Оргавитов на урожайность картофеля. При этом более эффективное 

действие отмечено при использовании минеральных удобрений. 

Применение минеральных удобрений и оргавита не оказало существенного 

влияния на основные биохимические показатели качества картофеля. 

Накопление нитратов в клубнях картофеля при использовании удобрений 

было небольшим и значительно ниже предельно допустимых концентраций. Вне-

сение минеральных удобрений способствовало накоплению нитратов в клубнях 

картофеля, содержание нитратов увеличилось по отношению к контролю на 23%. 

При этом следует отметить положительную роль Оргавитов в препятствии накоп-

ления нитратов в продукции, содержание их не превышало контрольный вариант. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИЕМА ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

НА ВСХОЖЕСТЬ И ПЕРЕЗИМОВКУ ОЗИМЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 

 

Аннотация. В данной статье в таблицах представлены всхожесть и перези-

мовка агрофитоценозов озимых культур в зависимости от предпосевной обработ-

ки почвы. Для изучения взяты четыре озимых культуры (рожь, пшеница, тритика-
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ле и вика) и четыре предпосевные обработки почвы (дискование, боронование, 

культивация и кобинированная обработка). Исследование показало, что для всхо-

жести и перезимовки культур наиболее благоприятное воздействие оказала куль-

тивация почвы.  

Ключевые слова: предпосевная обработка почвы, озимые, всхожесть, пере-

зимовка. 

 

Озимые зерновые культуры – являются основными продовольственными 

культурами, которые имеют важное организационно-агротехническое значение. 

Из зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлебные и мака-

ронные изделия. Зерно необходимо для успешного развития животноводства и 

птицеводства, что связано с увеличением производства мяса, молока, масла и дру-

гих продуктов. Озимая вика так же занимает большую роль в продовольствии. 

Она богата легкоусвояемыми питательными веществами и биологическим полно-

ценным белком, содержащим все незаменимые аминокислоты. Ее используют на 

зеленый корм в системе зеленого конвейера, на сено, травяную муку, для заклад-

ки сенажа и силоса. 

Предпосевная обработка почвы является одним из основных звеньев си-

стемы земледелия, где происходит множество энергетических затрат при возде-

лывании продовольственных зерновых культур, которые могут быть уменьшены 

оптимизацей глубины, количеством обработок, использованием менее затратных 

приемов в сочетании с рациональными звеньями основной и предпосевной обра-

ботки. Предпосевную обработку почвы под озимые культуры осуществляют с 

учетом предшественника, засоренности поля, степени проявления эрозии, типа 

почвы, ее свойств, погодных и других условий. В большей степени она защищает 

культуры от засоренности почвы и обеспечивает доступ воды и минеральных ве-

ществ к корням растений. Благодаря этому культуры получают достаточное коли-

чество питательных веществ, для роста и развития. 

На урожайность культур также влияет их смешивание при посеве. Целью 

смешанных посевов является улучшение качества корма, увеличение в нем со-

держания белка. Бобовый компонент в совместных посевах может улучшать 

условия азотнофосфорного питания злакового компонента. Поэтому все это тре-

бует более глубокого изучения в конкретных условиях региона. 

С 2014 года на опытном поле Пермская ГСХА проводятся исследования, с 

целью разработки рациональных приемов возделывания смесей озимых зерновых 

и зернобобовой культур для Предуралья. Исследования были заложены по схеме: 

фактор А – предпосевная обработка и посев (А1 – дискование почвы БДМ-3 на 

глубину 10-12 см + посев; А2 – боронование почвы БЗТС-1 на глубину 2-4 см + 

посев; А3 – культивация почвы КПС-4+боронаБЗТС-1 на глубину 10-12 см + по-

сев; А4 – культивация почвы АПК-3,2 «Лидер» на глубину 10-12 см + посев). Фак-

тор В–озимая культура и соотношение компонентов зерносмеси (В1–озимая рожь 

(50%) + озимая вика (50%); В2 – озимая рожь (70%) + озимая вика (30%); В3 – 

озимая пшеница (50%) + озимая вика (50%); В4 – озимая пшеница (70%) + озимая 

вика (30%); В5 – тритикале (50%) + озимая вика (50%); В6 – тритикале (70%) + 

озимая вика (30%). Повторность четырехкратная. Основная обработка проводи-

лась в оптимальный для Предуралья срок (1 августа). Предпосевная обработка и 
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посев проводились 7 сентября. Перед предпосевной обработкой внесли калийно-

азотно-фосфорное удобрение в виде диаммофоски. Для исследований взяты: ози-

мая рожь сорта Кировская 89, озимая пшеница сорта Московская 39, тритикале 

сорта Ижевская 2 и озимая вика сорта Глинковская. 

В первый год исследований озимых агрофитоценозов в Предуралье, всхо-

жесть в исследуемых вариантах составила от 57 до 97%, в среднем по опыту (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Влияние приѐмов предпосевной обработки на полевую всхожесть 

и перезимовку озимых агрофитоценозов 

 

Самая низкая всхожесть отмечена по фону традиционной для Предуралья 

предпосевной культивации с боронованием на 10 – 12 см во всех изучаемых ози-

мых смесях– 57 – 78%. Высокая полевая всхожесть – 91 – 97%, получена в вари-

антах с предпосевной обработкой зубовой бороной на 2 – 4 см и комбиниро-

ванным агрегатом «Лидер» на 10 – 12 см при посеве смеси озимой ржи и ози-

мой вики в соотношении 50/50 и 70/30 соответственно. Смесь озимой тритика-

ле и озимой вики как в соотношении 50/50, так и 70/30 обеспечила самую низ-

кую всхожесть 57 – 81%. 

В среднем по изучаемым вариантам, наиболее высокая полевая всхожесть 

зафиксирована у всех озимых смесей по фону предпосевной обработки комбини-

рованным агрегатом АПК «Лидер» 70 – 97%. Так же можно отметить, что полевая 

всхожесть у озимой вики была более равномерная по всем изучаемым вариантам: 

в среднем по вариантам обработки почвы от 79 до 82%; а по озимым агрофитоце-

нозам от 75 до 89%. В то время как у злаковых компонентов смесей всхожесть 

составила 70 – 76% и 64 – 90% соответственно в среднем по опыту.  

Весной, в фазу отрастания зерновых культур после перезимовки было под-

считано количество выживших растений. В среднем по опыту перезимовка ози-

мых агрофитоценозов была достаточно низкая, до 78%. Смеси, содержащие в ка-
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честве злакового компонента озимую рожь, перезимовали лучше (65 – 70%). Сме-

си – включающие в себя озимую пшеницу –хуже, процент перезимовки составил 

всего 36 – 39%, при этом процент перезимовки озимой вики в данных смесяхвы-

ше злакового компонента (43 – 54%). 

Резкие перепады температуры и неравномерный снежный покров в начале 

зимы отрицательно сказались на более теплолюбивые озимые пшеницу и трити-

кале, озимая рожь и озимая вика в изучаемых вариантах оказались более устойчи-

выми, что соответственно сказалось на перезимовке озимых агрофитоценозов. 
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Аннотация. С целью выяснения накопления общей биомассы ячменя в раз-

личных условиях выращивания были изучены сорта ячменя на поливе и богаре. 

Изучение по накоплению биомассы было проведено по методическим указаниям 

по учету и контролю важнейших показателей процессов фотосинтетической дея-

тельности растений в посевах (Ничипорович, 1966).   
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Биомасса является одним из основных компонентов урожая (Maichetal., 

1996; Фадеева и др., 1984). 

Увеличение сухой биомассы имеет определенный предел для конкретной 

экологической зоны. Чрезмерное увеличение ее приводит к отрицательному влия-

нию на урожай, из-за острого недостатка влаги и ухудшения Фотосинтеза (Ничи-

порович, 1977; Бурча, 1983; Дамиш, 1983). 

Анализ накопления, распределения и перераспределения биомассы расте-

ний позволяет получить разнообразную информацию о свойствах изучаемых ге-

нотипов. 

Прирост сухого вещества увеличивается по мере улучшения влагообеспе-

ченности растений. Накопление урожая сухой биомассы достигает своего макси-

мума в фазе восковой спелости, а затем, в результате усыхания и опадания листь-

ев, а также оттока пластических веществ из надземной части растения в корневую 

систему, происходит уменьшение накопленного сухого вещества (Халилов, 1994). 

С целью выяснения накопления общей биомассы ячменя в различных 

условиях выращивания были изучены сорта ячменя на поливе и богаре. Изучение 

по накоплению биомассы было проведено по Методическим указания по учету и 

контролю важнейших показателей процессов фотосинтетической деятельности 

растений в посевах  (Ничипорович, 1966).  

Нами установлена изменчивость общей сырой биомассы растений по го-

дам; коэффициент варьирования колебался от 15,16 % (2014 г.) до 27,51 % 

(2013 г.) на поливе и на богаре – 14,33 % (2013 г.) - 32,14 % (2012 г.) (табл. 1). 
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Таблица 1 

Изменчивость накопления общей биомассы 10 растений ячменя в зависимости  

от условий выращивания и года (Галляарал 2012- 2014 гг.) 

года 
полив богара 

lim х V lim х V 

2012 63.5 - 176,2 103,7 24,24 33,0 - 172,2 89,2 32,14 

2013 150,7 - 506,5 336,2 27,51 141,9 - 263,9 194,7 14,33 

2014 80,1 - 146,2 110,3 15,16 95,6 - 168,6 128,3 17,13 

 

Данные таблицы показывают, что общая биомасса растений ячменя в 

2013 г. превышала биомассу  2012 г. и 2014 г как  на поливе так и на богаре. В 

2013 г. общая биомасса на поливе составила от 336,2 г. (V=27,51%) до 194,7 г. 

(V=14,33 %).   

Анализ структуры биомассы растений ячменя за три года показал, что рас-

пределение биомассы  в абсолютной массе, доля колосьев в 2013 г. была ниже, 

чем в 2012 г. и  в 2014 г., табл. 2.              
 

Таблица 2 

Распределение биомассы между органами 10 растений ячменя на поливе 

и богаре (в среднем по сортам за 3 года) 

года Органы 10 растений ячменя, % 

корень стебель колос 

полив 

2012 6,6 44,1 38,9 

2013 8,0 60,1 11,2 

2014 11,4 42,8 29,1 

богара 

2012 8,2 50,6 29,9 

2013 6,5 58,9 16,9 

2014 6,6 50,2 30,2 

 

Так из табличных данных видно, что доля корней в абсолютной массе рас-

тения ячменя колебалась на поливе от 6,6 % (2012 г.) до 11,4 % (2014 г.): доля ко-

лосьев – от 11,2 % (2013  г.) до  38,9 %. (2012 г.). На богаре доля корней – от 6,5 % 

(2013 г.) до 8,2 %. (2012 г.); доля колосьев – от 16,9 % (2013 г.) до 30,2 % (2014 г.).  

По распределению общей сырой биомассы между сортами ячменя также 

имеются различия, табл. 3.     
 

Таблица 3 

Распределение биомассы между органами 10 растений ячменя на поливе и богаре 

по сортам за 3 года (Галляарал 2012 – 2014 гг.) 

Года Сорт 
Доля органов общей сырой биомассы ячменя, % 

корней стеблей колосьев 

богара 

2012 Лалмикор 7,6 59,6 27,4 

2013  6,1 57,2 19,8 

2014  6,4 45,9 36,2 

х  6,7 54,2 27,8 

2012 Нутанс- 799 6,2 48,8 34,2 

2013  11,5 54,7 19,8 

2014  5,6 51,8 28,7 

х  7,7 51,7 27,5 
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Окончание таблицы 3 

Года Сорт 
Доля органов общей сырой биомассы ячменя, % 

корней стеблей колосьев 

богара 

2012 Пивовар 7,6 47,5 33,2 

2013  6,4 60,5 17,3 

2014  7,0 52,9 27,1 

х  7,0 53,6 25,8 

полив 

2012 Мавлона - - - 

2013  8,1 60,5 10,7 

2014  11,3 38,2 32,4 

х  9,7 49,3 21,5 

2012 Хонакох 6,0 44,0 42,0 

2013  7,8 59,2 8,4 

2014  12,9 38,9 32,2 

х  8,9 49,0 27,6 

2012 Ихтиер 5,1 46,5 39,1 

2013  6,1 63,4 7,6 

2014  13,7 39,8 26,3 

х  8,3 49,9 24,3 

 

Табличные данные показывают, что доля стеблей на богаре у сорта Лалми-

кор варьировала по годам от 45,9 % (2014 г.) до 59,6 % (2012 г.); доля колосьев – 

от 19,8 % (2013 г.) до 36,2 % (2014 г.). В поливных условиях доля стеблей соста-

вила у сорта Хонакох от 38,9 % (2013 г.) до 59,2 % (2013 г.); доля колосьев – от 

7,6 % (2013 г.) до 39,1 % (2012 г.).     

Таким образом, накопление общей биомассы растений ячменя зависело от 

сорта, условий выращивания и года. При изучении биомассы растений ячменя 

было выяснено, что распределение биомассы  в абсолютной массе, доля колосьев 

в 2013 г. была ниже, чем в 2012 г. и  в 2014 г., но накопление  общей биомассы в 

этот год было выше.  
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Для успешного выполнения продовольственной программы по увеличению 

урожайности зерновых культур необходимо выведение новых 

высокопродуктивных сортов ячменя, поскольку достигнутый уровень результатов 
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требованиям интенсификации сельскохозяйственного производства. 
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В решении задачи получения сортов ячменя с высоким и стабильным 

урожаем большое значение имеет изучение образцов мировой коллекциии ВИР, 

ИКАРДА и выделение из лучших, обладающих комплексом хозяйственно ценных 

признаков. 

На научно-исследовательский институт зерно и зернобобовых культур 

Галляаральский научно опытной станции при осеннем посеве в условиях ороше-

ния ежегодно оцениваются по важнейшим селекционно-ценным признакам 

500 образцов ячменя различного эколого-географического происхождения. В 

статье приведены данные получшим образцом, выделенным в результате изу-

чения в 2012-2014 гг. набора, включающего 210 коллекционных образцов яро-

вого и озимого ячменя из 31 стран, в том числе и сорта отечественной селек-

ции. 

В качестве основного критерия принята масса зерна с единицы площа-

ди. В соответствии с методикой ВИР [1] дана оценка по группам скороспело-

сти, устойчивости образцов к полеганию и наиболее распространенным бо-

лезням (гельминтоспориоз, мучнистая роса, ринхоспориоз) и вредителям 

(трипс, пьявица). Для определения степени поражения вредителям принята 9-

балльная шкала, учитывающая соотношение количества поврежденных цвет-

ков (зерен) к их общему числу в колосе. В качестве стандарта использован 

сорт ячменя Мавлоно. 

В результате наших исследований выделена группа образцов ячменя, до-

стоверно превышающих стандарт по урожайности зерна и отличающихся сравни-

тельной скороспелостью, устойчивостью к полеганию и грибным болезням (таб-

лица 1).  

В конкурсном сортоиспытании 2012-2014 гг. сорт ячменя Кизилкурган вы-

веденный на научно-исследовательский институт зерно и зернобобовых культур 

Галляаральский научно опытной станции, дал урожай 6.32 т/га, превысив стан-

дартный сорт Мавлоно на 1.52 т, или на 34.1%. 
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В условиях нашей страны после уборки ячменя широко практикуется посев 

пожнивных культур. В этом отношении заслуживает внимания выделенный нами 

образец высокопродуктивного и скороспелого ячменя Карина/морок 9-75, 

Алпха/кум//квп 117 и Обрук 86изматериалИкарди который выколашивается на 6 

дней раньше стандарта.  

Таблица 1 

Образцы озимого ячменя, выделившиеся по комплексу хозяйственно ценных 

признаков, Галляарал, 2012-2014 гг. 

№ Образец Происхождение 

Масса зерна, г 

С
р

о
к
 к

о
л
о

ш
ен

и
я
, 

м
ай

 

У
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
ь 

 

к
 п

о
л
ег

ан
и

ю
, 

б
ал

л
 Поражение, балл 

с 

1м2 1000 шт. 

ге
л
ьм

и
н

то
сп

о
-

р
и

о
з 

м
у

ч
н

и
ст

ая
 р

о
са

 

р
и

н
х
о

сп
о
р

и
о

з 

1 Мавлоно(стандарт) Узбекистан 425 40,3 10 9 7 7 7 

2 Карина/морок 9-75 Икарда 432 43,1 7 9 7 7 9 

3 Заида Испания 435 41,7 12 7 7 7 5 

4 Пи-560331 Россия 441 46,4 15 7 7 5 7 

5 Грацеле Италия 449 40,1 12 9 5 9 9 

6 Обрук 86 Туркия 451 41,9 12 7 9 5 5 

7 Диктоо Россия 462 43,2 13 9 5 7 5 

8 Скарлет Англия 466 44,1 15 7 7 5 9 

9 Алпха/Кум//Квп 117 Икарда 467 42,6 9 7 9 9 7 

10 Оптик Англия 469 40,9 14 7 7 7 7 

11 Нуре  Италия 469 42,8 6 5 7 5 9 

12 Жопдидахсламат Иран 470 43,6 17 9 7 5 5 

13 Лигнее 131 Франция 472 44,7 15 5 5 7 7 

14 Кизилкурган Узбекистан 481 47,1 12 7 9 7 7 

15 ПИ-466738 Россия 489 44,0 14 7 9 7 5 
 

Климатические условия нашей стране благоприятствуют проявлению 

болезней: гельминтоспориоз, мучнистая роса и ринхоспориоз. Относительной 

устойчивостью к гелминтоспориоз (поражение 5 балла) характеризуются:Грацеле, 

Диктоо, Лигнее 131, и мучнистой росе (поражение 5 балла): Пи-560331, Обрук 86, 

Скарлет, Нуре, Жопдидахсламат. Отмечены также образцы с низким баллом (по-

ражение 5 балла) Заида, Обрук-86, Диктоо, Жопдидахсламат, ПИ-466738. 

Вредоносна в нашей республике трипс, пявица поражающая в основном 

развивающиеся зерновки. Известны повреждения растений ячменя вредители: 

всходов в фазе двух-трех листьев и зерновки в начале ее формирования и 

налива [2, 3]. 

Наши исследования показали, что образцы ячменя по степени поражаемо-

сти вредители в колосе заметно различаются между собой. Установлена большая 

устойчивость к данному вредителю двурядных ячменей (subsp. distichum)в срав-

нении с многорядными ячменей (subsp. vulgare). Относительную устойчивость к 

вредителе (поражение 7-9 балла) в сочетании с другими хозяйственно ценными 

признаками проявили образцы: Мавлоно, Кизилкурган, Заида, ПИ-560331, Дик-

тоо, Алпха/Кум//Квп 117,Оптик, ПИ-466738. 

Можно предположить, что устойчивость сортов ячменя к вредители связа-

на с характером цветения, морфотипом колоса и скоростью развития механиче-
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ских тканей в цветковых и колосковых чешуях. Кроме того, поражаемость ячменя 

этим вредителем видимо, зависит от совпадения наиболее чувствительных к нему 

фаз развития растений (двух-трех листьев, цветения-созревания) с периодом его 

массового лѐта. 
 

Литература 

1. Международный классификатор СЭВ рода HordeumL. ВНИИР имени Н.И.Вавилова 

(ВИР). Ленинград. 1983. -54 с. 

2. Маматкулов Т. Исходный материал для создания сортов ячменя интенсивного типа 

в условиях поливного земледелия Узбекистана. Авторефератдисс. канд.с.-х. наук. Ташкент 

1993 г.-79 с. 

3. Ходжакулов Т. Селекция кормовых сортов ячменя и мягкой пшеницы интенсивного ти-

па, особенности их семеноводства и сортовой агротехники в орошаемой зоне Узбекистана.дис. 

док. с.-х. наук. Санкт-Петербург.1991. 

 

 

УДК 631.586:631.153.3 

Б.Д. Хайдаров, А. Мураткасимов, Д.Х. Халикулов 

Галляаральская научно-опытная станция Научно- исследовательского  

института зерно- и зернобобовых культур,  

г. Галляарал, Республика Узбекистан 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ 

ЗЕРНОПАРОПРОПАШНЫХ СЕВООБОРОТОВ НА БОГАРНЫХ ЗЕМЛЯХ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

Аннотация. Богарные земли в Узбекистане из давних времен являлись ос-

новным источником производства зерна и другой продукции сельского хозяйства. 

Богарное земледелие в республике тесно связано с местными специфиче-

скими почвенно-климатическими условиями, которые наложили глубокий отпе-

чаток на агротехнику возделываемых культур. В связи с этими особенностями оно 

отличается  большим разнообразием и не имеет аналогов за ее пределами. 

Ключевые слова: площадь пашни, климатические условия, севооборот. 
 

В настоящее время площадь богарной пашни в Узбекистане насчитывается 

более 750 тыс. гектаров и основные посевы зерновых, зернобобовых и других 

культур размещаются на сероземах, занимающих территорию между высотными 

отметками от 200 до 1500-1800 м. над уровнем моря. Во всех  вертикальных поя-

сах отчетливо проявляется специфические черти климатических условий: перио-

дическое выпадение атмосферных осадков и наличие двух гидротермических фаз- 

влажной теплой весны и сухого жаркого лета. По мере повышения местности над 

уровнем моря улучшается температура воздуха, увеличивается биомасса растений 

и заметно снижается интенсивность микробиологических процессов. 

Среднегодовое количество атмосферных осадков в нижней части богары 

варьируется в пределах 250-400 мм (равнинная и равнинно-холмистая зоны) и 

верхней зоне-от 400 до 600 мм и более (предгорная и горная зоны). 

Урожайность озимых зерновых культур во многом зависит от запасов в 

почве, накопленные в зимне- ранневесенние месяцы, как в верхних слоях почвы, 

так и от запасов влаги имеющаяся в нижних 1,5-2 метровом слое почвы. 

С наступлением второй половины вегетации озимых зерновых культур 

очень часто наблюдается острый дефицит влаги в почве (до 290-300 мм), а коэф-

фициент использования влаги растениями не превышает 0,25-030%, что ограни-

чивает продуктивность фотосинтеза. 
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Исследованиями А.А. Роде (1963), Г.А. Лавронова (1965,1969), С.М. Ма-

маниязова (1968) и других установлено, что водным режим сероземных почв в 

условиях богары Узбекистана относится к непромывному или импермацидно-

му типу. 

В этой связи, основным путем накопления, сохранения и рационального 

использования влаги почве, следовательно и получения стабильно высокие уро-

жаи хорошего качества является внедрение зернопаропропашных севооборотов на 

богарных землях республики. 

По результатам многолетних исследований, начатых еще в 60-70-е годы 

прошлого столетия бывшем Узбекском НИИ богарного земледелия ( ныне Гал-

ляаральский филиал НИИ зерновых и зернобобовых культур на орошаемых зем-

лях) разработаны научно-обоснованные схемы зернопаропропашных севооборо-

тов: для нижней части богары пятипольные (чистый пар-зерно-зерно—занятый 

пар-зерно) для верхней зоны - шестипольные (чистый пар-зерно- зерно- занятый 

пар-зерно-зерно) севообороты. Кроме того, для сильно эродированных почв гор-

ной зоны, с сильно развитым животноводством хозяйствах рекомендованы деся-

типольные зерно- люцерновые (люцерна- люцерна-люцерна- люцерна- люцерна – 

зерно- зерно – пар- зерно- зерно) почвозащитные севообороты. 

Для сохранения и повышения плодородия типичных и темных сероземов 

вне схемы пятипольных и шестипольных севооборотов люцерна размещается на 

выводных клиньях. В десятипольных же севооборотах, рекомендуемых для гор-

ной зоны богары в целях предотвращения процессов водной эрозии и восстанов-

ления плодородия средне и сильносмытых почв люцерна включается в ротацию 

севооборота. 

Сравнительная оценка эффективности различных схем зернопаропропаш-

ных и зерно - люцерновых севооборотов проводилось на длительных стационар-

ных опытах, заложенных в центральной экспериментальной базе Галляаральского 

филиала НИИ зерновых и зернобобовых культур на орошаемых землях и его гор-

ном отделе «Бахмал» Бахмальского района Джизакской области. 

Почвы центральной экспериментальной базы представлены среднесугли-

нистыми типичными сероземами. В пахотном (0-22 см) горизонте опытного 

участке в Галляарале содержится 0,8-1,0% гумуса, 0,06-0,08% валового азота, 

0,08-0,12% валового фосфора и 1,8-2,0% общего калия. 

ЦЭБ ГФНИИЗЗК находится на высоте 580 м н. у. м. и характеризует полу-

обеспеченной равнинно-холмистой зоны богары.(среднемноголетнее  количество 

атмосферных осадков – 354 мм в год) 

Горный отдел «Бахмал» филиала расположен на высоте 1650-1800 мн.у.м. 

и характеризует обеспеченной зоны богары( среднемноголетнее годовое количе-

ство осадков-442 мм). Почвы опытного участка средне и сильноэродированные 

тяжалосуглинистые темные сероземы. Содержание гумуса в метровом слое этих 

почв: варьируется  в зависимости от степени эродированности почвы в пределах 

от 0,57-1,30% (среднесмытая) до 0,60-1,7%( несмытая) и общего азота –от 0,57—

1,30% до 0,05-0,12%, валового фосфора-0,06-0,12% до 0,07-0,15% и общего калия 

-1,8-2,2%. 

Климатические условия зоны богары Узбекистана характеризуется резкой 

континентальностью: весенний мезотермический ( влажный и прохладный) и лет-

ний – ксеротермический ( сухой и жаркий) среднемноголетнее количество атмо-

сферных осадков в зоне полуобеспеченной богары составляет 354 мм в год, сред-
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несуточная температура воздуха-12,5 
0
С минимумом в январе (до-34

0
С) и макси-

мумом в июне –до 42-44
0
С.  

Многолетние исследования показали, что средний урожай зерна пшеницы 

за 9 рота-ций (1960-2004 гг) по пятипольному зернопаропропашному севообороту 

составил 1,21 т/га. При этом прибавка урожая зерна к контрольному варианту, т.е. 

бессменной пшенице составила 0,47 т/га или 163%. Во все годы исследований в 

звенье этого севооборота наиболее эффективным предшественником пшеницы 

были чистые пары. Урожай зерна пшеницы по чистым паром был почти в 2 раза 

был выше, чем по монокультуре. Во влажные годы (1990-1994гг) урожай зерна 

пшеницы по чистым парам был наивысшим-2,87 т/га, с прибавкой урожая 

1,63 т/га (213%) Особенно, эффективными оказались чистые пары в годы с недо-

статочным выпадением атмосферных осадков (III ротация,1970-1974гг), где уро-

жай зерна был почти в 2,7 раза выше, чем по монокультуре. 

Урожай зерна пшеницы, идущей после нута за все годы проведения иссле-

дований был выше чем контрольного варианта на 0,38 т/га (151%) и второй пше-

ницы по чистому пару. 

Средний урожай зерна пшеницы по шестипольному зерно- паровому сево-

обороту составил 1,13 т/га, что на 0,08 т/га ниже чем пятипольного севооборота. 

Эффективность чистых паров была также высокой как и в пятипольном севообо-

роте. Средний урожай зерна пшеницы по чистому пару за 7 ротации шестиполь-

ного севооборота составил 1,39 т/га, что на 193% выше чем монокультуры. Нут в 

этой схеме севооборота так же был неплохим предшественником для пшеницы, 

обеспечив при этом получить в среднем 0,33 т/га прибавку урожая зерна. 

Выводы. 1. В целях повышения продуктивности богарной пашни и рацио-

нального использования влаги следует применять пятипольные зернопаропропаш-

ные севообороты; 

2. Чистые пары в пяти и шестипольном севооборотах наиболее эффективны 

в сухие и влажные годы; 

3. Зернобобовые культуры (нут) в условиях полуобеспеченной зоны богары 

являются хорошими предшественниками для пшеницы, благодаря азотфиксирую-

щей их способности.   
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Донник двухлетний составляет основу современных систем земледелия в 

условиях сухостепных зон Западного Забайкалья. Он используется в качестве ос-

новной бобовой (мотыльковой) культуры, как в богарных условиях, так и в оро-

шаемых кормовых севооборотах. Не смотря на зимостойкость донника, он в от-

дельные годы плохо переносит бесснежные забайкальские зимы и в той или иной 

мере выпадает. Избежать снижения урожая, а в отдельные годы, существенно его 

повысить позволяет прямой посев в травостой донника второго года однолетних 

культур и их смесей с редькой масличной [2, 3].  

После донника рекомендуется размещение в орошаемых севооборотах 

корнеплодных культур, в частности турнепса. Необходимо изучить влияние не-

традиционных смесей на его урожайность в следующем поле севооборота. 

Исследования проводили при орошении в условиях экспериментального 

шестипольного севооборота на опытном поле БурятНИИСХ СО Россельхозака-

демии. Почвы каштановые, типичные по агрохимическим показателям и грануло-

метрическому составу для сухостепных зон Забайкалья. Характеризуются низким 

(1,2-1,4%) содержанием гумуса. 

Учеты и наблюдения – в соответствиями с распространенными методиками 

[1, 4, 5], общая  агротехнология – согласно с принятой системой земледелия [6]. 

На первом этапе исследований (1989-1992 гг.) к доннику подсевали овес, 

ячмень и яровую рожь. В этот период не отмечено существенной разницы между 

вариантами опыта по урожайности сырой массы корнеплодов и ботвы (табл. 1).  

Таблица 1 

Урожайность корнеплодов и ботвы турнепса по доннику и смесям, 

т/га (в ср. за 4 года) 
Предшественник Корнеплоды Ботва 

Донник 48,2 17,0 

Донник + овес 48,5 16,7 

Донник + ячмень 46,0 16,6 

Донник + яровая рожь 47,2 16,6 

НСР05 5,0 1,5 
 

Суммарный урожай абсолютно-сухого вещества (АСВ) корнеплодов и бот-

вы турнепса также не имел существенных различий по предшественникам. Сред-

ний выход кормовых единиц (к. ед.) с корнеплодами турнепса  составил 7,59-8,04 

т/га. Один килограмм ботвы турнепса содержит около 0,15 к. ед. С ботвой тур-

непса в среднем за 4 года получено 2,50-2,55 к. ед. Суммарный выход к. ед. соста-

вил по вариантам предшественников 10,09-10,59 т/га. Разница в 0,50 т/га находит-

ся в пределах ошибки опыта. На 1 к. ед. корнеплодов приходится всего 47-48 г 

переваримого протеина, ботвы турнепса – 145 г. Суммарный выход переваримого 

протеина с гектара турнепса не имел существенных различий между вариантами. 

Таблица 2 

Урожайность АСВ корнеплодов и ботвы турнепса по доннику и смесям,  

т/га (в ср. за 4 года) 
Предшественник Корнеплоды Ботва Всего 

Донник 5,36 3,23 8,59 

Донник + овес 5,34 3,17 8,51 

Донник + ячмень 5,06 3,15 8,21 

Донник + яровая рожь 5,20 3,15 8,35 

НСР05 - - 1,00 
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Аналогичные результаты получены и по выходу условных кормопротеино-

вых единиц (К.П.Е). 

Таблица 3 

Выход К.П.Е. корнеплодов и ботвы турнепса по доннику и смесям, 

т/га (в ср. за 4 года) 
Предшественник Корнеплоды Ботва Всего 

Донник 3,60 3,69 7,29 

Донник + овес 3,59 3,45 7,04 

Донник + ячмень 3,40 3,45 6,85 

Донник + яровая рожь 3,57 3,45 6,92 

НСР05 - - 0,72 
 

В опытах, проведенных в 1993-1995 гг., состав предшественников увели-

чен за счет подсева к доннику редьки масличной и ее смесей с мятликовыми 

культурами. 

Средний за 3 года урожай корнеплодов турнепса колебался от 42,8 т/га по 

смеси донника с редькой масличной до 47,5 т/га по доннику (табл. 4). Разница меж-

ду большинством вариантов была в пределах ошибки опыта. То же можно сказать и 

об урожае ботвы. Но, по доннику с подсевом редьки масличной и редьки масличной 

с ячменем наблюдалось существенное снижение урожайности корней турнепса – на 

4,7 и 4,3 т/га. По общему выходу АСВ с корнеплодами и ботвой турнепса видно 

преимущество, как предшественника, одновидового посева донника. 

Таблица 4  

Урожайность корнеплодов и ботвы турнепса по доннику и его смесям  

с мятликовыми культурами и редькой масличной, т/га (в ср. за 3 года) 
Предшественник Корнеплоды Ботва 

Донник 47,5 16,2 

Донник + овес 43,8 14,6 

Донник + ячмень 43,8 15,1 

Донник + яровая рожь 46,2 15,8 

Донник + редька масличная 42,8 14,6 

Донник +  редька + овес  44,3 15,1 

Донник + редька + ячмень 43,2 14,7 

Донник + редька + яровая рожь 44,2 15,1 

НСР05 4,1 1,7 
 

Средний урожай его АСВ на 6,3-8,7% выше, чем после донника с подсевом 

мятликовых культур, на 9,0% – с подсевом редьки масличной и на 6,9-8,9% – с 

подсевом смесей мятликовых культур с редькой масличной. 

Таблица 5  

Урожайность АСВ корнеплодов и ботвы турнепса по доннику и его смесям  

с мятликовыми культурами и редькой масличной, т/га (в ср. за 3 года) 
Предшественник Корнеплоды Ботва Всего 

Донник 4,40 2,16 6,56 

Донник + овес 4,05 1,94 5,99 

Донник + ячмень 4,05 2,01 6,06 

Донник + яровая рожь 4,05 2,10 6,15 

Донник + редька масличная 3,96 1,94 5,90 

Донник +  редька + овес  4,10 2,01 6,11 

Донник + редька + ячмень 3,98 1,96 5,94 

Донник + редька + яровая рожь 4,09 2,01 6,10 

НСР05 - - 0,60 
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Выход к. ед. с корнеплодами турнепса колеблется в зависимости от пред-

шественника от 5,93 до 6,60 тыс./га, с ботвой – от 1,55 до 1,73 тыс./га.  

Имеется существенное уменьшение выхода переваримого протеина с бот-

вой и корнеплодами турнепса, высевавшегося после смешанных посевов по срав-

нению с его одновидовым посевом. Общий его выход оказался на 6,9-10,2% 

меньше. Это может быть связано со снижением урожая ботвы. Ботва турнепса яв-

ляется значительным источником переваримого протеина – 225–251 кг/га. Сред-

няя обеспеченность 1 к. ед. продукции  переваримым протеином отличалась не-

значительно –  67,8-68,3 г. Выход К.П.Е. также, наибольший по доннику (табл. 6).  

Таблица 6 

Выход К.П.Е. корнеплодов и ботвы турнепса по доннику и его смесям  

с мятликовыми культурами и редькой масличной, т/га (в ср. за 3 года) 

Предшественник Корнеплодов Ботвы Всего 

Донник 3,02 2,39 5,41 

Донник + овес 2,78 2,14 4,92 

Донник + ячмень 2,78 2,22 5,00 

Донник + яровая рожь 2,78 2,32 5,10 

Донник + редька масличная 2,72 2,14 4,86 

Донник +  редька + овес  2,81 2,22 5,03 

Донник + редька + ячмень 2,71 2,22 4,93 

Донник + редька + яровая рожь 2,81 2,22 5,03 

НСР05 - - 0,51 

 

По смесям донника с мятликовыми культурами он снижается на 5,7-9,1, по 

смеси донника с редькой масличной – на 10,2 и по смесям донника с мятликовы-

ми и редькой масличной – на 7,0-8,9%.  

Содержание обменной энергии (ОЭ) в АСВ турнепса не имело существен-

ных отличий по вариантам – 10,9-11,0 МДж, а ее выход составил от 53,0 по смеси 

донника с редькой масличной, до 59,5 МДж/га по доннику без подсева. 

В условиях орошения подсев мятликовых однолетних трав  к доннику вто-

рого года вегетации не оказывает существенного влияния на урожай и качество 

следующей в севообороте культуры – турнепса. 

Подсев редьки масличной к доннику приводит к существенному снижению 

кормопротеиновой  продуктивности турнепса. 
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Аннотация. Предлагается концепция и критерии для выделения трех агро-

групп пахотных почв по характеру изменения реакции среды и содержания по-

движного алюминия в генетических горизонтах почвенного профиля. Показана 

специфика действия NPK удобрений и извести на продуктивность сельскохозяй-
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Ведущей составной частью любой системы земледелия являются удобре-

ния, эффективность которых определяется характером почвенного покрова (далее 

ПП), поэтому объективным представляется выделение земледельческих провин-

ций ―Природно-сельскохозяйственное районирование‖ [1], в которые объединя-

ются территорий с однотипными почвенно-климатическими условиями - в насто-

ящей работе рассматриваются проблемы Вятско-Камской земледельческой про-

винции (далее ВКЗП).  

Экономическая и экологическая напряженность в АПК требуют поиска 

способов и приемов минимизации затрат на производство сельскохозяйственной 

товарной продукции (при производстве для личного потребления мотивации дру-

гие), которые можно объединить в две группы.  

Первая. Специфика земледельческой экономики такова, что независимо от 

величины урожая, земледелец на каждом гектаре посевов вынужден нести опре-

деленное количество постоянных затрат (обработка почвы, семена, сев, уборка и 

т. д.), которые возрастают пропорционально площади обрабатываемой пашни. К 

сожалению, возможности земледельца снизить эти затраты весьма ограничены.  

Вторая. Переход к эколого-адаптивным системам земледелия предполагает 

создание условий для полного проявления урожайного потенциала природных 

ресурсов, технологических элементов при минимально-достаточном количестве 

переменных затрат (на удобрения, средства защиты растений и др.). Данные таб-

лицы 1 на примере с удобрениями четко подтверждают перспективность такого 

подхода.  

В настоящей работе рассматриваются только вопросы второго направле-

ния – реализация неиспользуемого урожайного потенциала почвенно-

климатических условий ВКЗП. Свет, температурный режим, состав атмосферного 

воздуха, набор сортов и культур в полевых севооборотах не являются ограничи-

вающими урожай на уровне 6-7 т/га зерна факторами. Единственно, при наруше-

нии технологического режима (запаздывание с проведением полевых работ, осо-

бенно, с подготовкой почвы и с посевом) возрастает зависимость урожая от осад-

ков вегетационного периода, особенно на фоне удобрений.  
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Таблица 1 

Затраты на возделывание 100 га посевов яровой пшеницы 

при разных уровнях урожайности 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 

Урожайность, т/га  1,5 2,0 3,0 4,0 

Постоянные затраты, тыс. руб. 492 513 534 555 

Переменные затраты (на удобрения): тыс. руб. - 72 96 318 

Всего затрат, тыс. руб.       492 585 630 873 

Товарная продукция, тыс. руб. 360 510 810 1110 

Прибыль (+), убыток (-), тыс. руб. -132 - 75 +180 +237 

Примечание. Стоимость зерна, удобрений, величина постоянных расходов приняты в це-

нах 2010 года. Варианты: 1.Без удобрений. 2. Рсгд 0,5 ц/га при посеве, 3.То же + N30 по всходам. 

4. (РК)60 кг/га + Рсгд 0,5 ц/га при посеве, N60 по всходам. 

 

При обследовании почвенного покрова с.-х. угодий, согласно «Классифи-

кации и диагностики почв СССР. 1977» почвоведы выделяют около 80 типов почв 

и только на территории Нижегородской и Кировской областей более 1300 разря-

дов, как наименьших, однородных таксономических единиц [б2]. Для разработки 

однотипных технологических решений, близкие по генетическим условиям обра-

зования и агрономическим свойствам почвы объединяются в агропроизводствен-

ные группы. Механическое формирование этих групп, вероятно, исходит из оши-

бочной гипотезы о том, что урожай создается только потенциалом пахотного 

слоя. Не принимаются в расчет строение и свойства генетических горизонтов 

почвенного профиля, в результате нет внятного объяснения, почему в некоторых 

случаях не проявляется эффективность извести на кислых почвах [3], нет пользы 

от фосфорных удобрений [4]. 

При всей важности всех свойств и составляющих ПП, в каждой земледель-

ческой провинции можно выделить те, которые определяют его продуктивность. 

В ВКЗП – это, прежде всего, низкий уровень содержания гумуса, как следствие, 

низкая биологическая активность, плохие физико-механические свойства почв, 

недостаток элементов питания растений. Количество гумуса уменьшается при от-

сутствии растительности (чистый пар) или при низких урожаях. Здесь около 70% 

атмосферных осадков просачиваются через толщу почвенного профиля с выносом 

нитратов, кальция, магния [5] и целого ряда других элементов питания, раствори-

мых фракции гумуса, мелкодисперсных минеральных частиц почвы.  

Следующий лимитирующий урожай фактор - повышенная кислотность, ча-

сто сопровождаемая высоким содержанием подвижного алюминия. Постоянная де-

кальцинация и потери органического вещества представляются факторами, ухуд-

шающими экологическую ситуацию в агроценозах и качество растениеводческой 

продукции. Обеднение гумусом, высокая кислотность и подвижные формы алюми-

ния, марганца, железа способствуют усилению гидролиза минеральной части почвы 

с высвобождением элементов эндемического действия.  

Цель настоящей работы состояла в разработке концепции агрогруппировки 

дерново-подзолистых почв ВКЗП с учетом строения, свойств генетических гори-

зонтов почвенного профиля и установление характера действия извести, удобре-

ний на продуктивность культур полевого севооборота на почвах выделенных аг-

рогрупп. 
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Методика, объекты исследований. Чтобы установить степень различий в 

свойствах генетических горизонтов почв, сформированных на различных почво-

образующих породах (а на двучленах при нахождении подстилающей породы не 

глубже 50 см), были обобщены и обработаны аналитические данные 366 разрезов 

дерново-подзолистых суглинистых почв. Использованы фондовые материалы 

почвенных обследований (после 1984) филиалов института Росгипрозем, когда 

эти работы проводились по единой методике [6 Краткие указания..., 1983]. Разре-

зы, заложенные на маргинальных почвах, исключены [5]. Характер действия 

удобрений и извести на продуктивность культур звена полевого севооборота изу-

чались в условиях вегетационного (21 опыт), лизиметрического и стационарных 

(5 опытов) опытов (1974 – 2004 гг.) [7]. 

Результаты исследований и обсуждения. По характеру изменения кис-

лотных характеристик профиля 219 разрезов были признаны как сформировавши-

еся на бескарбонатных породах - величина рНсол. пахотного слоя (не известкован-

ного) сохраняется по всему профилю или с глубиной смещается в кислый интер-

вал. Из них 16 характеризовались высоким содержанием обменного алюминия - 

более 3,5 мг/100 г в пахотном слое, его количество в подпахотных горизонтах 

возрастало в 5-6 раз (табл.2). 

 
Таблица 2 

Содержание подвижного алюминия и кислотность дерново-подзолистых почв 

  Показатели  А пах.0...20 см АIВI ...30 см BI ...50 см 

АI обменный, мг/100.  3,90 18,85 22,56 

tм
05 - 5,15 9,20 

Нг, мэкв/100 г:  5,31 7,83 8,68 

   tм
05   - 1,83 2,01 

сН+, мг/л х 10-3:  77,43 140,63 184,97 

   tм
05 - 35,31 44,33 

рН среднеарифметический 4,11 3,83 3,73 

Примечание. Среднеарифметические значения рН определены по натуральным величинам 

концентрации Н-ионов. t05 – достоверный интервал при 95% вероятности средней разности пока-

зателей соответствующих генетических горизонтов к показателя пахотного слоя 

 
Результаты обработки материалов показали наличие статистически доказу-

емых различий кислотных характеристик в профиле почвенных разрезов, сфор-

мированных на карбонатных и бескарбонатных породах (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Некоторые агрохимические свойства дерново-подзолистых  почв  

на карбонатной и бескарбонатной породах 

Показатели Генетические горизонты 

Апах. ВI В2 С 

Бескарбонатная порода (число наблюдений 203) 

Н гидролитическая, мэкв/100 г 4,75 5,09 4,95 4,07 

 Са + Мg, мэкв/100 13,9 20,2 24,1 26,0 

Р2О5, мг/100 г 9,2 12,5 16,8 18,8 

К2О, мг/100 г 12,0 8,6 9,0 8,6 

рН, среднеарифметические 4,56 4,15 4,10 4,38 
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Окончание таблицы 3 

Показатели Генетические горизонты 

Апах. ВI В2 С 

Карбонатная порода (число наблюдений 147) 

 Н гидролитическая, мэкв/100 г 3,78 3,13 1,46 0,76 

    tм
05 0,43 0,43 0,33 0,29 

 Са + Мg, мэкв/100 16,2 26,7 28,8 35,1 

    tм
05 1,61 1,72 1,88 1,82 

Р2О5, мг/100 г 6,6 8,2 15,3 17,3 

К2О, мг/100 г 10,5 9,0 7,7 4,1 

рН, среднеарифметические 4,70 4,74 5,83 6,58 

Примечания см. к таблице 3. t05 – достоверный интервал при 95% вероятности средней 

разности показателей соответствующих генетических горизонтов профиля на карбонатных поро-

дах к таковым на бескарбонатных. 

 

Приведенные данные показывают, что по величине рН сол. пахотного слоя 

эти почвы относятся к одной группе и, естественно, к ним применяются единые 

методические подходы при известковании, фосфоритовании и т. д. Между тем, 

для подпахотных горизонтов почв на карбонатных породах характерен суще-

ственный, статистически достоверный сдвиг кислотных показателей в сторону 

щелочного интервала.  

На основании данных таблиц 2 и 3 предлагается концепция агрономиче-

ской группировки дерново-подзолистых почв: объединить типы, подтипы, виды 

пахотных угодий в 3 агрогруппы с учетом кислотных характеристик почвенного 

профиля в следующем виде (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема агрономической группировки дерново-подзолистых почв 

 

1 агрогруппа. Величина рНсол с глубиной смещается в сторону кислого ин-

тервала. Содержание подвижного алюминия в Апах выше 4,0 мг/100 г почвы с воз-

растанием в подпахотных горизонтах профиля.  

2 агрогруппа. Показатель рНсол сохраняется по всему профилю на уровне 

показателя пахотного слоя или смещается в сторону кислого интервала, содержа-

ние подвижного алюминия в Апах ниже 4,0 мг/100 г почвы.  
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3 агрогруппа. Почвы, где показатель рНсол ниже пахотного слоя смещается 

в сторону щелочного интервала, подвижного алюминия нет. Подпахотные гори-

зонты почвенного профиля насыщены основаниями (кальцием и магнием), отме-

чается высокое содержание фосфора.  

Реестр почвенных таксонов, которые могут быть отнесены к отдельным аг-

рогруппам, разработан [5]. 

Площади выделенных агрогрупп территориально распределены неравно-

мерно, закономерности такого распределения не установлены, нереально прове-

дение полевых опытов на почвах выделенных агрогрупп в природных условиях с 

соблюдением принципа единственного различия. Поэтому почва 1-ой агрогруппы 

была использована для закладки вегетационного опыта, 2-ой агрогруппы – для 

лизиметрического опыта, а на почве 3-ей агрогруппы были заложены стационар-

ные полевые опыты [7].  

В таблице 4 представлены урожайные данные культур, последовательно 

возделывавшихся в условиях вегетационного опыта (1977-1982 гг.).  

 

Таблица 4 

Урожайность сельскохозяйственных культур, г/сосуд.  

1ая агрогруппа 

Варианты Пшеница Горох Ячмень 
Лен-долгунец 

Пшеница 
Клевер 

луговой семена соломка 

Контроль 4,81 5,17 3,36 1,99 5,37 1,65  7,75 

N 4,58 6,93 6,76 0,42 1,57 гибель 1,10 

NP 7,20 11,17 6,46 0,78 21,10 3,75 4,40 

NРК 7,18 14,80 20,70 7,06 20,50 28,90 3,25 

Са по Нг -фон  6,41 15,03 3,50 1,70 6,13 0,80 13,00 

фон + N 6,57 14,47 19,00 3,84 11,20 5,15 12,50 

фон + NP 6,88 14.30 26,20 1,78 15,93 10,80 15,90 

фон + NРК 7,54 18,27 31,70 7,91 21,70 27,07 84,00 

НСР05 0,78 1,95 3,28 0,96 2,05 1,29 1,85 

 
Данные таблицы показывают, что на фоне извести действие NРК удобре-

ний повышается (за исключением первой культуры), положительное действие из-

вести проявляется не только на бобовых. На этой почве эффективность азотно-

фосфорных удобрений проявляется только на фоне извести и (или) калийных. 

Применение одного азотного удобрения снижает продуктивность отдельных 

культур, может привести даже к их гибели.  

В таблице 5 представлены результаты лизиметрического опыта на почве 2-

ой агрогруппы (по основным вариантам опыта, 1977-1981 гг.)  

 

Таблица 5 

Продуктивность растений на почве 2-ой агрогруппы, г/сосуд 

Варианты Ячмень Горох 
Лен-долгунец 

Пшеница 
Клевер 

(а. с. в.) соломка семена 

Контроль 10,3 14,7 12,0 4,1 7,5 104,0 

NPK 32,5 20,9 37,9 17,5 24,5 114,6 

Са по Нг + NРК 30,3 27,8 38,7 17,0 27,9 137,0 

 НСР05, г/сосуд 3,49 3,06 2,29 0,80 3,55 17,20 
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Таким образом, на этой почве эффективность извести проявляется, на бо-

бовых культурах, отмечается значительное влияние NРК удобрений на продук-

тивность зерновых культур, льна-долгунца.  

Результаты одного стационарного опыта на почве 3-ей агрогруппы пред-

ставлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Продуктивность с.-х. культур на почве 3-ей агрогруппы, т/га 

Варианты Картофель 
Овес на (+ клевер) Клевер (сено) по овсу Озимая 

рожь на зерно на з. м. на зерно на з. м. 

Контроль 9,19 1,46 1,58 6,27 8,89 2,94 

N 15,91 3,48 4,34 5,76 9,00 4,39 

NP 15,91 3,47 4,97 5,37 9,19 4,55 

NК 14,64 3,55 5,15 5,56 7,94 4,36 

N P K 16,59 3,84 5,43 5,40 7,91 4,61 

Са + NРК 17,13 3,87 6,32 5,35 8,23 4,37 

НСР05,т/га 1,89 0,34 1,28 0,93 1,39 0,38 

Примечание. Известь внесена после уборки картофеля. З. М. - зеленая масса 

 

Из данных таблицы 6 видно, что на почве 3-ей агрогруппы известкование 

не оказывает достоверного влияния на продуктивность даже клевера - культуры, 

отзывчивой на известь [8] Вероятно, ввиду высокого содержания в подпахотных 

горизонтах, фосфорные и калийные удобрения также не оказали существенного 

влияния на продуктивность растений. Достоверную прибавку урожая картофеля и 

зерновых обеспечили только азотные удобрения.  

Выводы. Существуют статистически доказуемые различия в параметрах 

важнейших свойств генетических горизонтов почвенного профиля, принадлежа-

щих к одной таксономической единице по принятой в стране классификации 

почв. Предложена концепция агрогруппировки дерново-подзолистых почв ВКЗП 

с учетом свойств генетических горизонтов почвенного профиля.  
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ЭКОЛОГИЯ 

 

УДК 349.6 

А.Н. Баранова, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК КАК ФАКТОР УХУДШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

НАСЕЛЕНИЯ Г. ПЕРМИ 

Аннотация. В работе проведен анализ экологического риска для здоровья 

населения на примере г. Перми. Показана роль органов власти в снижении эколо-

гического риска. 

Ключевые слова: экологический риск, здоровье населения, органы власти. 

 

По мере развития человеческого общества повышается экологический 

риск, как производная интенсификации научно-технического прогресса. Риск – 

это количественная характеристика опасностей, поэтому для его описания ис-

пользуются специальные методы, в том числе определяют оценку ущерба жизни и 

здоровью в конкретной ситуации. Экологический риск – это мера экологической 

опасности, степень возможности нарушения состояния окружающей среды при 

любых природных или техногенных воздействиях.   

Город Пермь является крупным административным центром, для которого 

характерно большое количество промышленных предприятий, автотранспорта, 

высокая плотность населения, что создает существенную экологическую нагруз-

ку. Важнейшим фактором экологической опасности является загрязнение атмо-

сферного воздуха от промышленных предприятий и автотранспорта, при этом за 

последние годы наблюдается тенденция уменьшения выбросов от промышленных 

предприятий и увеличение – от автотранспорта. В атмосферный воздух от про-

мышленных источников поступает около 360 видов химических веществ, в том 

числе 30 веществ – 1 класса опасности. От автомобильного транспорта с отрабо-

тавшими газами в атмосферный воздух поступает около 200  различных  компо-

нентов, большинство которых тяжелее воздуха и накапливаются в максимальной 

концентрации в зоне дыхания человека. Основными загрязняющими веществами 

от автомобильного транспорта  являются оксид углерода, летучие органические 

соединения, диоксид азота. Оценка экологического риска необходима для научно-

го обоснования проектов территориального развития, социально-экономических 

программ, для проведения научно обоснованных профилактических мероприятий 

по сохранению здоровья населения.  

В данной статье мы будем рассматривать  принятые в г. Перми и Пермском 

крае меры по снижению экологического риска как фактора влияющего на здоро-

вье населения,  возможности  улучшения и разработки проектов по снижению 

риска. Задача оценки риска для здоровья населения является крайне актуальной в 

условиях многофакторного воздействия среды обитания. Методология оценки 

риска используется для установления причинно-следственных связей между со-

стоянием здоровья населения и воздействием определенных факторов окружаю-

щей среды. Результаты оценки риска позволяют выявить приоритетные контин-

генты и зоны риска, прогнозировать в динамике изменения состояния здоровья 
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граждан, обусловленные влиянием среды обитания, что создает основу для при-

нятия управленческих решений в области охраны здоровья населения и окружа-

ющей среды. 

Для определения экологического риска как степени экологической опасно-

сти требуются полные и достоверные статистические данные, которые должны 

предоставлять официальные источники. В Перми и Пермском крае такими источ-

никами являются данные социально-гигиенического мониторинга, официальной 

статистической отчетности территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики, Министерства здравоохранения Пермского края, ФБУН 

«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления 

рисками здоровью населения» Роспотребнадзора, Пермского центра по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Уральское 

УГМС», Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-

ния по Пермскому краю. 

Так, например, по результатам научных работ, выполненных ФГУН «Фе-

деральный научный центр медико-профилактических технологий управления 

рисками здоровью населения» за 2008-2011 гг., в том числе по анализу многосре-

дового риска и ущерба здоровью населения при воздействии химических факто-

ров среды обитания, санитарно-гигиенической оценке воздействия загрязнения 

атмосферного воздуха на здоровье населения в зоне влияния промышленного узла 

«Осенцы установлено, что в г. Перми основной вклад в формирование многосре-

дового канцерогенного и неканцерогенного риска для здоровья более 95 % насе-

ления вносит аэрогенный фактор среды обитания, формируемый формальдеги-

дом, этилбензолом, бензолом, азота диоксидом и другими примесями с кратно-

стью превышения гигиенических нормативов 3. 

Специалисты социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гиги-

ены и эпидемиологии в Пермском крае» Управления Роспотребнадзора по Перм-

скому краю согласно «Руководства по оценке риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 

2.1.10.1920-04 подготовили информационный бюллетень, в котором показано, что 

наиболее уязвимыми системами организма при остром и хроническом аэрогенном 

воздействии приоритетных для г. Перми загрязнителей атмосферного воздуха яв-

ляются дыхательная, кроветворная, иммунная, мочеполовая, пищеварительная, 

репродуктивная и центральная нервная система Преобладание указанных факто-

ров проявляется и в структуре заболеваемости населения г. Перми – болезни ор-

ганов дыхания являются ведущими во всех возрастных группах по общей и впер-

вые выявленной заболеваемости, кроме общей заболеваемости среди взрослых, 

где лидирующие позиции занимают болезни системы кровообращения. В 2013 г. 

удельный вес болезней органов дыхания в структуре первичной заболеваемости 

детей составил 57 %, подростков – 49 %, взрослых – 31 % 3. 

Такая ситуация требует обязательного участия органов государственной 

власти и местного самоуправления в решении проблем по сохранению благопри-

ятной среды обитания населения. В г. Перми функционирует Управление по эко-

логии и природопользованию администрации г. Перми, основная цель которого - 

организация обеспечения благоприятной окружающей среды как основы жизни, 

создание условий для обеспечения экологической безопасности и эффективного 
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природопользования как основы жизни и деятельности населения, проживающего 

на территории города Перми. В числе основных задач Управления указан мони-

торинг окружающей среды в границах города Перми  и организация мероприятий 

по охране окружающей среды [7]. 

Для охраны здоровья населения крупного промышленного города требует-

ся не только работа местной администрации, но и ее тесное сотрудничество как с 

государственными надзорными органами, так и с администрациями промышлен-

ных предприятий и иных объектов хозяйственной деятельности. Так, в г. Перми в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

области санитарной охраны атмосферного воздуха, снижения неблагоприятного 

влияния факторов окружающей среды на здоровье населения: 

1) организовать мероприятия по корректировке единых санитарно - защит-

ных зон промузлов г. Перми (Осенцовский, Балмашевский, ВРЗ) в связи со сме-

ной хозяйствующих субъектов, входящих в состав; 

2) продолжить работу по нанесению установленных санитарно-защитных 

зон предприятий и организаций (зон ограничений) на дежурный план г. Перми в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) завершить работы по совершенствованию системы мониторинга каче-

ства атмосферного воздуха на территории г. Перми, в том числе, по размещению 

дополнительных стационарных постов наблюдения в рамках реализации Поста-

новления Правительства Пермского края от 20.09.2013 г. № 1258-п «Об установ-

лении расходного обязательства Пермского края на приобретение, монтаж и ввод 

в эксплуатацию оборудования для организации постов автоматизированного кон-

троля качества состояния атмосферного воздуха на территории г. Перми и Перм-

ского края»; 

4) реализовать проекты реконструкции автомагистралей г. Перми с целью 

снижения негативного влияния транзитного автотранспорта на состояние атмо-

сферного воздуха; 

5) координировать работы по выводу населения проживающего в пределах  

санитарно-защитных промышленных узлов 1,2,5. 

Таким образом, анализ экологической ситуации в г. Перми показал, что 

степень экологического риска для ухудшения здоровья населения достаточно вы-

сока. Мероприятия по сохранению благоприятной среды обитания населения, 

осуществляемые органами власти, позволяют решать эти проблемы, однако их 

явно недостаточно, и количество экопатологий вызывает тревогу. Очевидно, что 

темпы роста технического прогресса по-прежнему будут высоки, что потребует от 

органов государственной власти и местного самоуправления еще большего уча-

стия в решении проблем и  еще больших экономических затрат на их решения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

MOMORDICA CHARANTIA L. В УСЛОВИЯХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. Momordica charantia L. обладает доказанным гипогликемиче-

ским действием, в настоящее активно интродуцируется в различных климати-

ческих зонах. Изучена физиологическая адаптация культуры в условиях Не-

черноземной зоны путем оценки работы системы аскорбиновой кислоты в ли-

стьях растения. 

Ключевые слова: Momordica charantia L., аскорбиновая кислота, накопле-

ние, онтогенетические периоды, адаптация. 

 

Введение. Проблема поддержания биоразнообразия сводится не только к 

сохранению уже имеющихся видов, но и к его пополнению за счет введения в 

культуру новых перспективных интродуцентов. В настоящее время в фармаколо-

гической практике активно используется растительное сырье лекарственных рас-

тений [4]. В последние годы востребованным лекарственным растением на фар-

мацевтическом рынке Юго-Восточной Азии и Европы является Momordica char-

antia L., биохимический состав которого оказывает лечебное действие в отноше-

нии сахарного диабета II типа. [7] Листья и плоды данного растения используют 

для приготовления лекарственных препаратов, биологических добавок к пище, 

фиточаев [3] 

Momordica charantia L. имеет африканское происхождение, и активно вы-

ращивается в странах Юго-Восточной Азии. На территории РФ в открытом грун-

те Momordica charantia L. успешно возделывается как культура любительского 

овощеводства в южных регионах [3]. Для более широкого внедрения момордики в 

растениеводство РФ требуется создание районированных сортов и/или разработка 

агроприемов, позволяющих нивелировать недостаточно благоприятные условия 

для ее развития. Решение проблемы устойчивости любой культуры к экологиче-

ским и климатическим условиям Нечерноземной зоны РФ возможно при деталь-

http://59.rospotrebnadzor.ru/263
http://www.gorodperm.ru/economic/ecology/
https://www.google.ru/search/
http://www.dissercat.com/content/otsenka-i-puti-snizheniya-riska-zabolevaemosti-ismertnosti-naseleniya-ot-tekhnogennykh-zagr
http://www.dissercat.com/content/otsenka-i-puti-snizheniya-riska-zabolevaemosti-ismertnosti-naseleniya-ot-tekhnogennykh-zagr
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ном исследовании эколого-биохимических механизмов адаптации растений к но-

вым условиям произрастания. Приспособление растений идет на уровне физиоло-

го – биохимических реакций, а также морфолого - анатомических изменений под 

влиянием различных экологических факторов среды. При этом главное внимание 

необходимо обращать на базовые процессы жизнедеятельности растений и их 

способность накапливать физиологически активные вещества [1].  

Степень адаптации растений к изменяющимся условиям окружающей сре-

ды определяется многими механизмами, в том числе эффективностью работы 

различных антиоксидантных систем, в частности, системы аскорбиновой кисло-

ты, которая, являясь полифункциональным соединением, не только участвует в 

важнейших физиологических процессах [5], но и связывает свободные радикалы, 

способствующие развитию деструктивных окислительных процессов, и ингиби-

рует разрушительные реакции свободнорадикального окисления, формируя 

устойчивость растений ко многим неблагоприятным факторам [6]. 

Аскорбиновая кислота придает большую стойкость растительному орга-

низму, динамика ее накопления кислоты зависит от стадии и условий онтогенеза 

растения. Количество аскорбиновой кислоты в листьях становится максимальным 

при подготовке к цветению, в фазу цветения и плодоношения количество аскор-

биновой кислоты в листьях снижается.  

Оценка накопления низкомолекулярных антиоксидантов в органах расте-

ний как показатель их физиологического состояния при воздействии различных 

стрессоров проведена в большом количестве исследований. Использование бакте-

риальных и рострегулирующих препаратов также является одним из широко при-

меняемых методов повышения устойчивости растений к неблагоприятным усло-

виям произрастания.  

Целью данного исследования стало изучение влияния бактериальных и ро-

стрегулирующих препаратов на содержание низкомолекулярных компонентов ан-

тиоксидантной системы (аскорбиновой кислоты) в листьях Momordica charantia L. 

в разных онтогенетических состояниях при интродукции в Тульской области. 

Методика исследования. Объектом исследования являются два сорта и 

пять сортообразцов Momordica charantia L., полученные из коллекций ЦСБС РАН 

СО и ВИР им. Н.И. Вавилова: №1 сорт Гоша, №2 сорт Жопанг Лонг (Китай), №3 

сортообразец ф.283/1-14 (Япония), №4 сортообразец ф.264/11-14 (Китай), №5 

сортообразец ф.315/13 (Китай), №6 сортообразец к-110 (Вьентам), №7 сортообра-

зец к-109 (Вьентам). 

Полевой опыт был заложен в частном хозяйстве  (Куркинский район Туль-

ской области) по общепринятой методике. Почвы участка – оподзоленный черно-

зем; по механическому составу – средний суглинок (содержание фосфора 

19 мг/100 г, калия 10,5 мг/100 г, азота – 8,5 мг/100 г, pH – 7,0). Momordica 

charantia L. выращивали рассадным способом (посев производили 24 апреля 2015 

в индивидуальные контейнеры d = 10 см). При установлении ночной температуры 

воздуха не ниже  +15
º
С и прогревании почвы на глубине 20 см до той же темпера-

туры, рассада была высажена в открытый грунт без использования укрывных ма-

териалов. На момент высадки возраст растений составлял 30 суток, высадку осу-

ществляли вручную квадратно-гнездовым способом по схеме 40х60 см (шпалер-

ная техника). Площадь опытной делянки составила 10 кв.м. 



157 

Для более эффективной приживаемости рассады Momordica charantia L. 

растения за два дня до посадки и спустя 14 дней после были обработаны препара-

тами адаптагенного действия в концентрациях, рекомендованных производителя-

ми (для тыквенных культур): 

- Энерген (ТПК «Техноэкспорт» Грин Бэлт, Россия; содержит не менее 

700г/кг гумата и фульвата натрия (натриевых солей гуминовых и фульвовых кис-

лот), соли кремниевых кислот, серу, макро- и микроэлементы в хелатной форме; 

концентрация 2 г на 5 л. воды); 

- Эпин-экстра (ННПП "Нэст М", Россия; действующее вещество - 24-

эпибрассинолид; концентрация 1 мл на 5 л. воды); 

- Байкал М (ООО ЭМ-Кооперация; содержит фотосинтезирующие, молоч-

нокислые, дрожжевые и клеточные  бактерии в концентрации - 1:1000-1:2000 

(концентрация 5 мл на 5 л. воды). 

Для количественного определения аскорбиновой кислоты (витамина С) ис-

пользовали йодометрический метод в соответствии с ГОСТ 24556-89 «… Методы 

определения витамина C». Для анализа брали средние части листовых пластинок 

среднего яруса, листья собирали в утренние часы. Анализ проводили на растениях 

предгенеративного (в состоянии – im, v) и генеративного периодов (g1, g2). 

Результаты и обсуждение. Низкомолекулярные соединения антиокси-

дантной системы растений (аскорбиновая кислота) непосредственно регулируют 

механизмы противостояния окислительному стрессу, обеспечивают нормальное 

протекание физиологических реакций (фотосинтез, общие метаболические реак-

ции) и, следовательно, могут служить биомаркерами адаптации организма к эко-

логическим стрессорам. В нашем исследовании содержание аскорбиновой кисло-

ты для каждого варианта опыта определялось в четырех онтогенетических состо-

яниях Momordica charantia L.: имматурные растения - рассада перед высадкой в 

грунт (im), виргинильные - в период подготовки к цветению (v), молодые генера-

тивные - непосредственно цветение (g1) и средневозрастные - образование пло-

дов (g2) [2]. Результаты проведенных исследований представлены в таблице: 

 

Таблица 

Динамика содержания аскорбиновой кислоты в листьях Momordica charantia L.  

в условиях Тульской области 

Сорт/ 

сортобразец 

Вариант  

опыта 

Предгенеративный период Генеративный период 

im v g1 g2 

№ 1 
сорт Гоша 

 

контроль 18,6±1,6 35,8±3,4 31,3±1,8 26,3±2,4 

энерген 36,7±4,1 30,5±1,2 28,4±3,2 

эпин-экстра 27,5±2,5 23,4±2,4 20,2±2,0 

байкал ЭМ 39,5±4,5 29,7±3,1 23,1±1,8 

№2 
сорт Жопанг 

Лонг 
 

контроль 

19,3±1,8 

35,2±4,2 31,5±3,5 28,3±2,6 

энерген 32,6±3,8 31,3±3,2 26,3±2,2 

эпин-экстра 34,9±4,8 26,9±2,8 20,3±2,0 

байкал ЭМ 37,9±3,9 29,3±2,4 19,3±1,6 

№3 
ф.283/1-14 

 

контроль 

21,6±2,0 

29,9±3,1 25,3±2,6 19,3±1,6 

энерген 33,6±4,1 28,6±3,4 20,1±2,0 

эпин-экстра 30,4±2,6 24,2±2,6 19,8±1,4 

байкал ЭМ 37,7±4,2 30,3±3,3 19,8±1,6 

№4 
ф.264/11-14 

контроль 

16,8±1,4 

29,8±2,2 27,1±2,8 22,8±1,8 

энерген 30,1±3,1 24,9±3,2 21,3±2,2 

эпин-экстра 33,1±4,1 27,1±2,4 24,6±2,6 

байкал ЭМ 24,9±2,1 21,8±2,2 14,8±1,2 
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Окончание таблицы 

Сорт/ 

сортобразец 

Вариант  

опыта 

Предгенеративный период Генеративный период 

im v g1 g2 

№5 

ф.315/13 

 

контроль 

18,1±1,6 

27,6±2,6 23,4±2,2 21,9±2,0 

энерген 31,4±3,1 25,3±2,6 20,1±2,2 

эпин-экстра 35,6±4,2 31,6±3,2 21,6±1,8 

байкал ЭМ 38,9±4,2 31,5±3,6 19,3±1,6 

№6 

к-110  

 

контроль 

23,4±2,0 

34,5±3,5 29,3±3,2 25.6±2,2 

энерген 35,8±3,2 25,6±3,2 21,3±2,0 

эпин-экстра 37,6±3,2 25,6±3,2 23,3±2,2 

байкал ЭМ 39,2±4,4 24,5±2,6 14,4±1,2 

№7 

к-109  

контроль 

17,3±1,6 

27,8±3,2 23,6±2,4 21,3±1,6 

энерген 28,1±2,2 23,7±2,1 23,1±2,0 

эпин-экстра 29,1±2,8 26,5±2,6 25,4±2,4 

байкал ЭМ 30,8±3,2 24,6±2,2 21,1±2,0 

 

При сравнении количества аскорбиновой кислоты в листьях Momordica 

charantia L. на разных этапах онтогенеза обнаружено, что в большинстве случаев 

применение исследуемых препаратов среды приводило к увеличению данного по-

казателя у изученных растений. В процессе онтогенеза наибольшее содержание 

витамина С в листьях наблюдали у виргинильных растений, в то время как в гене-

ративном состоянии  отмечено поступательное снижение количества аскорбино-

вой кислоты.  

Кроме того, была выявлена сортовая специфичность содержания данного 

соединения у изученных растений: наибольшим количеством аскорбиновой кис-

лоты обладали листья особей сортов Гоша и Жопанг Лонг, а также сортообразца 

к-110 во всех вариантах исследования.  

В имматурном состоянии максимальное содержание аскорбиновой кисло-

ты было зафиксировано у сортообразцов ф.283/1-14 и к-110. 

У g1-растений образцов 1,2,6 было отмечено снижение содержание аскор-

биновой кислоты в листьях во всех вариантах опыта, наибольшее падение показа-

теля наблюдали у растений, обработанных Байкалом ЭМ и Эпином-экстра (на 

54,0%, 57,6% и 64,2% к контролю соответственно). Снижение содержания аскор-

биновой кислоты у g2-растений образцов 3,4,5,7 было незначительным по сравне-

нию с вышеуказанными, даже в вариантах с обработкой бактериальными и ро-

стрегулирующими препаратами. Данный факт может свидетельствовать об отсут-

ствии необходимости  повышенного синтеза низкомолекулярных антиоксидант-

ных соединений и большей устойчивости к неблагоприятным условиям растений 

образцов 1,2,6 за счет экзогенной модуляции механизмов адаптации. У образцов  

3,4,5,7 активизировался синтез аскорбиновой кислоты, и у g2-растений ожидаемо-

го снижения не наблюдали. 

У средневозрастных растений Momordica charantia L. содержание аскорби-

новой кислоты  в листьях снижалось у всех образцов во всех вариантах опыта. 

Однако, наибольшее снижение, наблюдали у растений, обработанных бактери-

альным препаратом Байкал ЭМ (в среднем, на 52% по отношению к контролю). У 

образцов растений, обработанных Эпином-экстра и Энергеном снижение количе-

ства аскорбиновой кислоты, шло активнее, чем у контрольных растений, в сред-

нем, на 25,1% и 18,5% соответственно.  
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Уменьшение содержания аскорбиновой кислоты в листьях Momordica 

charantia L. в фазу плодоношения при обработке бактериальными и рострегули-

рующими препаратами, указывает на формирование биохимической адаптации 

растений за счет повышения интенсификации обменных процессов. 

Заключение. В процессе онтогенеза максимальное количество низкомоле-

кулярных антиоксидантов (аскорбиновой кислоты) в листьях Momordica charantia 

L. отмечено у v-растений. У im-растений количество витамина С варьируется в 

зависимости от внешних условий и может служить биохимическим маркером 

ранней диагностики экологического неблагополучия и низкой адаптации.  

Наибольшую экологическую стабильность при интродукции в условиях 

Тульской области показали растения сорта Гоша, сорта Жопан Лонг, сортообразца к-

110. Обработка бактериальными и рострегулирующими препаратами способствует 

уменьшению синтеза аскорбиновой кислоты в листьях растений генеративного пери-

ода (наиболее эффективно внешнее управление адаптационным процессом растений 

осуществляется при использовании Байкала ЭМ и Эпина-экстра). 
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Аннотация. Представлены результаты проведения таксономического и 

эколого-трофического анализов микобиоты агарикоидных и гастероидных грибов, 

собранных в период 2013-2015 гг. в пределах участков, приуроченных к различ-

ным типам лесостепных сообществ Хакасии. Выявлен 141 вид, входящий в  51 

род, 26 семейств, 8 порядков и 2 класса. 
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Базидиальные грибы выступают неотъемлемым компонентом живой при-

роды. Одним из путей поиска сохранения биоразнообразия является изучение ми-

кобиоты, закономерностей расселения грибов, способов их взаимодействия с дру-

гими организмами, а также установление зависимости влияния на них неблаго-

приятных факторов окружающей среды. В связи с этим, целью данной работы 

стало изучение таксономических и эколого-трофических особенностей микобио-

ты лесостепных сообществ южной окраины Северо-Минусинской котловины. Ис-

следование проводилось в течение вегетационных сезонов 2013-2015 гг. в окрест-

ностях с. Туим (Ширинский район, Республика Хакасия). Территория исследова-

ния охватывает березово-лиственничный разнотравный лес, елово-сосновый зам-

шелый лес, лественнично-березово-осиновый разнотравный лес, а также откры-

тые местообитания. 

В настоящей работе были использованы общепринятые методики [1,2,3,4]. 

В ходе исследований был выявлен 141 вид агарикоидных и гастероидных 

базидиомицетов. Оказалось, что они относятся к 51 роду, 26 семействам, 8 поряд-

кам и 2 классам.  

Наиболее многочисленным является порядок Agaricales, включающий в 

себя 14 семейств (Agaricaceae, Bolbitiaceae, Cortinariaceae, Hygrophoraceae, 

Inocybaceae, Lyophyllaceae, Marasmiaceae, Mycenaceae, omphalinaceae, 

Pleurotaceae, Pluteaceae, Psathyrellaceae, Strophariaceae, Tricholomataceae) и 63 

вида. Порядок Polyporales представлен 5 семействами (Fomitopsidaceae, 

Ganodermataceae, Meruliaceae, Phanerochaetaceae, Polyporaceae), в состав кото-

рых входят 25 видов. Стоит отметить также и порядок Boletales, представленный 

4 семействами (Boletaceae, Paxillaceae, Serpulaceae,  Suillaceae) и 8 видами. 

Остальные порядки представлены единичным числом семейств. 

При проведении таксономического анализа, удалось выявить 5 ведущих 

семейств в микобиоте агарикоидных и гастероидных макромицетов (табл. 1). 

Среднее число видов в семействе равно 6.  

 

Таблица 1 

Ведущие семейства в микобиоте агарикоидных и гастероидных базидиомицетов 

Семейство 
Процентный показатель видов  

ведущих семейств 

Agaricaceae 11 

Polyporaceae 10 

Russulaceae 6,5 

Tricholomataceae 5 

Strophariaceae 5 

 

Анализ таблицы показал, что максимальный процентный показатель ха-

рактерен для семейства Agaricaceae, на долю которого приходится 16 видов, что 

составляет 11% от общего числа. Преобладание видов данного семейства объяс-

няется широким географическим распространением шампиньоновых грибов, аре-



161 

ал которых охватывает значительную часть территории России, за исключением 

холодных северных регионов страны. Многочисленные представители семейства 

приспособлены к обитанию как на участках с древесной растительностью, так и к 

открытым местообитаниям, а также разнообразным субстратам, что обуславлива-

ет широкое распространение данных грибов в условиях лесостепной зоны. К се-

мейству Polyporaceae относится 14 видов грибов (10%) сапротрофов на древесине 

широко распространенных на исследуемой территории. В свою очередь, предста-

вители семейства Russulaceae (9 видов, 6,5%) также являются обитателями лес-

ных сообществ и вступают в микоризные связи с древесными растениями. По 7 

видов (5%) относятся к семействам Tricholomataceae и Strophariaceae. На виды, 

принадлежащие к иным семействам, приходится около 62,5%.  

При проведении дальнейшего таксономического анализа удалось выявить 

10 ведущих родов. Среднее число видов в роде - 3 (табл.2). 

 

Таблица 2 

Ведущие рода в микобиоте агарикоидных и гастероидных базидиомицетов 

Род Процентный показатель видов ведущих родов  

Russula 5,5 

Lycoperdon 4 

Inocybe 4 

Clitocybe 3 

Mycena 3 

Suillus 3 

Trametes 3 

Cortinarius 2,4 

Hygrocybe 2,4 

Phellinus 2,4 

  

Оказалось, что на долю рода Russula приходится 5,5% видов, которые яв-

ляются типичными представителями лиственничных лесов; представители рода 

Lycoperdon (4%) включают типичных обитателей степных и луговых сообществ, а 

виды рода Inocybe (4%) вступают в микоризную связь с различными видами дре-

весных растений и кустарников, не имея строгой специализации; род Clitocybe 

(3%) выступает широко распространенным микоризообразователем, и его виды 

свойственны лесным сообществам; грибы рода Mycena (3%) встречаются на лесной 

подстилке, опавшей листве и мертвой древесине, а видам рода Suillus (3%) свой-

ственно образование микоризы с хвойными растениями, чаще всего с сосной, лист-

венницей и кедром. Род Trametes (3%)  представлен видами трутовых грибов, про-

израстающих на различных породах древесины; виды рода Cortinarius (2,4%) или 

паутинник, встречаются в лесах и редколесье, образуя микоризу с древесными рас-

тениями и кустарниками. Представители рода Hygrocybe (2,4%) довольно часто 

встречаются на влажных лугах и открытых травянистых местах; в состав рода Phel-

linus (2,4%) входят трутовые грибы, получившие широкое распространение. 

Таким образом, представленный видовой состав, включивший в себя как 

типичных представителей открытых местообитаний, так и виды, вступающие в 

симбиотические отношения с различными древесными породами, является харак-

терным для лесостепных территорий. 
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При проведении классификации агарикоидных и гастероидных макро-

мицетов по способу питания и типам субстрата было выявлено 7 трофических 

групп, внутри которых распределение видов произошло следующим образом 

(табл. 3): 

 

Таблица 3 

Соотношение трофических групп базидиомицетов исследуемой территории 

Трофическая группа Доля от общего числа видов (%) 

Mr 27 

Hu 26 

Lep 23 

St 10 

Fb 9 

Ex 3 

P 2 

 

Анализ распределения показал, что 27% от общего числа видов являются 

микоризообразователями (Mr), также широко распространены сапротрофы на гу-

мусе (Hu) – 26%, сапротрофов на древесине (Lep) около 23%, на долю подстилоч-

ных сапротрофов (St) приходится 10%. Сапротрофы на опаде (Fd) составляют 9%, 

на экскрементах (Ex) – 3%, на долю факультативных паразитов приходится 2% от 

общего числа видов.  

Большая часть грибов, обнаруженных на исследуемой территории, при-

урочена к лесным сообществам, что и обуславливает высокий процентный пока-

затель микоризообразователей, сапротрофов на древесине, подстилке и опаде. 

Большее число оставшихся видов являются сапротрофами, селящимися на гумусе. 

Исключение составляют сапротрофы на экскрементах и факультативные парази-

ты, адаптированные к проживанию на субстрате, не проявляющем прямой зави-

симости от состава и вида экологического района. 

Соотношение эколого-трофических групп базидиомицетов в зависимости 

от типа леса можно рассмотреть на представленной  сложной диаграмме, где тро-

фические группы рассмотрены в виде процентного соотношения встречаемости 

на отдельных участках по отношению к общему числу (рис.) 

 

Рис. Соотношение эколого-трофических групп базидиомицетов в зависимости  

от типа леса 
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Из диаграммы видно, что для лиственнично-березово-осинового разно-

травного леса (1) характерно наибольшее процентное соотношение числа видов 

во всех трофических группах, в составе которых преобладающую позицию зани-

мают гумусовые сапротрофы (Hu, 49%), микоризообразователи (Mr, 38%), сапро-

трофы на древесине (Lep, 39%), опаде (Fd, 41%) и подстилке (St, 48%). Вторым по 

числу и разнообразию в данном отношении является березово-лиственничный 

разнотравный лес (2), где практически все группы получили относительно усред-

ненное развитие. Наименьшее число видов в большинстве категорий свойственно 

елово-сосновому замшелому лесу (3), лидирующее место выделено микоризооб-

разователям (Mr, 30%) и сапротрофам на древесине (Lep, 38%).  

Таким образом, в ходе проделанной работы выявлен 141 вид агрикоидных 

и гастероидных базидиомицетов. Оказалось, что наибольшее распространение 

получили порядки Agaricales, Polyporales и Boletales. Кроме того можно выделить 

5 ведущих семейств (Agaricaceae, Polyporaceae, Russulaceae, Tricholomataceae, 

Strophariaceae) и 10 родов (Russula, Lycoperdon, Inocybe,, Clitocybe, Mycena, 

Suillus, Trametes, Cortinarius, Hygrocybe, Phellinus). Таксономический анализ поз-

волил выявить  такие типичные  группы, как микоризообразователи (Mr, 27%), 

сапротрофы на гумусе (Hu, 26%), сапротрофы на древесине (Lep, 23%). Наиболь-

шее богатство и разнообразие эколого-трофических групп можно отметить для 

участков, принадлежащих к лиственнично-березово-осиновому разнотравному и 

лиственнично-березовому разнотравному лесам. 
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ЭКОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ ВИДОВ И ГИБРИДОВ SYRINGA L. 

Аннотация. Приведены результаты изучения цветения 6 видов и двух меж-

видовых гибридов Syringa L., подрода Syringa: секции Villosae C.K. Schneid.: S. 

josikaea J. Jacq. ex Rchb., S. emodi Wall. ex Royle, S. wolfii  C.K. Schneid., S. swe-

ginzowii Koehne & Lingelsh., S. villosa Vahl, S. × prestoniae McKelvey (S. komarowii 

subsp. reflexa × S. villosa), S. × henryi C.K. Schneid. (S. josikaea × S. villosa); секции 

Syringa: S. vulgaris L. из сирингария учебного ботанического сада имени профес-

сора А.Г. Генкеля Пермского государственного национального исследовательско-

го университета. Цветение продолжалось в течение месяца: в 2012 г. – с 17.05 по 

14.06, в 2013 г. – с 28.05 по 25.06, в 2014 г. – с 21.05 по 17.06. Выявлены особен-
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ности в суточном ходе цветения: большинство видов и межвидовых гибридов 

Syringa  имеют утренний тип раскрывания цветков, раскрывание цветков проис-

ходит до 12:00. У S. × henryi раскрывание цветков происходит преимущественно 

утром к 8:00, а также с 14:00 до 16:00. У S. wolfii выявлен дневной тип раскрыва-

ния цветков, большая часть цветков раскрывается с 12:00 до 14:00. Многофактор-

ный регрессионный анализ процесса цветения по пяти показателям микроклимата 

и моментам времени указывает на высокую степень зависимости цветения от 

температуры и/или влажности воздуха у всех видов и гибридов, за исключением 

S. × prestoniae. 

Ключевые слова: Syringa L., цветение, климатические факторы. 

 

Введение.  Вопросам экологии и биологии цветения видов и культиваров 

Syringa в литературе уделяется недостаточное внимание. Не изучен суточный ход 

и характер раскрывания цветков в соцветии, влияние условий микроклимата на 

процесс цветения, посещаемость растений насекомыми. Имеющиеся работы по 

цветению Syringa единичны. Они касаются изучения структуры соцветий [2, 7, 11, 

12], идентификации и классификации сортов по признакам строения венчика [8], 

фенологии и ритмике цветения [1, 4, 5, 9]. 

В настоящее время в селекции наблюдается всплеск интереса к Syringa, 

при этом селекционерами используются разные виды рода. Полученные результа-

ты наших исследований по цветению Syringa в г. Перми могут быть учтены в се-

лекционной работе для создания новых форм и сортов, характеризующихся высо-

кими декоративными качествами в сочетании с разными сроками и продолжи-

тельностью цветения. 

Цель исследований – изучить сезонный и суточный ход цветения некото-

рых видов и гибридов Syringa L., выявить влияние условий микроклимата на рас-

крывание цветков 

Материалы и методы. Объектами исследований являются 6 видов и 2 

межвидовых гибрида из коллекции учебного ботанического сада имени профес-

сора А.Г. Генкеля Пермского государственного национального исследовательско-

го университета. Согласно системе, принятой международным обществом сире-

неводов [10], они относятся к подроду Syringa: секции Villosae C.K. Schneid.: S. 

josikaea J. Jacq. ex Rchb., S. emodi Wall. ex Royle, S. wolfii  C.K. Schneid., S. 

sweginzowii Koehne & Lingelsh., S. villosa Vahl, S. × prestoniae McKelvey (S. ko-

marowii subsp. reflexa × S. villosa), S. × henryi C.K. Schneid. (S. josikaea × S. 

villosa); и к секции Syringa: S. vulgaris L. Возраст коллекции сирени составляет в 

среднем 15 лет. Все растения характеризуются хорошим ростом, развитием и цве-

тением. Под наблюдением находились один-два куста каждого вида и гибрида, 

имеющие от 21 до 545 соцветий. 

Исследования проводились в период с мая по июль 2012–2014 гг., с 6:00 

утра до 20:00 вечера через каждые два часа [6]. В период цветения велись стацио-

нарные наблюдения за условиями микроклимата (температура воздуха (°С), 

влажность воздуха (%), инсоляция (Вт/м
2
), сумма осадков (мм), скорость ветра 

(м/с)) с использованием метеостанции Davis Vontage Pro-2. Всего для изучения 

сезонной динамики цветения под наблюдением находилось 21371 цветок, для 

изучения суточной динамики – 2039 цветков. 
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Исследование зависимости цветения от условий микроклимата проведено с 

помощью многофакторного регрессионного анализа. Результаты наблюдений за 

процессом цветения сведены в таблицы формата приложения Microsoft Excel. Для 

последующей статистической обработки и решения поставленных задач созданы 

два программных продукта – «Сирень. Соцветия» и «Сирень. Цветки» на языке 

Visual Basic. Для каждого вида и гибрида данные программ позволяют: получить 

список дат начала цветения и обильного цветения каждого парциального соцветия; с 

использованием критерия Джонкхиера определить тип зацветания сложного соцве-

тия; построить диаграммы зависимости доли цветков разных стадий раскрывания от 

момента времени и экологических факторов; определить продолжительность разных 

стадий раскрывания цветка. Построение необходимых диаграмм и вычисления так-

же осуществлялись в программах Microsoft Excel и ППП Statistica 10. Проверка од-

нородности статистических данных осуществлялась с помощью критериев χ-квадрат 

на основе таблиц сопряженности и Джонкхиера [3].  

Результаты исследований. Сроки цветения видов и гибридов Syringa раз-

личны в исследуемые годы (2012–2014 гг.). Цветение продолжалось в течение ме-

сяца: в 2012 г. – с 17.05 по 14.06, в 2013 г. – с 28.05 по 25.06, в 2014 г. – с 21.05 по 

17.06 (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Календарь цветения видов и гибридов Syringa (2012–2014 гг.) 

 

Самым ранним сроком зацветания характеризуется S. vulgaris (несорто-

вая/контроль), в 2012 г. зацветание опережало другие виды и гибриды на 11 дней, 

в 2013 г. на 7 дней, в 2014 г. на 6 дней. Несколько раньше, чем у других видов, 

наступает цветение у S. villosa и S. wolfii. Последними зацветают S. sweginzowii и 

S. × prestoniae. Разница в сроках зацветания между видами составляла в 2012 г. 1–

2 дня, в 2013 и 2014 гг. 1–3 дня. В целом можно отметить, что последовательность 

зацветания видов и гибридов в исследуемые годы сохраняется и соответствует 

последовательному размещению их в коллекции учебного ботанического сада 

имени А.Г. Генкеля с учетом сроков цветения.  

Исследованные виды и гибриды Syringa зацветают при сумме положитель-

ных температур 385,8–643,0 °C и сумме осадков с января до начала цветения 

169,8–195,1 мм (таблица 1).  

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2012 г. 2013 г. 2014 г.
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II III
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Июнь

I II III

S. josikaea

S. sweginzowii

S. × prestoniae

Виды, гибриды

S. villosa

S. wolfii

S. emodi

S. × henryi
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Таблица 1 

Сумма положительных температур и сумма осадков на начало цветения видов  

и гибридов Syringa (2012–2014 гг.) 

 

Для зацветания S.vulgaris (несортовая/контроль) достаточно в среднем 

391,9 °C. Больше тепла для зацветания необходимо S. sweginzowii и S. × prestoniae 

(643,0 и 634,7 °C соответственно). Остальные виды и гибриды зацветают при сумме 

положительных температур от 518,6 °C (S. villosa) до 600,5 °C (S. josikaea). Сумма 

осадков, необходимая для зацветания S.vulgaris (несортовая/контроль), составляет в 

среднем 169,8 мм; для остальных видов и гибридов – от 167,9 до 195,1 мм. 

Обнаружено, что у S. vulgaris, S. emodi, S. josikaea, S. villosa и S. × henryi 

утренний тип раскрывания цветков: раскрывание цветков происходит до 12:00 

(рисунок 2). У S. vulgaris (несортовая) большая доля цветков (69%) открывается к 

8:00 утра. У S. emodi и S. villosa более 50% открытых цветков отмечено к 8:00 и 

12:00, у S. josikaea и S. × prestoniae более 60% открытых цветков – в 10:00 и 12:00. 

Для S. sweginzowii характерно относительно равномерное раскрывание цветков к 

8:00 (28%), к 10:00 (21%) и к 12:00 (20%). В последующие часы наблюдений цвет-

ки раскрывались с интенсивностью от 1 до 21%. У S. wolfii выявлен дневной тип 

раскрывания цветков, большая часть цветков раскрывается к 12:00 (28%) и к 14:00 

(30%). Для S. × henryi характерны два пика в раскрывании цветков, 49% цветков 

раскрываются к 8:00; оставшаяся преимущественная часть цветков раскрывается 

к 14:00 и к 16:00 (21 и 14% соответственно). 

 В таблице 2 представлены значения температуры и влажности воздуха, 

при которых наблюдалось обильное раскрывание цветков, а также множе-

ственные коэффициенты корреляции R, отражающие степень зависимости 

раскрывания цветков от включенных в регрессионную модель показателей 

микроклимата. На рисунках 3 и 4 представлена сезонная и суточная динамика 

раскрывания цветков (количество вновь раскрывшихся цветков в наблюдае-

мые моменты времени) у изученных видов и гибридов во взаимосвязи с тем-

пературой и влажностью воздуха.  

 

Вид, гибрид, сорт 

Ʃ  температур >0°C с 01.01 

на начало цветения, °C 

Ʃ  осадков с 01.01 

на начало цветения, мм 

2012  2013  2014 средн. 2012  2013  2014 средн. 

S. josikaea 621,9 590,2 589,3 600,5 158, 0 227,0 193,5 192,8 

S.emodi 587,4 606,7 552,1 582,1 156,9 227,0 193,5 192,5 

S. wolfii 557,5 560,4 520,6 546,2 149,1 227,0 193,5 189,9 

S. sweginzowii 641,4 644,6 – 643,0 162,1 228,0 – 195,1 

S. villosa 546,8 526,9 482,2 518,6 149,1 188,0 166,5 167,9 

S. vulgaris 392,4 398,7 366,2 385,8 137,0 188,0 184,5 169,8 

S. × prestoniae 641,4 673,4 589,3 634,7 162,1 228,0 193,5 194,5 

S. × henryi 587,4 – 552,1 569,8 156,9 – 193,5 175,2 

S. vulgaris (несорто-

вая/контроль) 
410,7 398,7 366,2 391,9 137,0 188,0 184,5 169,8 
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n – количество цветков под наблюдением, шт. 

Рис. 2. Динамика раскрывания цветков у видов и гибридов Syringa  

за весь период цветения, 2013 г. (%) 

 

При более высоких значениях температуры воздуха пик цветения наблю-

дался у S. wolfii (27,3–29,4 °С) и S. emodi (20,2–27,3 °С) при значениях влажности 

воздуха 45–66% (рисунок 103, 6 и 4 соответственно). Максимальное количество 

раскрытых цветков у S. sweginzowii, S. villosa и S. × henryi отмечено в темпера-

турных границах 11,1–18,9 °С. При этом влажность воздуха при цветении S. 

sweginzowii (рисунок 3, 8) и S. villosa (рисунок 4, 2) изменялась в пределах 45–

64%. У S. × henryi 36–61% (рисунок 4, 8). У S. josikaea (рисунок 3, 2) и S. × 

prestoniae (рисунок 4, 6) наибольшее раскрывание цветков выявлено при значени-

ях температуры 18,2–23,8 °С и влажности воздуха 49–75%. 

 

Таблица 2 

 Показатели микроклимата и результаты многофакторного регрессионного  

анализа цветения видов и гибридов Syringa  

Вид, гибрид 

Max количество открытых 

цветков при значении  

факторов 
Значимый показатель  

микроклимата 

Множественный 

коэффициент 

корреляции 

  R 
температура 

воздуха, °С 

влажность 

воздуха, % 

S. josikaea 19,5–23,8 57–68 Температура, °С 0,71 

S. emodi 20,2–27,3 52–66 
Температура, °С;  

влажность, % 
0,86 

S. wolfii 27,3–29,4 45–52 Температура, °С 0,75 

S. sweginzowii 14,4–18,9 45–63 
Температура, °С;  

влажность, % 
0,75 

S. villosa 13,7–18,5 48–64 Температура, °С 0,86 

S. vulgaris 15,6–22,1 42–67 Влажность, % 0,72 

S. × prestoniae 18,2–23,2 49–75 Отсутствует 0,71 

S. × henryi 11,1–16,3 36–61 Температура, °С 0,89 
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Значимую регрессионную модель со значением R не ниже 0,7 оказалось 

возможным построить для всех видов и гибридов. При этом значимая зависи-

мость от показателей микроклимата установлена для всех видов и гибридов, за 

исключением S. × prestoniae.  

 

 

 

S. josikaea (01.06.– 10.06.12) S. josikaea (12.06.13) 
  

S. emodi (04.06.– 11.06.12) S. emodi (19.06.13) 
  

S. wolfii (03.06.– 13.06.12) S. wolfii (19.06.13) 
  

S. sweginzowii (01.06.– 07.06.12) S. sweginzowii (16.06.13) 

 

Рис. 3. Сезонная и суточная динамика раскрывания цветков  

S. josikaea, S. emodi, S. wolfii, S. sweginzowii 
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1 – S. villosa (27.06.– 03.06.12) 2 – S. villosa (09.06.13) 
  

3 – S. vulgaris (17.05.– 25.05.12) 4 – S. vulgaris (26.05.13) 

  
5 – S. × prestoniae (02.06.– 14.06.12) 6 – S. × prestoniae (17.06.13) 

  

7 – S. × henryi (30.05.– 04.06.12) 8 – S. × henryi (03.06.13) 

 

Рис. 4. Сезонная и суточная динамика раскрывания цветков  

S. villosa, S. vulgaris, S. × prestoniae, S. × henryi 
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У S. vulgaris (несортовая) выявлена зависимость цветения от влажности 

воздуха – R= 0,71(рисунок 4, 3). У S. josikaea (рисунок 3, 1), S. wolfii (рисунок 3, 

5), S. villosa (рисунок 4, 1), и S. × henryi (рисунок 4, 7) процесс цветения обуслов-

лен влиянием температуры воздуха (R=0,71–0,89). У S. emodi (рисунок 3, 3) и S. 

sweginzowii (рисунок 3, 7) раскрывание цветков зависит как от температуры, так и 

от влажности воздуха (R=0,86 и R=0,75 соответственно). У S. × prestoniae не вы-

явлена зависимость цветения от показателей микроклимата, R= 0,71(рисунок 4, 5). 

Заключение. В зависимости от условий вегетационного сезона 2012–

2014 гг. цветение видов и гибридов Syringa начиналось со второй (2012, 2014 гг.) 

или третьей декады мая (2013 г.). Более ранним цветением характеризуются S. 

vulgaris, последними зацветают S. sweginzowii и S.× prestoniae. Продолжитель-

ность цветения одного соцветия варьирует в разные годы наблюдений у видов и 

гибридов от 6 до 13 дней. 

Выявлены особенности в суточном ходе цветения: большинство видов и 

межвидовых гибридов Syringa  имеют утренний тип раскрывания цветков, макси-

мум открытых цветков приходится на 8:00. У S. × henryi раскрывание цветков 

происходит преимущественно утром к 8:00, а также с 14:00 до 16:00. У S. wolfii 

выявлен дневной тип раскрывания цветков, большая часть цветков раскрывается с 

12:00 до 14:00.  

Многофакторный регрессионный анализ процесса цветения по пяти пока-

зателям микроклимата и моментам времени указывает на высокую степень зави-

симости цветения от температуры и/или влажности воздуха у всех видов и гибри-

дов, за исключением S. × prestoniae. 
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ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, г. Красноярск, Россия 

 

РОЛЬ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

 

Аннотация. В работе анализируются результаты исследований по оценке 

роли погодных условий в формировании урожайности ярового ячменя в условиях 

Красноярской лесостепи за период с 2005 по 2013 годы. Объектами исследования 

стали районированные сорта ярового ячменя Ача, Биом, Вулкан, Соболек и Оскар. 

В результате установлено, что высокие температуры и избыточные осадки 

июля оказывают на урожайность негативное действие.  

Ключевые слова: ячмень, урожайность, температура, осадки, корреляция. 

 

В связи с тем, что за последние три десятилетия в Сибири резко увеличи-

лось число экстремальных лет, значительно обострилась проблема климатической 

и почвенной зависимости величины и качества урожая. Учитывая, что экстре-

мальные условия в Сибири проявляются довольно часто, научные разработки и 

технологии должны быть сориентированы в первую очередь на проявление этих 

условий. Стабилизирующим фактором урожайности зерновых культур в Красно-

ярском крае являются сорта местной селекции и адаптивные технологии. 

В связи с вышеизложенным, целью работы являлась оценка роли погодных 

условий в формировании урожайности ярового ячменя в условиях лесостепи 

Красноярского края. В ходе проведения исследований были поставлены следую-

щие задачи: 

1. Выявить влияние температурного фактора по месяцам на величину уро-

жайности ярового ячменя. 

2. Оценить роль месячной суммы осадков в формировании продуктивности 

изучаемой культуры. 

Работа выполнялась по результатам конкурсного сортоиспытания, прове-

дѐнного на Сухобузимском ГСУ в 2005 – 2013 гг. Повторность в опытах 4-

кратная. Учѐтная площадь делянки 25 м
2
. 

Обработка почвы осуществлялась в соответствии с агротехническими пра-

вилами, принятыми для данной почвенно-климатической зоны, сроки и нормы 

посева, оптимальные для данной зоны, делянки в опытах размещаются методом 

рендомизации [1].  

В результате проведенных исследований материалы конкурсного сортоис-

пытания были обработаны методом математической статистики [2].  

С целью изучения влияния температурного фактора за период вегетации на 

урожайность ярового ячменя были рассчитаны коэффициенты парной корреля-

ции, которые указывают на тесноту и форму связи количества зерна с температу-

рами по месяцам (табл. 1). 
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Таблица 1 

Роль температурного фактора в формировании урожайности ярового ячменя 

в условиях Красноярской лесостепи в 2005-2013 гг. 

Сорта 
Месяцы 

май июнь июль август сентябрь 

Ача 0,369* 0,059 -0,607* -0,035 0,017 

Вулкан 0,551* 0,244 -0,586* 0,136 -0,109 

Оскар 0,241 0,111 -0,546* -0,136 -0,011 

Биом 0,316* 0,124 -0,585* -0,026 0,064 

Соболѐк 0,488* 0,263 -0,452* 0,129 0,153 

При mr 0,223-0,354 

 

Как видно из таблицы 1, наибольшее отрицательное влияние в исследуе-

мом периоде «май – сентябрь» температурный фактор оказал на все сорта в июле, 

а на сорт Ача – самое негативное (коэффициент корреляции составил r=-0,607), то 

есть, с увеличением температуры районированные сорта ярового ячменя возделы-

ваемые на Сухобузимском ГСУ существенно снижают свою продуктивность. Это 

можно объяснить тем, что в период налива зерна у ярового ячменя, который про-

ходит в Красноярской лесостепи во вторую и третью декады июля повышение 

теплообеспеченности имеет обратную связь с урожайностью, то есть, очень высо-

кие дневные температуры (более 25 
0
С) приводят к ускорению налива зерна, к из-

лишнему расходу влаги на испарение и происходит его «захват», в разной степени 

проявления. Во всех случаях это средняя степень корреляции.  

Кроме этого, в мае у сортов Вулкан, Соболѐк, Биом и Ача выявлена сред-

няя положительная корреляции (r=0,551, 0,488, 0,316 и 0,369 соответственно), ко-

гда повышение температуры наоборот играет положительную роль в формирова-

нии урожайности. В остальных случаях влияние температуры вегетационного пе-

риода на сорта было незначительным. 

 

Таблица 2 

Роль влагообеспеченности в формировании урожайности ярового ячменя 

в условиях Красноярской лесостепи в 2005-2013 гг. 

Сорта 
Месяцы 

май июнь июль август сентябрь 

Ача -0,206 0,443* -0,410* -0,045 -0,243 

Вулкан -0,413* 0,424* -0,395* -0,269 -0,333* 

Оскар 0,005 0,444* -0,564* -0,167 -0,351* 

Биом -0,280 0,244 -0,503* -0,049 -0,062 

Соболѐк -0,322* 0,158 -0,360* -0,149 -0,116 

При mr 0,207-0,354 

 

С целью изучения влияния количества выпавших осадков за период веге-

тации на количество зерна ярового ячменя, были рассчитаны коэффициенты кор-

реляции, которые указывают на тесноту и форму связи урожайности изучаемой 

культуры с влагообеспеченностью вегетационного периода, то есть с суммой 

осадков по месяцам. 

Как показывает таблица 3, сильнее всего на исследуемые сорта повлияли 

июльские (в большей степени) и июньские осадки. А самое большое влияние 

осадки оказали на сорт Оскар во всѐм периоде «май – сентябрь» и, в частности, в 

июле (коэффициент корреляции составил в данном случае -0,564). В этом месяце 
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у всех сортов отмечается средняя отрицательная степень корреляции. Данный ха-

рактер связи можно объяснить тем, что из-за избытка осадков в этот период мо-

жет происходить не только вымывание микро- и макроэлементов, но и ухудшение 

газового режима почвы, ослабление микробиологической активности. Растения 

могут подвергаться действию корневых и листовых гнилей [3]. Все эти факторы 

отрицательно влияют на величину урожайности ярового ячменя в условиях лесо-

степи Красноярского края. 

В июне средняя положительная степень корреляции между величиной 

осадков и урожайностью зафиксирована у сортов Ача, Вулкан и Оскар, а у сортов 

Биом и Соболѐк – слабая (r=0,244 и 0,158 соответственно). Такие связи можно 

объяснить тем, что в этот период идет формирование всех органов соцветия, ко-

торое положительно зависит от увлажнения этого периода. В остальные месяцы 

самое ощутимое влияние осадки оказали только на сорта Вулкан – в мае (r=-

0,413), Оскар – в сентябре (r=-0,351), в обоих случаях – средняя степень корреля-

ции. Все это объясняется сортовыми особенностями изучаемых образцов. В 

остальных случаях влияние осадков на сорта было менее ощутимым. 

В результате проведенных исследований нами были сделаны следующие 

выводы: 

1. В исследуемом периоде «май – сентябрь» температурный фактор ока-

зал на урожайность районированных сортов ярового ячменя сильное отрица-

тельное влияние в июле, когда растения проходят фазу «трубкование – коло-

шение» и высокая температура ведѐт к нарушениям в половом процессе (r ме-

нялся от -0,607 до -0,452). 

2. Июльские осадки оказали на ячмень наибольшее негативное влияние (r 

варьировали от -0,564 до -0,360). Избыток влаги в этот период вымывает из почвы 

питательные вещества, ухудшает газовый режим почвы и ослабляет ее микробио-

логическую активность. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПРОРОСТКОВ 

ЗЕМЛЯНИКИ ЛЕСНОЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОТИПОВ 

Аннотация. На территории Пермского края земляника лесная представлена 

несколькими экологическими типами (экотипами) – лесным мезофитным, луго-

вым мезофитным и скальным ксерофитным. Их различия подтверждаются не 

только многими анатомическими, морфологическими и фенологическими осо-

бенностями, но проявляются и на ранних этапах онтогенеза: это неодинаковая 
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энергия прорастания, всхожесть семян и морфологические особенности строения 

проростков. 

Ключевые слова: земляника лесная, экотип, всхожесть семян, энергия про-

растания, эпикотиль, гипокотиль. 

 

Земляника лесная является полиморфным видом. На территории Пермско-

го края она представлена тремя экологическими типами (экотипами): лесным ме-

зофитным, луговым мезофитным и скальным ксерофитным. Первые два встреча-

ются повсеместно, являются ценотическими экотипами и сходны по ряду морфо-

логических, анатомических и фенологических особенностей. Скальный ксеро-

фитный экотип существенно отличается от них по многим признакам и классифи-

цируется как эдафический, приуроченный к выходам известняков Кунгурской ле-

состепи [3,4]. 

Известно и многократно подтверждено, что отличия морфологических 

особенностей у внутривидовых форм и экотипов, проявляющиеся на ранних эта-

пах онтогенеза, подтверждают различия и их генотипов [5,7,8]. 

В задачу исследований входило: изучить особенности прорастания семян 

растений земляники лесной, принадлежащих к вышеупомянутым экотипам и 

сравнить морфологические особенности проростков в возрасте пяти, восьми и де-

сяти дней. Для определения процента всхожести семян проращивали по 200 семян 

каждого экотипа, собранных в июне – июле 2014 года на территории Пермского 

края. Фиксация, биометрический анализ проростков и последующая математиче-

ская обработка проводились по общепринятым методикам [1,2,6] в тридцатикрат-

ной повторности. 

Проведенные исследования показали, что семена всех экотипов обладали 

неодинаковой энергией прорастания. Первые семена лесного экотипа наклюну-

лись на пятый день после замачивания, лугового – на шестой, а скального лишь на 

восьмой. Процент всхожести семян лесного и лугового экотипов был почти оди-

наков, 80 % и 81% соответственно. Всхожесть семян скального экотипа была зна-

чительно ниже и составила 69%.  

По качественным морфологическим признакам проростки всех экотипов 

были одинаковы. Пятидневные проростки состояли из зародышевого корешка, на 

котором отчетливо виден корневой чехлик, выражены корневая шейка, гипоко-

тиль, семядоли и конус нарастания. Количественные отличия морфологических 

признаков стали намечаться на восьмой день(Таблица). У проростков скального 

экотипа гипокотиль был значительно короче, чем гипокотиль проростков лесного 

и лугового экотипов. Это отставание окончательно закрепилось к десятому дню. 

Длина гипокотиля проростка лесного экотипа была 15,1 мм, лугового 15,0 мм, а 

скального только 11,7мм. Соотношение длины зародышевого корешка к длине 

гипокотиля у десятидневного проростка лесного и лугового экотипов составило  

1 : 2, а у скального 1 : 1,6. Размеры и форма семядольных листочков которая 

определяется по соотношению их длины и ширины, у проростков всех экотипов 

были практически одинаковы (Таблица). 
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Таблица 

Морфологические особенности проростков экотипов земляники лесной.  

Пермский край, 2014 

Возраст 5 дней 8 дней 10 дней 

Лесной экотип, ценопопуляция под пологом  березняка, окрестность Перми 

Длина корешка, мм 4,2 +/- 0,4 7,0 +/- 0,2 7,4 +/- 0,1 

Длина гипокотиля, мм 8,6 +/- 0,2 11,4+/- 0,4 15,1+/- 0,2 

Длина семядоли, мм 1,74 +/-0,07 2,01+/-0,12 2,24+/-0,19 

Ширина семядоли, мм 0,71+/-0,03 0,85+/-0,07 0,93+/-0,07 

Луговой экотип,  ценопопуляция  на южной опушке березняка, окрестность Перми 

Длина корешка, мм 4,0 +/- 0,2 7,1 +/- 0,3 7,5 +/- 0,3 

Длина гипокотиля, мм 8,4+/- 0,1 11,4 +/- 0,2 15,0 +/- 0,3 

Длина семядоли, мм 1,71+/-0,04 2,0+/-0,08 2,10+/-0,06 

Ширина семядоли, мм 0,82+/-0,04 0 ,90+/-0,02 0,91+/-0,05 

Скальный экотип, ценопопуляция на южном склоне с выходами известняка, окрестность  

г. Кунгура, Пермский край 

Длина корешка, мм 4,1 +/- 0,1 7,01+/- 0,2 7,4 +/- 0,3 

Длина гипокотиля, мм 7,1 +/-  0,1 9,0 +/- 0,3 11,7 +/- 0,2 

Длина семядоли, мм 1,61+/-0,05 1,90+/-0,04 2,10+/-0,08 

Ширина семядоли, мм 0,79+/-0,04 0,88+/-0,03 0,91+/-0,07 

 

Выводы. 1. Всхожесть семян у растений скального экотипа ниже, чем у  

растений лесного и лугового экотипов. 

2. Проростки лесного и лугового экотипов по морфологическим особенно-

стям и темпам роста одинаковы. 

3. Проростки скального экотипа  земляники  лесной достоверно отличаются 

от проростков лесного и лугового экотипов по соотношению длины зародышевого 

корешка к длине гипокотиля, что подтверждает его генетическую обособленность, 

присущую эдафическим экологическим формам и экологическим типам. 

4. Изучение биологии экотипов земляники лесной на ранних этапах онто-

генеза  позволяет более полно познать природу вида и его полиморфизма. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ,  

ВОЗДЕЛЫВАЕМОГО В ООО «БЕЛЯЕВКА» 
 

Аннотация. Выполнена агроэкологическая оценка сортов картофеля, воз-

делываемого в ООО «Беляевка» Оханского района Пермского края. Проанализи-

ровано соблюдение используемой в хозяйстве голландской технологии. Проведе-

ны фенологические наблюдения. Определена биологическая урожайность. Дана 

оценка лѐжкости сортов.  

Ключевые слова: картофель, агроэкологическая оценка, сортовая характе-

ристика, урожайность картофеля, лежкость, биологическся урожайность. 

 

Картофель – ценная продовольственная сельскохозяйственная культура. В 

мировом производстве продукции растениеводства он занимает одно из первых 

мест наряду среди ценных пищевых культур [1]. 

О производстве картофеля в Пермском крае можно судить из данных пред-

ставленных в таблицы 1. 
 

Таблица 1  

Производство картофеля по категориям хозяйств (тысяч тонн), [4] 

Годы: 2010 2011 2012 2013 

Все категории хозяйств 386,8 670,8 610,3 553,2 

С/х организации 39,9 91,2 78,6 60,2 

Личные подсобные хозяйства 340,9 564,4 513,0 475,0 

Фермерские хозяйства 6,0 15,2 18,7 18,0 
 

На территории края производство картофеля сосредоточено в наибольшей 

степени в ЛПХ.  

Следует отметить, что в Пермском крае есть районы, которые сосредото-

чили основную часть своей хозяйственной деятельности на производстве карто-

феля, так как климатические условия этих территорий наиболее благоприятны для 

выращивания данной культуры – это Суксунский и Оханский район (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Валовой сбор картофеля (тонн), [4] 

 2010 2012 2013 

Пермский край 39941 78584 60584 

Суксунский район 10947 22838 21497 

Оханский район 8063 20269 6932 

 

Разнообразие сортов картофеля позволяет возделывать данную культуру в 

различных климатических районах. Районированные сорта обеспечивают эконо-

мически оправданный урожай этой ценной пищевой культуры в хозяйствах с 

наименее благоприятными метеорологическими условиями. В хозяйствах Перм-

ского края картофель занимает важное место в связи с высокой рентабельностью 

его производства. 
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В ООО «Беляевка» Оханского района возделывается 8 сортов картофеля, 

пять из которых раннеспелые и три - среднеранние. В хозяйстве каждый год про-

водится работа по подбору наиболее перспективных сортов для обеспечения вы-

сокой экономической эффективности производства данной культуры. В основе их 

агротехники – голландская технология возделывания. 

Целью наших исследований является агроэкологическая оценка сортов 

картофеля ООО «Беляевка». 

ООО «Беляевка» располагается в Оханском районе Пермского края. Тер-

ритория хозяйства располагается на расстоянии 60 км от районного центра (г. 

Оханск) и в 157 км от краевого центра (г. Пермь). Связь с районным и краевым 

центром осуществляется по шоссе с асфальтированным покрытием. Площадь 

пашни, занятой картофелем, составляет 518 га. Площадь хозяйства (2014 год) со-

ставляет 4603 га. 

В качестве объектов исследования были выбраны сорта картофеля, выра-

щиваемые хозяйством в 2014 году: Винета (РС1), Гала (РС1), Евгения (РС1), Леди 

Клер (Э), Отрада (Э), Розалинд (РСт), Розара (Э) и Удача (РС2). 

Всего выращиваются 5 раннеспелых сортов и 3 среднеспелых сорта. Поса-

дочный материал имеет вес от 30-100 г, сортовую чистоту 100%. Под картофелем 

занято 518 га: сорт Винета – 29 га, Гала – 142 га, Евгения – 137 га, Леди Клер – 22 

га, Розалинд – 47 га, Розара – 27 га, Удача – 48 га. Назначение картофеля, в ос-

новном, столовое, однако, несколько сортов выращиваются специально для пере-

работки на картофелепродукты, такие как хрустящий картофель (чипсы). Для этой 

цели предназначен сорт Леди Клер Э. Максимальная урожайность у сорта Отрада 

Э (33,3 т/га), минимальной же отличается сорт Леди Клер Э – 16,7 т/га. Наиболь-

шее содержание крахмала отмечается у сорта Евгения РС1 – 21,4%, наименьшее 

же у сорта Гала РС1 – 13,2%. Наиболее лѐжким сортом среди перечисленных яв-

ляется Розара Э, процент лѐжкости которой достигает 96%, наименьшим показа-

тель по этому критерию у сорта Винета – 87%. Вся изложенная информация осно-

вана на характеристиках картофеля, предоставляемых оригинатором сорта [2]. 

С целью агроэкологической оценки сортов, их приспособленности к эколо-

гическим факторам, были проведены следующее фенологические и полевые ис-

следования: 

1)Отмечались даты наступления фенологических фаз и динамика нараста-

ния высоты [3]. 

2)Установлена биологическая урожайность картофеля [3]. 

3) Проанализирована сохранность сортов картофеля в хранилище за 2013 и 

2014 гг. 

Фенологические наблюдения показали, что среди сортов картофеля 

наименьшим периодом от посадки до физиологической спелости отличился сорт 

Отрада– 82 дня. Сорта Удача и Винета достигли данной фазы за 88 дней. Наиболь-

ший период имел сорт картофеля Евгения – 100 дней. Продолжительность периода 

всходы − цветение и клубнеобразование у сорта Винета, Отрада и Удача составила 

33 дня, у сорта Гала – 34 дня, у Евгении этот период составил 38 дней, у Леди Клер 

и Розары – 41 день, у Розалинда продолжительность периода составила 47 дней. 

Общая же продолжительность вегетационного периода у сортов в 2014 году соста-

вила (по сортам): Винета – 71 день, Гала – 69, Евгения – 80, Леди Клер – 72 дня, От-

рада – 64, Розалинд – 75, Розара – 73, Удача – 77 дней. Сорта соответствовали заяв-

ленным оригинатором группам спелости. 
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Динамика нарастания высоты растений картофеля сортов, выращиваемых в 

ООО «Беляевка» представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Динамика нарастания высоты картофеля ООО «Беляевка» в 2014 году 
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Винета 8,3 22,5 42,2 49,1 59,6 71,2 88,4 

Гала 13,7 29,1 447 54,1 63,5 80,1 92,1 

Евгения 12,1 23,9 39,5 51,8 59,1 68,8 73,5 

Леди Клер 10,6 16,4 41,1 50,2 65,7 79,2 90,2 

Отрада 14,2 32,2 43,9 57,7 74,4 81,1 87,8 

Розалинд 7,4 19,8 38,5 49,2 60,1 78,7 79,4 

Розара 15,5 34,1 48,4 61,1 78,6 85,9 94,9 

Удача 13,2 33,4 45,8 52,4 77,2 82,2 90,7 

 

Наибольшую высоту имеет раннеспелый сорт Удача. В период последней 

фазы вегетации высота растения картофеля сортов Удача, Розара, Гала и Леди 

Клер имели показатели, соответственно, 96 см, 94 см, 92 см и 90 см. Данные сорта 

являются высокорослыми. Остальные сорта имели высоту от 83 до 88 см.  

Пониженная температура воздуха и повышенная влажность повлекли за со-

бой ухудшение качества клубней в 2014 г. В частности, клубни картофеля сорта Уда-

ча подверглись растрескиванию, что уменьшило количество товарного картофеля. 

Анализ технологии возделывания. В ООО «Беляевка» придерживаются гол-

ландской технологии возделывания. Однако нами выявлены незначительные 

нарушения данной технологии.  В хозяйстве допускают значительно больший 

размер ростков (более 0,5 см по технологии), которые в свою очередь уже имеют 

не зелѐный, как установлено технологией, а белый цвет, что в последующем при-

водит к риску повреждений их при машинной посадке. 

В хозяйстве допускают посадку картофеля на склонах (что противоречит 

технологии), это приводит в последующем к стеканию дождевой воды в пони-

женные участки рельефа, вымыванию почвы и обнажению корневой системы кар-

тофеля. Такое явление наблюдалось в 2014 году на сорте Удача РС2. 

Биометрические показатели урожая. Измерение биометрических показа-

телей урожая, произведѐнное в 2014 в ООО «Беляевка» представлено в таблице 4. 

Наибольшая биологическая урожайность на 75 день от всходов наблюдалась у 

картофеля сорта Розара. Она составила 38,4 т/га. Масса картофеля с одного куста 

составила 1274 г, и, также, имела максимальный показатель среди перечисленных 

сортов. Общая фактическая урожайность всего картофеля у данного сорта была 

наибольшей и составила 28,8 т/га. На одном уровне по биологической урожайно-

сти оказались сорта картофеля Гала, Отрада и Удача. Их урожайность составила  

27,5 – 29,1 т/га. При этом следует отметить, что фактическая урожайность данных 

сортов также была наибольшей среди сортов картофеля ООО «Беляевка» и соста-

вила, соответственно 21,7 т/га, 26,3 и 24,5 т/га. 
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Таблица 4  

Сравнительная характеристика сортов картофеля по урожайности в 2014 году 

Сорт 

Масса 

одного 

клубня, 

г 

Количество 

клубней, 

шт. 

Масса с 

одного 

куста, г 

Количество 

кустов, 

шт./га 

Биологическая 

урожайность, 

т/га 

Фактическая 

урожайность, т/га 

Винета 76,2 10 776,4 27963 21,7 21,1 

Гала 49,1 18 895,1 32513 29,1 21,7 

Евгения 64,7 11 718,2 30640 22,0 20,9 

Леди 

Клер 
57,9 16 918,8 25381 23,3 21,8 

Отрада 61,2 12 747,4 36813 27,5 26,3 

Розалинд 64,5 13 863,9 24218 20,9 17,9 

Розара 77,8 17 1274,7 30141 38,4 28,8 

Удача 74,4 11 818,3 33863 27,7 24,5 

 

Оценка лежкости картофеля. Хранение в хранилищах – это один из луч-

ших способов хранения картофеля, так как в постоянных хранилищах можно сле-

дить за режимом хранения и регулировать его [5]. 

Сохранность картофеля в анализируемые годы была не одинакова. Про-

цент сохранности картофеля в 2014 году оказался выше, чем в 2015 году, и был на 

уровне показателей сортовых характеристик. Этому благоприятствовали метеоро-

логические условия закладки, которая была произведена  в 2013 году (таблица 5). 

Стоит отметить, что сохранность картофеля  в 2014 году сортов Винета и 

Гала оказалась выше показателя заявленных оригинатором в сортовых характери-

стиках. Максимальное отклонение от сортового показателя выявлено у сорта Ро-

залинд РСт – 7%. Связано это с тем, что при закладке на хранение картофель дан-

ного сорта имел более низкую репродукцию в сравнении с остальными сортами. 
 

Таблица 5 

Данные о сохранности сортов картофеля, возделываемых в 2014 году, в сравнении 

с сортовыми характеристиками 

Сорт 

Дата закладки 

на хранение 

Метеорологические 

условия закладки 

Сохранность 

картофеля,  

в % Сред-

нее, % 

Сортовая  

характеристика, 

% 
201

4 

г. 

2015 

г. 
2013 

г. 

2014 

г. 
2013 г. 2014 г. 

Винета 

22.08

-

21.09 

24.08

- 

3.10 

+18..+19оС, 

влажность 

в пределах 

нормы 

+12..+15, 

влаж-

ность 

выше 

нормы 

88 84 86 87 

Гала 91 88 89 89 

Евгения 90 87 89 92 

Леди 

Клер 

92 89 91 
94 

Отрада 94 91 93 95 

Роза-

линд 

84 80 82 
91 

Розара 95 93 94 96 

Удача 92 90 91 94 

 

В 2015 году показатели сохранности по всем сортам оказались ниже пока-

зателя сортовых характеристик. Погода закладки на хранение, которая была про-

изведена в 2014 году за 39 дней, был влажная, наблюдалась пониженная темпера-

тура воздуха в данный период. 



180 

В 2015 году максимальное отклонение от показателя сортовых характери-

стик по сохранности наблюдалось также у сорта картофеля Розалинд РСт – 11%. 

Следует отметить, что в данном году показатель по этому критерию у всех сортов 

был ниже сортовых характеристик. 

Средний же показатель по хранению за два года, также, был ниже чем в 

сортовых характеристиках. Сорт Розалинд имеет худшие показатели по сохранно-

сти в сравнении с остальными сортами картофеля, выращиваемого в хозяйстве.  

Таким образом в ООО «Беляевка» возделываются восемь  сортов картофе-

ля предназначенных для различных технологических нужд. Сорт Леди Клер вы-

ращивается специально для переработки на картофелепродукты (чипсы), осталь-

ные сорта в столового и универсального назначения. Среди сортов картофеля воз-

делываемых в хозяйстве наиболее перспективными являются раннеспелые сорта - 

Розара и Удача, и среднеранние - Отрада, и Гала. Урожайность и сохранность 

этих сортов была наилучшей среди возделываемых. Есть необходимость в повы-

шении репродукции сорта Удача. Сорт картофеля Розалинд характеризовался 

низкой лежкостью и пониженной урожайностью в сравнении с сортовыми харак-

теристиками. В хозяйстве отмечаются незначительные нарушения технологии 

возделывания: производится посадка клубней с проростками, имеющими длину 

выше нормы; картофель возделывается в том числе на склонах. Тем не менее воз-

делывание картофеля в ООО «Беляевка» по Голландской технологии позволяет 

получать продукцию высокого качества с высокой рентабельностью.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ СКВЕРОВ И ПАРКОВ Г. ПЕРМИ 

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 

Аннотация. Изучено содержание кислоторастворимых и подвижных форм 

тяжелых металлов в почвогрунтах в слоях 0…2 см и 2…20 в трех скверах и пар-

ках города Перми с разной антропогенной нагрузкой.  

Ключевые слова: урбаноземы, загрязнение, тяжелые металлы, скверы, парки. 

 

Все объекты окружающей среды на городских территориях подвержены 

трансформации, и основную нагрузку при этом испытывают городские почвы. 
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Являясь промежуточным звеном между атмосферным воздухом и водной средой, 

они аккумулируют практически все техногенные загрязнения, попадающие в 

окружающую среду [3]. 

Многие тяжѐлые металлы необходимы живым организмам в микроколиче-

ствах, однако, в результате интенсивного атмосферного загрязнения и значитель-

ного концентрирования их в почве городов, они становятся токсичными для био-

сферы. Вследствие накопления тяжелых металлов урбаноземы становятся непри-

годными для выполнения своих экологических функций. Тяжелые металлы могут 

способствовать дополнительному загрязнению городских экосистем, отрицатель-

но влияя на процессы деградации загрязнителей, угнетая ферментативную актив-

ность почв [3]. 

 На урбанизированных территориях велика роль аэрального загрязнения 

почв тяжѐлыми металлами, которое может быть вызвано как промышленными 

выбросами, так и движением автотранспорта. Поэтому загрязнение почвенного 

покрова парков и скверов каждого города является важным показателем для 

оценки процессов загрязнения и очищения атмосферы и состояния древесной рас-

тительности и  

Целью данной работы было оценить уровень загрязнения тяжелыми метал-

лами урбаноземов парков и скверов города Перми с разной антропогенной 

нагрузкой.  

Для исследования были выбраны урбанозѐмы сквера Уральских добро-

вольцев; Центрального парка культуры и отдыха имени Свердлова (ЦПКиО имени 

Свердлова) и парка вдоль улицы Куйбышева, вблизи дома 115.  

Сквер Уральских добровольцев расположен в Ленинском районе в жилой 

зоне города. Сквер несѐт высокую реакреационную нагрузку. Почвы сквера харак-

теризуются самым высоким количеством органического углерода в слое 0…2 см – 

от 8,2 % до 9,9 %, реакция среды от слабокислой до близкой к нейтральной, что не 

характерно для урбаноземов и связано с обновлением верхнего слоя грунта во время 

реконструкции сквера в 2008 году. Высокое содержание фосфора, от 219,70 мг/кг до 

387,30 мг/кг в слое 0…2 см и от 192,40 мг/кг до 229,40 мг/кг в слое 2…20 см также 

может быть вызвано внесением удобрений во время реконструкции.  

ЦПКиО имени Свердлова расположен в Мотовилихинском районе на воз-

вышении по отношению к Мотовилихинским заводам, является местом отдыха 

горожан. Территория хорошо продувается. Возможно аэральное загрязнение от 

автотрассы по ул. Уральская.  

Парк на улице Куйбышева расположен в промышленной части города и 

является элементом озеленения санитарно-защитной зоны. 

Для проведения исследования в 2014 г. были отобраны почвенные образцы 

на разных участках вблизи деревьев различных пород на глубине 0…2 см и 2…20 

см. Отбирались объединенные пробы из нескольких точечных, взятых около трѐх 

деревьев каждой породы, максимально удалѐнных от автомагистралей и пеше-

ходных дорожек. Определялись кислоторастворимые (экстрагент 1 М HNO3) и 

подвижные (экстрагент ацетатно-аммонийный буфер с рН=4,8) формы никеля, 

меди, цинка и свинца атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре 

«GBC Аванта» с пламенной атомизацией. 

В таблице 1 приведены данные о содержании в урбанозѐмах кислоторас-

творимых форм тяжѐлых металлов. 
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Таблица 1 

Содержание кислоторастворимых форм тяжѐлых металлов в урбаноземах, мг/кг  

Место отбора Pb Ni Cu Zn 

С
к
в
ер

  

У
р

ал
ь
ск

и
х
 

д
о

б
р

о
в
о

л
ь
ц

ев
 

 
Берѐза 

0..2 см 11,7 19,8 19,4 62,6 

2..20см 11,0 7,77 13,4 44,0 

Липа 
0..2 см 12,8 20,0 20,9 55,8 

2..20см 10,7 6,53 12,4 41,4 

Ц
П

К
и

О
 и

м
. 

С
в
ер

д
л
о

в
а 

Берѐза 0..2 см 39,9 20,6 4,37 820,0 

Яблоня 2..20см 21,8 10,4 22,6 42,0 

Ива 
0..2 см 25,1 14,6 36,6 77,9 

2..20см 18,8 16,1 24,2 30,6 

П
ар

к
  

у
л
. 

К
у

й
б

ы
ш

ев
а 

Берѐза 0..2 см 60,1 60,1 59,8 82,6 

Ива 2..20см 132,0 19,7 21,5 62,2 

Яблоня 
0..2 см 39,9 48,3 40,9 46,3 

2..20см 22,3 16,2 19,8 100,0 

 

ПДК кислоторастворимых форм тяжелых металлов не разработаны. 

ОДК валовых форм свинца для почв с pHKCL>5,5 составляет 130 мг/кг. В 

образце, отобранном в Парке на улице Куйбышева вблизи ив в слое 2…20 см 

концентрация кислоторастворимых форм – 132 мг/кг, что превышает ОДК ва-

ловых форм. 

ОДК валовых форм цинка для почв с pHKCL>5,5 составляет 220 мк/кг. В 

Парке на улице Куйбышева вблизи яблонь содержание кислоторастворимого цин-

ка – 100 мг/кг, что составляет почти половину ОДК для валовых форм. А в 

ЦПКиО имени Свердлова в образце, отобранном вблизи берѐз, в слое 0…2 см со-

держание кислоторастворимых форм цинка в 3,7 раз превышает ОДК валовых 

форм, что говорит о высоком локальном загрязнении. 

По данным О.З. Еремченко и соавторов [2], в почвах и техногенно-

поверхностных образованиях жилых районов г. Перми среднее содержание нике-

ля 60 мг/кг, меди 70 мг/кг, цинка 100 мг/кг, свинца 20 мг/кг, при этом отмеча-

ется большой разброс значений концентраций металлов в пробах: для никеля 

от 5 до 300 мг/кг; меди от 18 до 150 мг/кг, цинка от 50 до 500 мг/кг.  Особенно 

неоднородны почвы и техногенно-поверхностные образования по содержанию 

свинца – оно может различаться на территории города в 250 раз (от 6 мг/кг до 

1500 мг/кг). Согласно полученным нами данным, загрязнение почв тяжелыми 

металлами на разных участках даже небольших парков и скверов может отли-

чаться более чем в 10 раз. 

Миграционная подвижность различных элементов зависит от свойств поч-

вы и особенно от физико-химических параметров. Обогащенность гумусовыми 

веществами и щелочная реакция среды благоприятствуют накоплению в почвен-

ном профиле тяжелых металлов. Для оценки опасности загрязнения почвы для 

растений наиболее информативным является определение подвижных форм тя-

жѐлых металлов (таблица 2).  
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Почти на всех точках отбора проб загрязнение слоя 0…2 см подвижными 

формами металлов выше, чем слоя 2…20 см.  

Меньше всего содержание подвижных форм тяжелых металлов в почве в 

Сквере Уральских добровольцев, что, по-видимому, определяется как его нахож-

дением в жилой зоне, так и недавней реконструкцией сквера. 

В пробе 0…2 см, отобранной в ЦПКиО вблизи берѐз недалеко от автодоро-

ги превышено содержание меди в 4,5 раза и цинка в 7,2 раза. В пробах, отобран-

ных в глубине парка, содержание подвижных форм цинка – 0,4…0,8 ПДК, содер-

жание подвижных форм других тяжѐлых металлов незначительно превышает пре-

дел обнаружения.  

 

Таблица 2 

Содержание подвижных форм тяжѐлых металлов в урбаноземах, мг/кг 

Место отбора Pb Ni Cu Zn 

С
к
в
ер

  

У
р
ал

ь
ск

и
х
 

д
о

б
р

о
в
о

л
ь
ц

ев
 

 

Берѐза 

0..2 см <2,0 < 1,5 1,53 18,20 

2..20 см <2,0 < 1,5 < 1,0 12,60 

Липа 

0..2 см <2,0 < 1,5 < 1,0 16,30 

2..20 см <2,0 < 1,5 < 1,0 10,70 

Ц
П

К
и

О
  

и
м

. 
С

в
ер

д
л
о

в
а Берѐза 0..2 см 3,11 1,50 13,40 165,00 

Яблоня 2..20 см <2,0 < 1,5 < 1,0 8,34 

Ива 

0..2 см <2,0 < 1,5 < 1,0 17,60 

2..20 см 3,07 < 1,5 < 1,0 8,77 

П
ар

к
  

у
л
. 

К
у

й
б

ы
ш

ев
а 

Берѐза 0..2 см 20,9 9,04 6,13 27,20 

Ива 2..20 см 19,00 < 1,5 2,00 12,80 

Яблоня 

0..2 см 13,90 5,53 2,31 12,70 

2..20 см 6,18 < 1,5 2,39 24,40 

ПДК   6,00 4,00 3,00 23,00 

 

Во всех пробах почв, отобранных в парке на улице Куйбышева, отмечено 

превышение ПДК свинца. Здесь же превышена ПДК никеля в образцах, отобран-

ных в верхнем слое вблизи берѐз и яблонь. Также превышена ПДК меди в слое 

0…2 см вблизи берѐз в 2 раза и незначительно – ПДК цинка вблизи берѐз в слое 

0…2 см и яблонь в слое 2…20 см. 

Высокое загрязнение тяжѐлыми металлами почвы парка на улице Куйбы-

шева может быть вызвано присутствием большого количества производственных 

корпусов вблизи парка. Почвы парка имеют щелочную реакцию среды, наимень-

шее, по сравнению с двумя другими парками, содержание органического углерода 

(3,10…5,37 % в слое 0…2 см), невысокую минерализацию; содержание фосфора, 

кальция и магния ниже, чем в других парках. Такие агрохимические характери-

стики почв не способствуют закреплению тяжелых металлов в верхнем слое поч-

вы. В результате длительного поступления и последующей миграции наблюдается 

накопление поллютантов в слое 2…20 см.ют. 

Т.о, особенности расположения парка вдоль автострады по улице Куйбы-

шева и между двумя промышленными площадками ЗАО «Пермские моторы» 
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приводят к тому, что загрязняющие вещества от выбросов завода и автотранспор-

та не разносятся ветром, а оседают на деревьях и почве парка, причем загрязняет-

ся вся территория. Именно в этом парке загрязнение почвы может больше всего 

сказываться на изменении состояния древесной растительности.  
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АНАЛИЗ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация. Представлен анализ разделения полномочий органов государ-

ственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а 

также органов местного самоуправления в обеспечении экологической безопасно-

сти населения. Показана роль органов власти в реализации политики экологиче-

ской безопасности. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, органы власти, полномочия. 

 

Термин «экологическая безопасность» впервые «узаконен» в ст.72 Консти-

туции, где сказано, что охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации. Конституцией Российской Федерации гарантируется 

право граждан на благоприятную окружающую среду и на достоверную инфор-

мацию о ее состоянии 1, ст.42. Данные положения реализуются в ряде феде-

ральных законов и в иных нормативно-правовых актах. Так, в соответствии с 

Экологической доктриной Российской Федерации стратегической целью государ-

ственной политики в области экологии является обеспечение экологической без-

опасности страны 4. 

В последнее десятилетие применение термина «экологическая безопас-

ность» становится все более популярным. Говорят об экологической безопасности 

предприятий, экологической безопасности технологических процессов и техники, 

экологической безопасности новых материалов и т.п. В федеральном законе «Об 

охране окружающей среды» дано определение экологической безопасности как 

«состояния защищенности природной среды и жизненно важных интересов чело-

века от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий» 

2, ст.1. Этим определением подчеркивается первостепенное значение благопо-

лучия населения и его здоровья в осуществлении государственной политики в 
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сфере охраны окружающей среды. Само по себе понятие «безопасность» предпо-

лагает защищенность конкретного объекта от опасности какого-либо рода. В 

предлагаемом исследовании таким объектом является население, проживающее 

на территории городских и сельских поселений, в которых источниками экологи-

ческой опасности могут быть промышленные и сельскохозяйственные предприя-

тия, автотранспорт, отходы производства и потребления и иные элементы техно-

сферы. Экологическая безопасность населения зависит от степени загрязнения 

атмосферного воздуха, питьевой воды, уровня шума, электромагнитных излуче-

ний, радиоактивного фона, загрязнения почв и сельскохозяйственной продукции, 

а также многих других показателей качества окружающей среды.  

Несомненно, что для обеспечения экологической безопасности населения 

требуется участие государственных органов исполнительной власти всех уровней, 

а также органов местного самоуправления. Анализ разделения полномочий орга-

нов власти в данной сфере показывает, что законодатель достаточно четко опре-

делил их ответственность за поддержание благоприятной среды обитания.  

Основополагающая роль принадлежит федеральным органам государ-

ственной власти Российской Федерации. За ними закреплена деятельность по 

установлению экологического правопорядка и реализации государственной поли-

тики экологической безопасности. В частности, это организация и функциониро-

вание единой системы государственного экологического мониторинга, федераль-

ного государственного экологического надзора, государственной экологической 

экспертизы проектов, установление требований в области обеспечения радиаци-

онной безопасности. Специально уполномоченные федеральные органы исполни-

тельной власти выполняют закрепленные за ними функции в сфере своей дея-

тельности.  Особая роль в защите окружающей среды принадлежит Федеральной 

службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Государ-

ственный экологический мониторинг проводится Федеральной службой по гид-

рометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Государ-

ственный надзор в сфере промышленной безопасности осуществляет Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех-

надзор). С 2011 года федеральные органы государственной власти  определяют 

категории хозяйственной и иной деятельности для целей государственного 

экологического надзора, определяют показатели высокого и экстремально вы-

сокого химического и радиационного загрязнения окружающей среды, а с 2014 

года устанавливают критерии, на основании которых осуществляется отнесе-

ние объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 

определенным категориям опасности. Установлен перечень объектов хозяй-

ственной и иной деятельности, на которых осуществляется федеральный эко-

логический надзор 2, ст.5. 

Часть полномочий по охране окружающей среды и экологической безопас-

ности федеральные органы передают в соответствии с законом органам исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации. Например, это проведение ре-

гионального экологического мониторинга, регионального государственного эко-

логического надзора, учет объектов и источников негативного воздействия на 

окружающую среду 2, ст.6.  
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Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в деятельно-

сти специально уполномоченных в сфере охраны окружающей среды государ-

ственных органов преобладают контрольно-надзорные функции. Главная цель – 

предупреждение негативных последствий хозяйственной деятельности. В целом 

работа специально уполномоченных органов имеет превентивный характер, но 

отметим, что контрольно-надзорная деятельность не была бы столь эффективной, 

если бы за государственными структурами не была закреплены карающая функ-

ция по применения строгих санкций к правонарушителям. Только государствен-

ные инспекции могут возбуждать административные дела и привлекать виновных 

лиц к административной ответственности, передавать дела в суд и предъявлять 

требования о возмещении вреда, нанесенного природным объектам. 

Отдавая должное государственному управлению в сфере охраны окружа-

ющей среды, все-таки отметим, что экологическая безопасность населения очень 

часто зависит от того, насколько обеспечивает ее местная власть. Органы местно-

го самоуправления, являясь выборной властью, представляют интересы населения 

проживающего на соответствующей территории. Действуя на уровне, непосред-

ственно приближенном к населению, они решают насущные проблемы, направ-

ленные на поддержание благоприятной обстановки, занимаются благоустрой-

ством жилых зон с соблюдением требований санитарного законодательства, пла-

нируют развитие населенных пунктов с учетом экологических проблем. 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере экологических от-

ношений определены ст. 7 федерального закона «Об охране окружающей среды» 

2. В действующей редакции эти полномочия, главным образом, касаются обра-

щения с отходами производства и потребления, а также организации мероприятий 

по охране окружающей среды в населенных пунктах. На территории населенных 

пунктов ими осуществляется организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-

сора, на территории муниципальных районов – утилизация и переработка быто-

вых и промышленных отходов, на территории городских округов – сбор, вывоз, 

утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. При планировании 

и застройке городских и сельских поселений они также обязаны разрабатывать 

мероприятия по снижению экологической опасности вызываемой загрязнением 

окружающей среды выбросами предприятий и автотранспорта, шумом и иными 

физическими факторами. 

Государственные органы со своей стороны осуществляют надзор за со-

блюдением требований экологической безопасности на уровне муниципального 

управления. Граждане вправе обращаться в правоохранительные структуры с жа-

лобами на местную администрацию при ненадлежащем исполнении указанных 

обязанностей. Однако возникает вопрос: насколько сами муниципалитеты могут 

участвовать в защите прав своих граждан? Речь идет о муниципальном экологи-

ческом контроле. Анализ действующего законодательства показывает, что такой 

функции у органов местного самоуправления нет. В ранее действующей редакции 

федерального закона «Об охране окружающей среды» до 2005 г. к вопросам 

местного значения были отнесены организация и осуществление экологического 

контроля объектов производственного и социального назначения на территории 

муниципального района или городского округа. В первоначальном варианте зако-

на устанавливались права, обязанности и ответственность муниципальных ин-
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спекторов в области охраны окружающей среды. Им предоставлялись весьма ши-

рокие полномочия в проведении проверок объектов хозяйственной деятельности, 

в том числе в привлечении к административной ответственности лиц, допустив-

ших нарушение законодательства и даже в приостановлении деятельности юри-

дических и физических лиц при нарушении ими законодательства. С 2008 г. само 

понятие муниципального экологического контроля полностью изъято из Феде-

рального закона «Об охране окружающей среды». В настоящее время законом 

определен только государственный экологический надзор, производственный и 

общественный контроль. 

Упомянем еще один факт. До 2004 года в соответствии с п.6 ст.5 федераль-

ного закона «О недрах» органам местного самоуправления предоставлялось также 

право ограничения на пользование участками недр на территориях населенных 

пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи в слу-

чаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нане-

сти ущерб хозяйственным объектам или окружающей природной среде 3.  

В 2004 г. это положение утратило силу. 

Таким образом, органы местного самоуправления в настоящее время ли-

шены контрольных функций в сфере экологической безопасности, которые пол-

ностью переданы специально уполномоченным федеральным органам государ-

ственной власти и органам государственной власти субъектов Российской Феде-

рации. На наш взгляд, такое положение существенно снизило возможности муни-

ципалитетов в осуществлении политики экологической безопасности, в оператив-

ном решении проблем борьбы с правонарушениями. 

Экологической доктриной Российской Федерации в качестве одного  из 

принципов экологической политики названо участие гражданского общества, ор-

ганов самоуправления в подготовке, обсуждении, принятии и реализации реше-

ний в области охраны окружающей среды и рационального природопользования 

4. В настоящее время защиту интересов граждан органы местного самоуправле-

ния могут осуществлять через проведение общественной экологической эксперти-

зы, организацию акций протестов, обсуждения проблем в средствах массовой ин-

формации, а также подготовке материалов для передачи их в органы государ-

ственного экологического надзора, в прокуратуру или в суд.  

В заключение хотелось бы отметить, что эффективность обеспечения эко-

логической безопасности населения зависит от разумного взаимодействия орга-

нов государственной и муниципальной власти в решении экологических проблем.  

Одним из условий успешного сотрудничества всех уровней власти является свое-

временный обмен информацией о состоянии окружающей среды и негативных 

явлениях. Органам местного самоуправления предоставлено право участия в при-

нятии общественно значимых решений. При этом, действуя в конкретных мест-

ных условиях, они решают задачи общегосударственной экологической политики.  
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Авария на Чернобыльской АЭС, с еѐ последствиями, влияющими прямо или 

косвенно на все сферы народного хозяйства, поставила перед наукой и практикой 

ряд задач по преодолению ее последствий. Существование целого региона оказалось 

связано с проблемой использования территорий, загрязненных долгоживущими ра-

дионуклидами [1].  

Обширное загрязнение сельскохозяйственных угодий и продолжительный 

период распада радионуклидов обусловили необходимость разработки и внедре-

ния новых теоретических подходов и рекомендаций к ведению специализирован-

ных систем земледелия, обеспечивающих, с одной стороны, расширенное воспро-

изводство плодородия почв, повышение продуктивности сельскохозяйственных 

культур, получение сельскохозяйственной продукции, соответствующей ветери-

нарно-санитарным требованиям и нормативам, с другой – гарантирующей эколо-

гически безопасное функционированиесельскохозяйственных угодий [2–4]. 

Одной из основных задач сельскохозяйственного производства на загряз-

ненных радионуклидами территориях является получение продукции кормопро-

изводства, содержащей минимальное количество радионуклидов и отвечающей 

требованиям экологических нормативов. Уменьшение содержания радионуклидов 

в продукции кормопроизводства – важнейший фактор, обуславливающий сниже-

ние поступления их в организм животных и далее к человеку с продуктами жи-

вотноводства и таким образом  снижение дозы внутреннего облучения населения 

на загрязненной территории [5–7]. 

Методы проведения эксперимента. Исследования проводили на опыт-

ном поле Брянского государственного аграрного университета в Новозыбковском 

районе Брянской области на дерново-подзолистой песчаной почве. Содержание 

органического вещества в пахотном слое 2,1-2,3; pHКCl 5,3; сумма поглощенных 

оснований – 2,0-2,2 мг-экв на 100 г почвы; содержание подвижного Р2О5 и обмен-

ного К2О (по Кирсанову) 357-383 и 108-112 мг на кг почвы соответственно. Плот-

ность загрязнения опытного участка 
137

Cs – 850 кБк/м
2
. 
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Метеорологические условия в годы проведения исследований значительно 

отличались от среднемноголетних данных как по температурному режиму, так и 

по количеству осадков и их распределению по декадам и месяцам вегетационного 

периода. Наиболее благоприятным по условиям увлажнения и температурному 

режиму вегетационного периода был 2012 год. Вегетационные периоды 2011, 

2013 годов были менее благоприятными для кормовых культур и характеризова-

лись как засушливые во вторую половину вегетации. 

Общая площадь опытной делянки 60 м
2
, учетная – 30 м

2
, повторность 

трехкратная. Форма калийных удобрений – калий хлористый (56% К2О). 

Учет урожайности сена проводили поделяночно методом сплошной убор-

ки. Во время уборки отбирали растительные образцы для проведения анализов на 

содержание цезия-137 в кормовых культурах. Измерения проводили на универ-

сальном спектрометрическом комплексе УСК «Гамма плюс» с программным обес-

печением «Прогресс-2000» [8]. 

При оценке естественных кормовых угодий необходимо учитывать не 

только содержание 
137

Cs в почве и в луговых травах, но и соответствие их допу-

стимым уровням, которые могут различаться для разных видов продукции и ее 

назначения. Для этого предлагаем использовать показатель экологической при-

годности (ПЭП) конкретной загрязненной территории. Он показывает, во сколько 

раз фактическое содержание 
137

Cs (Бк/кг) в растениях превышает допустимые 

значения и не должен подниматься выше 1. ПЭП может быть рассчитан по сле-

дующей формуле: 
 

 

П

ЭП = 

Фактическое содержание 
137

Cs в растениях 

Допустимый уровень содержания 
137

Cs в растениях 

 

По мере увеличения значения ПЭП экологическая пригодность территории 

снижается. 

При принятой для кормов (сена)  нормативной удельной активности 
137

Cs 

400 Бк/кг формула принимает вид:  
 

П

ЭП = 

Фактическое содержание 
137

Cs в сене, Бк/кг 

400 Бк/кг 
 

Результаты. Использования дерново-подзолистой песчаной почве с плот-

ность загрязнения 
137

Cs – 850 кБк/м
2
 при возделывании люпина в одновидовых 

посевах и в смеси с райграсом и суданской травой на сено не пригодно к  исполь-

зования их в качестве кормовой базы местного животноводства, ПЭП выше 1. 

Внесение калийных удобрений в дозе К180повышает пригодность кормовых уго-

дий по получения кормов (сена)  (ПЭП снижается в 1,3-1,9 раза в зависимости от 

видового состава кормов), но при этом кормовые угодья не пригодны для возде-

лывания смеси люпина и суданской травы, ПЭП остается выше 1 (табл.).  
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Таблица 

Показатель экологической пригодности кормовых угодий в зависимости 

от доз калийных удобрений и видового состава кормовых культур 

Видовой состав 
Доза калийных удобрений, кг д.в. 

0 180 210 

Люпин 1,70 0,89 0,69 

Овѐс 0,97 0,43 0,31 

Райграс однолетний 0,86 0,60 0,36 

Суданская трава 0,61 0,47 0,33 

Просо 0,82 0,51 0,31 

Люпин + овѐс 0,84 0,65 0,39 

Люпин + райграс 1,04 0,75 0,56 

Люпин + суданская трава 1,43 1,08 0,57 

Люпин + просо 0,62 0,50 0,33 

 

Применение калийных удобрений в дозе К210под исследуемые кормовые 

культуры и их смеси позволяет адаптировать угодья для получения сена в зоне 

радиоактивного загрязнения территории. 

Проблему использования радиоактивно загрязненных кормовых угодий 

можно решить путем применения агрохимических мероприятий, без которых их 

реабилитация невозможна (табл.). 

Выводы и предложения. В условиях радиоактивного загрязнения окру-

жающей среды калийные удобрения явились основным источником повышения 

пригодности кормовых угодий, с ростом внесения удобрений росла пригодность.  
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Выращивание искусственного леса – трудоемкий и длительный процесс, 

включающий в себя комплекс взаимосвязанных лесохозяйственных мероприятий, 

от качества и своевременного проведения которых зависят результаты искус-

ственного лесовосстановления [2, 3]. Агрохимические и агробиологические мето-

ды используются в лесных питомниках постоянно, поэтому к концу вегетации се-

янцев в почве формируется токсигенный пул, создаваемый присутствием, как хи-

мических веществ, так и микробиологическими агентами, входящими в состав био-

логических препаратов [1,5,6]. Обработка почвы в питомниках ведется в основном 

по системе чистого раннего пара (иногда используют черный пар). При этом со-

здаются благоприятные условия для улучшения водного и воздушного режимов 

пахотного горизонта, активной биологической деятельности микроорганизмов и 

другие. Выращивание сеянцев кедра должно проводиться по 5-6-польному севооб-

ороту (систему севооборотов в питомнике разрабатывают с учетом почвенно-

климатических условий, возраста посадочного материала, видового состава сорня-

ков и степени засоренности питомника). В числе полей одно должно быть пред-

ставлено чистым или ранним паром, другое - занятым или сидеральным [4]. 

Объектом исследования являлись образцы почвы, отобранные под сеянца-

ми кедра (сосна сибирская) 3-го года вегетации. выращиваемых в 5-ти лесопи-

томниках Красноярского края (Емельяновский, Дзержинский, Курагинский, Тасе-

евский, Козульский), расположенных в разных природных зонах. Отбор проводи-

ли после 3-х месяцев активной вегетации сеянцев в сентябре месяце.  

Методы биотестирования почвы позволяют провести первичную экологи-

ческую оценку и увидеть токсикологический фон, возникающий в результате об-

работки почвы гербицидами, фунгицидами или от избыточного использования 

удобрений в лесопитомниках. Для проведения экологического анализа почвы в 

образцах почвы на поле, подлежащему обследованию, производили пробоотбор в 

5-6 точках по диагонали обследуемого участка. Масса среднего образца составля-

ла 0,5-1,0 кг с глубины 0-20см. Отбор пробы почвы производился по ГОСТ 

17.4.3.01-83 [4].  

При оценке токсичности почвы в качестве биотестов, как правило, исполь-

зуются растения. Известно, что устойчивость растения к неблагоприятным факто-

рам среды зависит от его возраста, а точнее от фазы индивидуального развития. 



192 

Прорастание семян - наиболее уязвимый этап индивидуального развития высших 

растений, когда наблюдается минимальная устойчивость к неблагоприятным фак-

торам и, соответственно, максимальная чувствительность к их воздействию. В 

связи с этим растения в эту фазу развития представляют собой наиболее привле-

кательный объект тестирования и различные параметры прорастания являются 

показателями при проведении экологических экспериментов [7].  

Основными параметрами, изучаемыми в процессе биотестирования, явля-

ются всхожесть и энергия прорастания семян. Всхожесть и энергия прорастания 

семян тест-растения определялась по общепринятым методикам. В качестве тест-

культуры использовали семена кресс-салата. Одновременно с оценкой токсично-

сти проводили исследование фитосанитарного состояния почвы, учитывая коли-

чество погибших сеянцев с каждого поля. 

Анализ фитотоксичности почвенных образцов, отобранных под посевами 

кедра 3-хлетнего возраста, показал, что наиболее интенсивно энергия прорастания 

снижалась при проращивании на вытяжке почвы, отобранной в Емельяновском и 

Тасеевском лесопитомниках - 70%, тогда как максимум приходился на почву, 

отобранную в Козульском питомнике – 85%.  

В свою очередь в других вариантах почвы, отобранной под сеянцами трех-

летнего кедра, установлены значения в пределах 75-78% в Курагинском и Дзер-

жинском питомниках соответственно. В среднем энергия прорастания тест-

культуры по сравнению с контролем была невысокой всего – 75,6%. Анализ 

всхожести кресс-салата показал достоверное снижение данных величин до 77-

78% в Емельяновском и Тасеевском лесопитомниках, а также в Дзержинском и 

Курагинском 82 и 85% питомниках соответственно. В целом максимальная всхо-

жесть тест-культуры определена при выращивании на вытяжке, полученной из 

почвы Козульского лесопитомника – 89%, что характеризует ее как низкотоксич-

ную, вероятно благоприятную для протекания микробиологических и биохимиче-

ских процессов, а также для роста молодых сеянцев. 

Возможность искусственного восстановления сосны лежит через организа-

цию сети питомников, удовлетворяющих потребностям лесохозяйственного про-

изводства в большом количестве посадочного материала сеянцев. Получение с 

единицы площади максимального количества высококачественного посадочного 

материала при минимуме затрат является критерием технического прогресса в ле-

сопитомническом хозяйстве. Получение качественного посадочного материала в 

лесопитомниках должно быть ориентировано на организацию научных севообо-

ротов, использовании современной техники и ресурсосберегающих технологий, 

применении биологических средств защиты сеянцев от заболеваний, принятии 

мер по улучшению плодородия почвы [1-3].  

Таким образом, образцы агропочв исследуемых лесных питомников неток-

сичны. Фитосанитарное состояние посевов в исследованных лесопитомниках 

Красноярского края оценивается как удовлетворительное, количество погибших 

сеянцев составляет в среднем 20-30%. Максимальное количество больных расте-

ний установлено в Дзержинском питомнике 34 % от всего количества учтенных 

сенцев, что говорит о необходимости систематического контроля качества поса-

дочного материала и использование биофунгицидов для его получения. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ МАКРОМИЦЕТОВ  

ЛЕСОСТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ ПОДНОЖИЯ СЕВЕРНОГО СКЛОНА  

ХРЕБТА ВОСТОЧНЫЙ ТАННУ-ОЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования видового 

состава макромицетов лесостепных сообществ Чеди-Хольского района Республи-

ки Тыва в течение полевого сезона 2013-2014 года, а также особенности таксоно-

мической структуры исследуемой микобиоты; проведѐн эколого-трофический 

анализ выявленных видов; выяснена гастрономическая значимость изучаемой ми-

кобиоты для данной территории; выявлены редкие виды макромицетов на данной 

территории.  

Ключевые слова: макромицеты, систематический анализ, микобиота,  тро-

фические группы, маршрутный метод, стационарный метод. 

 

К настоящему времени результаты исследования микобиоты широко ис-

пользуются при составлении региональных и общероссийских кадастровых сво-

док и определителей, разработке проблем систематики, экологии грибов, а также 

служат источником информации о распространении редких и интересных видов 

макромицетов. 

В связи с этим целью данной работы явилось изучение микобиоты лесо-

степных сообществ северного склона восточного Танну-Ола Республики Тыва. 

Исследование проведено в течение вегетационных сезонов 2013-2014 гг., у под-

ножия северного макросклона хребта Восточный Танну-Ола (окрестности села 

Хову-Аксы Чеди-Хольского района Республики Тыва) в луговых, степных и лес-

ных фитоценозах.  
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Сбор и гербаризация материала проводились по стандартным методи-

кам [1]. При проведении данной работы применялись  стационарные и маршрут-

ные методы. Определение гербарных образцов осуществлялось в лабораториях 

кафедры Ботаники и Общей биологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова с использованием 

бинокулярного микроскопа Биомед 5. При рассмотрении микроструктур макро-

мицетов использовали стандартный набор реактивов и красителей [8]. Идентифи-

кация образцов проводилась по современным изданиям российских и зарубежных 

авторов [3],[4],[6],[9],[10]. Анализ видового состава и систематической структуры 

изучаемой микобиоты проведен с использованием методов современной миколо-

гической флористики [5].  

При анализе трофической структуры микобиоты исследуемой территории 

использовалась  шкала трофических групп А.Е. Коваленко [7]. При анализе по 

пищевой ценности применялась классификация Б. П. Василькова [2]. 

В результате исследования выявлен 101 вид макромицетов, относящийся к 

53 родам, 31 семействам, 8 порядкам. Выявленные виды относятся к 3 классам – 

Agaricomycetes, Sordariomycetes и Pezizomycetes; и 2 отделам – Basidiomycota и 

Ascomycota. 

Выявленая микобиота макромицетов исследуемой территории принадле-

жит 8 порядкам. По количеству видов, ведущим порядком является Agaricales, в 

состав которого входит 53 вида, 27 родов и 24 семейства, что преимущественно 

связано с тем, что представители данного порядка являются обитателями откры-

тых местообитаний – степей и лугов, также многие виды являются мультизональ-

ными. На втором месте порядок, включающий 24 вида, 7 родов и 5 семейств – 

Polyporales, его представители обитают на древесных остатках и живых деревьях. 

Следовательно, достаточное распространение этого порядка обусловлено боль-

шим количеством валежной и гнилой древесины в лесных сообществах исследуе-

мой территории. Меньшее число видов принадлежит порядкам Boletales и 

Russulales. Порядок Boletales, представлен видами, вступающими в симбиотиче-

ские отношения с сосной, берѐзой и осиной. Он насчитывает 7 видов, 4 из кото-

рых: Leccinum scabrum (Bull.) Gray, Leccinum floccopus (E.-J. Gilbert) Redeuilh, 

Leccinum versipelle (Fr. & Hok) Snell, Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray образуют 

микоризу с берѐзой, которая представлена на территории района исследования в 

большом количестве. Обнаруженные виды порядка Boletales принадлежат к 1 ро-

ду и 4 семействам. Порядок Russulales включает 6 видов, 1 род и 2 семейства. 

Остальные порядки представлены в числе 2-х, 3-х видов или в единичном экзем-

пляре (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные систематические единицы,  

входящие в выявленные порядки микобиоты 

Порядок Количество семейств Количество родов Количество видов 

Agaricales 24 27 53 

Polyporales 5 7 24 

Boletales 4 1 7 

Gomphales 1 1 2 

Pezizales 2 2 2 

Russulales 2 1 6 

Hymenochaetales 2 2 3 

Xylariales 1 1 1 

Geastrales 1 1 1 
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Все выявленные виды подножия северного макросклона хребта Восточный 

Танну-Ола относятся к 31 семейству. Среднее число видов в семействе равно 3. 

Исходя из этого можно говорит о том, что ведущими по обилию видов в микобио-

те исследуемой территории  являются семейства Agaricaceae, (включает 14 ви-

дов, что составляет 14 % от общего числа) и  Polyporaceae (также 14 %). Доми-

нирующими выступают семейства Tricholomataceae (8%) и Fomitopsidaceae 

(6%) (табл.2). 
 

Таблица 2 

Ведущие семейства микобиоты подножия северного макросклона хребта  

Восточный Танну-Ола 
Семейство Процент от общего числа видов 

Pleurotaceae 4% 

Boletaceae 5% 

Hygrophoraceae 5% 

Pluteaceae 5% 

Incertae sedis 7% 

Strophariaceae 7% 

Russulaceae 8% 

Fomitopsidaceae 8% 

Tricholomataceae 11% 

Polyporaceae 19% 

Agaricaceae 19% 
 

При анализе родового спектра микобиоты исследуемой территории выяв-

лено 53 рода. Среднее число видов в роде – 2. Доминирующим родом является 

род  Lycoperdon, включающий 8 видов от всего числа выявленных родов (табл. 3). 

Такое обилие представителей данного рода говорит о чертах аридности, харак-

терных для лесостепных сообществ с преобладанием испаряемости над осадками. 
 

Таблица 3 

Ведущие рода микобиоты подножия северного макросклона  

хребта Восточный Танну-Ола 
Род Число видов 

1 2 

Trametes 2 

Trichaptum 2 

Amanita 2 

Fomes 2 

Lepiota 2 

Lepista 2 

Macrolepiota 2 

Ramaria 2 

Lactarius 2 

Lyophyllum 2 

Polyporus 2 

Lentinus 3 

1 2 

Fomitopsis 3 

Pleurotus 3 

Agrocybe 4 

Hygrocybe 4 

Leccinum 4 

Tricholoma 4 

Pluteus 4 

Russula 5 

Lycoperdon 8 
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Территория подножия северного макросклона хребта Восточный Танну-

Ола имеет своей характерной чертой обилие лесных и лесостепных сообществ. В 

рамках лесостепных сообществ можно выделить такие типы растительности, как 

лес, степь и луг. Леса здесь  представлены берѐзово-лиственничным, лиственнич-

но-берѐзовым, берѐзовым, елово-лиственничным, а также смешанным составом 

(табл.4). 

 

Таблица 4 

Распределение макромицетов по стационарным площадкам 

 

Анализ распределения макромицетов по стационарным площадкам пока-

зал, что наибольшее число видов – 52 (51 %) – найдено в смешанном лесу,  

41 (40 %) – в лиственнично-берѐзовом. Вероятно, это связано с тем, что значи-

тельная часть обнаруженных видов являются микоризообразователями и сапро-

трофами на древесине. Из этого числа, такие виды как Leccinum scabrum (Bull.) 

Gray, Tricholoma equestre (L.) P. Kumm, являются микоризообразователями, а ви-

ды Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst., Fomes fomentarius (L.) Fr. – сапротрофами 

на древесине. Небольшое количество от представленных видов было обнаружено 

в луговом и степном растительных сообществах. В луговом фитоценозе найдено 5 

видов или 4% от общего числа обнаруженных видов. К ним относятся такие виды, 

как Agrocybe firma (Peck) Singer, Lycoperdon pyriforme Schaeff. В степном сообще-

стве найдено 6 видов или 6% от общего числа, что обусловлено малой площадью 

занимаемых этими сообществами территорий, а также климатическими особенно-

стями данных типов растительных сообществ. В елово-лиственничном лесу 

встречено наименьшее число видов – 4, или 4 % от числа всех видов, что является 

следствием малой площади территории занимаемой этим типом леса.  

Проведение трофического анализа исследуемой микобиоты показало, что 

преобладающее число выявленных видов макромицетов относится к группе са-

протрофов на гумусе (Hu) – 30 % от общего числа видов, что связано с достаточно 

большой площадью территорий района исследования, занимаемых смешанными 

лесами, которые включают широколиственные породы деревьев, что обуславли-

вает увеличение гумуса в почве. Также, гумусовыми сапротрофами являются все 

виды, произрастающие в луговых и степных сообществах.  

На долю группы микоризообразователей (Mr) приходится 20%, сапротро-

фов на разрушенной древесине (Lep) – 24%, сапротрофов на неразрушенной дре-

весине (Lei) – 12 %. Эти процентные соотношения вызваны достаточным количе-

ством древесных остатков и валежной древесины, а также живых старых деревь-

ев. Сапротрофы на лесной подстилке (St) составляют 10%. Это такие виды как 

Lyophyllum connatum (Schumach.) Singer и Paxillus involutus (Batsch) Fr. Всего ис-

следуемая микобиота представлена 7 трофическими группами. 

№ п/п Тип местообитания Количество видов 

1 Берѐзово-лиственничный лес 52 

2 Лиственнично-берѐзовый лес 41 

3 Елово-лиственничный лес 4 

4 Берѐзовый лес 16 

5 Смешанный лес 28 

6 Степное сообщество 6 

7 Луговое сообщество 5 
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Факультативные паразиты (Pf) обитают на живой древесине – 2 %, обли-

гатные паразиты (P) встречаются на мѐртвых древесных остатках, что также со-

ставляет 2 % от общего числа видов. 

Оценка гастрономического значения микобиоты исследуемой территории 

проводилась путѐм анализа распределения макромицетов по пищевой ценности. В 

ходе этого было выделено 4 группы грибов: съедобные, условно-съедобные, не-

съедобные и ядовитые грибы. Пищевую ценность представляет 51 % от общего 

числа видов (условно-съедобные - 13 % и съедобные 38 %). Опасными для жизни 

и здоровья человека являются только 8 % от общего числа видов.  

Также в ходе исследования был выявлен редкий вид Hericium coralloides 

(Scop.) Pers, занесѐнный как в Красную книгу России, так и в Красную книгу Рес-

публики Тыва. Статус редкости – 3R (редкий вид, который имеет малую численность 

и распространѐн на ограниченной территории). Стоит отметить, что он был встречен 

неоднократно в различных типах местообитания как в 2013, так и в 2014 году. 

Таким образом, за время проведения исследования в лесостепных сообще-

ствах подножия северного макросклона хребта Восточный Танну-Ола выявлен 

101 вид макромицетов, относящийся к 53 родам, 31 семейству, 8 порядкам, 3 

классам и 2 отделам. Ведущий порядок – Agaricales (53 вида). Ведущие семей-

ства – Agaricaceae (14%), Poliporaceae (14%) и Tricholomataceae (8%). В родовом 

спектре лидирует род Lycoperdon, включающий в себя 8 видов. Преобладающее 

число выявленных видов относятся к группе сапротрофов на гумусе (Hu), мико-

ризообразователей (Mr) и сапротрофов на разрушенной древесине (Lep). Из всех 

выявленных видов пищевую ценность представляет 51 %, опасными для жизни и 

здоровья человека является 8 % от числа выявленных видов. Выявлен редкий вид 

Hericium coralloides (Scop.) Pers. 
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Аннотация. Испытаниями в опытно-производственных условиях установ-

лена эффективность действия новых сложных фосфатов микроэлементов на био-

логические показатели дубового шелкопряда Полесский тассар. Их использование 
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ковой оболочки и шелконосности.  
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Введение. Более 25 лет существует выведенная в Национальном универси-

тете биоресурсов и природопользования Украины единственная отечественная 

моновольтинная порода дубового шелкопряда Полесский тассар. Результатами 

научных исследований, многолетними промышленными испытаниями выращива-

ния насекомых этой породы доказана уникальность ее селекционного и промыш-

ленного материала, созданы новые высокопроизводительные гибриды, получены 

кормовые типы, приспособленные к выращиванию в разных регионах Украины на 

разных кормовых растениях [4,7]. 

Одним из условий получения стабильных урожаев коконов и высококаче-

ственного коконового сырья является усовершенствование технологии выращи-

вания дубового шелкопряда. Решающую роль в повышении его жизнеспособно-

сти, производительности и плодовитости играет химический состав корма, в част-

ности содержание фосфора и микроэлементов [3,6]. Для компенсации недостатка 

в кормах микроэлементов в технологиях откормки шелкопряду применяют смесь 

соответствующих минеральных водорастворимых солей, таких, например, как 

сульфаты [2,4,5].  

Однако, их использование оказалось недостаточно эффективным из-за 

сложности поддержания в механической смеси необходимого соотношения мик-

роэлементов и низкое значение рН водных растворов сульфатов, как солей силь-

ной кислоты. 

В этом плане несомненный практический интерес представляют новые 

сложные фосфаты, содержащие в одной кристаллической структуре фосфор и 

микроэлементы, соотношение которых возможно управляемо изменять в широких 

пределах [1,8]. 

Цель данной работы - изучить влияние новых сложных фосфатов микро-

элементов на биологические показатели дубового шелкопряда породы Полес-

ский тассар. 
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Методика эксперимента. В качестве минеральных кормовых добавок ис-

пользовали сложные фосфаты с различным набором и соотношением микроэле-

ментов – Mn1-(x+y)CoxZny(H2PO4)2
.
2H2О (0<x+y<1,00) и CoxZnyCuz(H2PO4)2

.
2H2О 

(0< z 0.2, ∑x,у = 1,00 - z).  

Содержание в них элементов питания изменяется в пределах, масс.%:  

 Mn1-(x+y)CoxZny(H2PO4)2
.
2H2О

 
–

 
манган – 17,30-1,88; кобальт – 1,03-9,11; 

цинк – 1,14-10,11; фосфор – 21,66-21,23; 

 CoxZnyCuz(H2PO4)2
.
2H2О – кобальт – 15,24 - 1,00; цинк – 1,13-16,67; куп-

рум – 1,09-6,78; фосфор – 21,00-21,33. 

Получали сложные фосфаты взаимодействием механической смеси гид-

роксокарбонатов соответствующих микроэлементов с концентрированной фос-

форной кислотой, аналогично описанному в [1,8].  

Для испытаний были синтезированы водорастворимые фосфаты состава 

Mn0,6Co0,2Zn0,2(H2PO4)2
.
2H2О и Co0,4Zn0,4Cu0,2(H2PO4)2

.
2H2О, характеристика кото-

рых приведена в табл.1. Состав кормовой добавки выбирали с учетом содержания 

микроэлементов в листьях дуба черешчатого, который использовали для выкарм-

ливания гусениц. 

 

Таблица 1 

Химический состав фосфатов микроэлементов 

Фосфат 
Содержание, % масс. 

Mn Co Zn Cu P H2О 

Mn0,6Co0,2Zn0,2(H2PO4)2
.2H2О  11,46 4,10 4,55 - 21,49 25,02 

Co0,4Zn0,4Cu0,2(H2PO4)2
.2H2О 8,07 - 8,96 4,35 21,16 24,63 

 

Обработку корма (листья и побеги дуба черешчатого) водными растворами 

сложных фосфатов проводили двумя разными методами: 

 погружением побегов (концентрация растворов 0.01, 0.50, 1.00 %); 

 опрыскиванием листьев (концентрация растворов 0.01, 0.10, 1.00 %). 

В контрольном варианте лист обрабатывали водой. Норму корма выбира-

ли, учитывая суточные потребности и возраст гусениц шелкопряда [2,5]. 

Эффективность влияния сложных фосфатов оценивали по результатам из-

менений таких показателей дубового шелкопряда как плодовитость, выживание 

гусениц, средняя масса куколки, кокона и шелковой оболочки, шелконосность. 

Результаты и их обсуждение. Анализ и обобщение данных, полученных 

при скармливании гусеницам листьев с побегов дуба, которые погружали в рас-

творы Mn0,6Co0,2Zn0,2(H2PO4)2
.
2H2О разной концентрации, свидетельствуют о су-

щественном увеличении выживания гусениц (на 15.0-19.0 % по сравнению с кон-

тролем). Это происходит на фоне достаточно заметного уменьшения длительно-

сти гусеничного периода (на 3-10 дней) вследствии активизации процессов обме-

на веществ в организме насекомых. Кроме того, улучшаются и биотехнологиче-

ские характеристики дубового шелкопряда. В частности, до 21.2-24.8 % увеличи-

вается масса шелковых оболочек коконов при одновременном повышении шелко-

носности на 1.8-2.7% (табл.2). 



200 

Таблица 2 

Влияние скармливания сложного фосфата на биологические показатели  

дубового шелкопряда* 

Состав  

фосфата 

Концентрация  

раствора % 

Выживание  

гусениц, % 

Средняя  

продолжи-

тельность гусе-

ничного периода, 

дни 

Средняя 

масса  

шелковой 

оболочки, 

мг/% 

Шелконос-

ность, % 

Mn0,6Co0,2Zn0,

2(H2PO4)2
. 

.2H2О 

1,00 83,0 51,0 679 

121,2 

12,3 

0,50 87,0 44,0 699 

124,8 

12,7 

0,01 85,2 48,0 689 

123,0 

11,8 

Контроль - 68,0 54,0 560 

100,0 

10,0 

* Количество  коконов в опытном и контрольном вариантах по 600 штук. Соотношение 

самцов и самок 1:1.  

 

Результатами испытаний установлено, что наиболее эффективной оказа-

лась обработка корма 0.5% раствором Mn0,6Co0,2Zn0,2(H2PO4)2
.
2H2О. При повыше-

нии концентрации до 1,00% положительное влияние от использования этого 

сложного фосфата на биологические показатели шелкопряда несколько уменьша-

ется (табл.2). 

Показатели результативности скармливания гусеницам листьев дуба, обра-

ботанных водными растворами фосфата состава Co0,40Zn0,40Cu0,20(H2PO4)2
.
2H2О 

разной концентрации, приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Влияние скармливания сложного фосфата на биологические показатели 

дубового шелкопряда 

Состав фосфата 
Концентрация 

раствора, % 

Масса куколки, 

мг / % 
Плодовитость, 

шт / % 
самки самцы 

Co0,40Zn0,40Cu0,20(H2PO4)2
.2H2О 

1,00 7020 

121,0 

5300 

117,7 

330 

 133,0 

0,10 7210 

124,3 

5590 

124,2 

358 

 144,3 

0,01 6900 

118,9 

5000 

111,1 

320 

 129,0 

Контроль 
- 5800 

100,0 

4500 

100,0 

248 

 100,0 

 

Согласно данным табл. 3, при обработке корма раствором 

Co0,40Zn0,40Cu0,20(H2PO4)2
.
2H2О наилучшие результаты были получены в варианте 

с раствором 0,10% концентрации. Его использование способствует повышению 

массы куколок на 24,3%, плодовитости самок на 44,3% (по сравнительно с кон-

тролем). Это характеризует достаточно высокие стимулирующие свойства нового 

сложного фосфата на массовые показатели куколок дубового шелкопряда и ре-

продуктивную способность полезных насекомых. 
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Выводы. Применение новых сложных фосфатов микроэлементов в каче-

стве полноценной высококонцентрированной минеральной кормовой добавки  

при выращивании дубового шелкопряда позволяет в значительной степени повы-

сить качество коконов, снизить гибель гусениц и сократить сроки их развития. 

При этом повышается: - выживание гусениц (на 15-19,0%); - масса шелковых обо-

лочек коконов (на 21,2-24,8%); - шелконосность (на 1,8 - 2,7%); - масса куколок 

(на 11,1-24,3%); - плодовитость самок (на 29,0-44,3%); - жизнеспособность гусе-

ниц, их резистентность к действию неблагоприятных условий внешней среды, 

стойкость к заражению возбудителями инфекционных заболеваний. 
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Аннотация. Впервые изучена эмбриогенная масса (ЭМ) кедрового стлани-

ка, полученная путѐм соматического эмбриогенеза с использованием химико-

аналитических и биологических методов. Полученные данные позволяют рас-

сматривать ЭМ, как перспективный источник БАД и БАВ. 

Ключевые слова: кедровый стланик, соматический эмбриогенез, эмбрио-
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Кедровый стланик относится к пятихвойным соснам, играет средообразу-

ющую роль в лесных экосистемах и имеет важное хозяйственное значение. Этот 

вид генетически близок к сосне сибирской и образует с ее особями жизнеспособ-

ные гибриды в естественных древостоях в районах пересечения ареалов [1].  

Многочисленными исследованиями установлено, что семена сосны сибир-

ской богаты витаминами, минеральными веществами и высоким содержанием не-

насыщенных жирных кислот, обладающих высокой физиологической и антиокси-

дантной активностью. А растительный белок «кедрового ореха» содержит в своем 

составе незаменимые аминокислоты, идеально сбалансирован и по составу близок 

к белкам ткани человека настолько, что усваивается организмом на 99%. Добав-

ление в некоторые продукты питания продуктов переработки кедрового ореха, 

повышает их пищевую ценность [13]. В то же время существует немного сведе-

ний о химическом составе семян кедрового стланика [2], а сведения о физико-

химическом составе зародышей кедрового стланика в литературе отсутствуют.  

В лаборатории биотехнологии сельскохозяйственных и лесных культур 

ИАЭТ КрасГАУ путем соматического эмбриогенеза была получена стабильно 

размножающаяся эмбриогенная линия кедрового стланика [11]. Эмбриогенная 

масса состоит из глобулярных зародышей и суспензоров, обладает высокой про-

дуктивностью и размножается за счет кливажа соматических зародышей и реге-

нерации новых зародышей клетками суспензоров [16; 17; 18]. Интенсивный рост 

и развитие эмбриогенной массы обеспечивает высокий уровень обменных про-

цессов при участии ферментов. Поскольку, эмбриогенные массы, полученные в 

результате индукции соматического эмбриогенеза, способны размножаться в 

условиях биореактора в больших объемах [19], их можно рассматривать в каче-

стве перспективного источника биодобавок, а также, для выделения отдельных 

БАВ. Сегодня БАДы находятся в сфере интересов потенциальных потребителей и 

специалистов из различных областей науки и производства. Нормативами преду-

смотрена медико-биологическая оценка БАД, в процессе которой исследуется 

эффективность и безопасность биодобавок для жизни и здоровья человека, в том 

числе химико-аналитическими и биологическими методами. 

Целью настоящего исследования явилась оценка биопотенциала эмбрио-

генной массы кедрового стланика, полученной путем соматического эмбриогенеза 

с использованием химико-аналитических и биологических методов. 

Объектом исследования послужила эмбриогенная масса кедрового стлани-

ка, полученная в лаборатории биотехнологии с/х и лесных культур КрасГАУ. 

Массу размножали in vitro в банках объѐмом 100 см
3
 на твердой среде ½ LV в 

присутствии регуляторов роста 2,4D (3 мг/л) и 6-БАП (0,5 мг/л).  

Определяли влажность эмбриогенной массы, сухое вещество, количество 

белков, сахаров, жиров, фосфатов, концентрацию меди, кадмия и цинка. Состав 

жиров, белков и углеводов сравнивали с составом ядра кедрового ореха [12]. 

Влажность в образцах эмбриональной массы определяли методом термо-

гравиметрического высушивания [6].  Массовую долю сухих веществ (Х1)  опре-

деляли по формуле:  

Х1=100-Х%, где Х-влажность. 

Белок определяли по методу Лоури [19; 14] (определение белка титримет-

риеским методом Кьельдаля не дало устойчивых результатов). Белки экстрагиро-
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вали из растительной ткани фосфатным буферным раствором (рН 8), обеспечива-

ющим мягкие условия выделения белков, при котором сохраняется природная 

структура их молекул. Пробоподготовку навески проводили 5% трихлоруксус-

ной кислотой и 0,5н NaOH. Определение белка проводили фотометрически при 

λ=750нм с использованием реактива Фолина. Калибровочный график строили 

на казеине.  

Растворимые сухие вещества (сахара) определяли рефрактометрическим 

методом [5 и 7]. Массовую долю золы определяли методом озоления [4], массо-

вую долю жира – гравиметрически с экстракцией жира смесью хлороформа и эти-

лового спирта в фильтрующей делительной воронке с последующим определени-

ем его массы в полученном экстракте после удаления растворителя [3]. Определе-

ние фосфатов проводили по [9]. Для определения тяжелых металлов использовали 

вольтамперометрический метод на анализаторе тяжелых металлов ТА-4 [8; 10].  

Биологическое исследование массы проводили на тест-объектах 

Paramecium caudatum (Ehrb.) и Eisenia foetida SAVIGNY. Достоверность различий 

результатов эксперимента в контроле и опыте оценивали по коэффициенту Стью-

дента. 

Результаты исследований показали высокую обводненность эмбриональ-

ных масс (96,7%). Белок составил 21,0% на сухое вещество, что на  27 % больше 

по сравнению с ядрами зрелых кедровых орехов (Таб. 1). Предварительные иссле-

дования показали наличие в эмбриогенной массе незаменимых аминокислот ли-

зина и аспарагина [15]. Углеводы представлены, главным образом, растворимыми 

восстанавливающими сахарами (моносахара, мальтоза), которые составляют бо-

лее 1/3 сухого веса эмбриогенной массы. Доля сахарозы – не более 12,5% на сухое 

вещество. Содержание жиров в эмбриогенной массе на 39% меньше по сравнению 

с ядром ореха сосны сибирской (Таб. 1).  

 

Таблица 1 

 Химический состав ядра ореха сосны сибирской  

и эмбриогенной массы кедрового стланика 

Показатели, 

в % на сухое вещество 

Ядро ореха сосны  

сибирской [12] 

Эмбриогенная масса  

кедрового стланика 

Жиры 59.9 20,9 

Белки 16.6 21,0 

Крахмал 12.4 - 

Редуцирующие сахара - 37,3 

Сахароза  - 12,5 

Клетчатка 2.2 - 

Зола 2.3 8,5 

 

Энергетическая ценность эмбриогенной массы кедрового стланика соста-

вила 579,7 Ккал. 

Количество фосфатов составило 279 мг на 100 г сухого веса, что не пре-

вышает допустимых норм и не представляется опасным. В ходе анализа выявлено 

незначительное содержание меди и отсутствие таких тяжелых металлов, как сви-

нец и кадмий.  

В эмбриогенной массе кедрового стланика обнаружено относительно вы-

сокое содержание цинка – 289,4 мг/кг сухого веса. Цинк относится к биогенным 
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элементам и стоит на втором месте после железа по важности для человеческого 

организма. Суточная потребность человеческого организма в цинке в зависимости 

от возраста и физиологического состояния в среднем варьирует в пределах 15 – 

20 мг. В сухом веществе эмбриогенных масс такое количество содержится в 45 – 

60 г. Токсическое действие цинка наблюдается при дозах более 150 мг в сутки. 

ПДК содержания цинка в разных пищевых продуктах варьирует от 10 мг/кг до 

100 мг/кг [10]. Содержание цинка в эмбриональной массе в сыром виде не пре-

вышает допустимых нормативов: 9,55 ± 2,67 мг/кг сырого веса при влажности 

96,7%. Таким образом, эмбриогенную массу кедрового стланика можно использо-

вать и как источник биогенного цинка в составе комплексных добавок и в косме-

тических средствах. В случае использования массы в сухом виде  концентрацию 

цинка можно довести до необходимых значений. 

В ходе тестирования эмбригенной массы кедрового стланика Paramecium 

caudatum поведение инфузорий и морфология их тела не изменялись. Средние 

показатели выживаемости инфузорий в контроле и в опыте достоверно не разли-

чались (t = 0,53 для P=0,80). Индекс токсичности вытяжки в опыте составил 

0,03734, что соответствует допустимому уровню токсичности. При добавлении 

вытяжки из эмбриогенной массы в хроническом эксперименте количество пара-

меций за расчетное время увеличилось более чем на 81%, в то время как в кон-

троле только на 60%. При использовании вытяжки эмбриогенной массы в каче-

стве корма для инфузорий уже на вторые сутки визуально наблюдалось значи-

тельное увеличение плотности культуры парамеций по сравнению с контролем. В 

эксперименте с Eisenia foetida SAVIGNY отмечено улучшение жизненного состоя-

ния и повышение репродуктивной способности тест-организма при использова-

нии эмбриогенной массы в качестве корма. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют рассматривать эм-

бриогенную массу кедрового стланика, полученную путем соматического эм-

бриогенеза в качестве потенциального источника БАД и БАВ. 
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К.А. Садакова; Н.Л. Колясникова, д-р биол. наук 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

ОСЫПАЕМОСТЬ ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Аннотация. Изучена динамика дефолиации хвои сосны обыкновенной в 

зависимости от условий произрастания: условно-чистый район без признаков ат-

мосферного загрязнения (Красновишерский район Пермского края), условно-

чистый, но под возможным влиянием атмосферных выбросов близ расположенно-

го города (поселок городского типа Полазна) и загрязненный, с хорошо развитой 

промышленностью и сетью автодорог, город (г. Пермь). Выявлено, что процент 

хвои с хлорозами и некрозами увеличивается с возрастом и значительно возраста-

ет у деревьев из импактной зоны, что приводит к потере хвои. До 50% некрозов из 

загрязненной территории составляют некрозы техногенного происхождения.  

Ключевые слова: сосна обыкновенная, хлорозы, некрозы, дефолиация. 
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Некоторыми авторами отмечается снижение продолжительности жизни 

хвои в связи с увеличением объемов выбросов SO2 и твердых веществ [5, 11]. 

Хвоя сохраняется на ветках сосны до 5-и лет на расстоянии в 10 км, а уже на рас-

стоянии в 1 км от источника загрязнения хвоя достигает возраста только 3-х лет 

[3]. В то же время, С А. Мамаев [7] указывает на сильную зависимость продолжи-

тельности жизни хвои сосны от природных условий района произрастания дере-

вьев: так, в северных районах Урала хвоя сохраняется на побегах до 7-8-и лет, в 

степной зоне хвоя сосны начинает интенсивно облетать уже с двулетних побегов. 

В.Т. Ярмишко [11] отмечает зависимость продолжительности жизни хвои от ме-

ста произрастания деревьев сосны обыкновенной: чем ближе к северному пределу 

распространения, тем дольше сохраняется хвоя на ветках – 6-9 лет в фоновых 

условиях и до 1-го года в импактной зоне.   

Преждевременной утрате хвои (кроме атмосферного загрязнения и есте-

ственного старения и опадения) способствуют также уменьшение освещенности, 

несбалансированность питания, грибы-патогены, хвоегрызущие насекомые и по-

годные условия (зимнее иссушение, снег и ветер) [10]. 

Причиной изменения формы, окраски, размеров листьев растений, появле-

ния некрозов может являться постоянное поступление в окружающую среду не-

которых доз загрязняющих веществ, и только максимально большие, катастрофи-

ческие выбросы могут вызывать полную гибель растений [6]. Изменения окраски 

листьев вызваны ожогами диоксидом азота (NO2), содержащимся в выхлопах ав-

тотранспорта. Происходит ксантопротеиновая реакция, в результате которой ли-

стья становятся красного и оранжевого цвета [8]. Длительное действие даже низ-

ких концентраций газов приводит к аккумуляции вредных соединений до леталь-

ных доз и к появлению необратимых физиолого-биохимических нарушений и 

некрозов на листьях [9]. Хлорозы и некрозы, по мнению В. Т. Ярмишко, являются 

причиной опадения хвои и, как следствие, ажурности крон сосны обыкновенной в 

условиях аэротехногенного загрязнения. Выбросы загрязняющих веществ вызы-

вают точечность и некрозы на хвое сосны обыкновенной, количество поврежден-

ной хвои снижается по мере удаления от источника эмиссии с 25 до 10 % в фоно-

вых условиях [4]. Некротические пятна на листьях многих растений часто явля-

ются симптомом грибного поражения [2]. 

Цель нашего исследования – выявление осыпаемости хвои сосны обыкно-

венной, произрастающей в разных районах г. Перми и Пермского края.  

Объект и методика исследования. Объектом нашего исследования яви-

лись деревья сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Районы, где произрастают 

деревья, участвовавшие в исследовании, были разделены на 3 категории: условно-

чистый район, без признаков атмосферного загрязнения (Красновишерский район 

Пермского края), условно-чистый, но под возможным влиянием атмосферных вы-

бросов близ расположенного города (поселок городского типа Полазна) и загряз-

ненный, с хорошо развитой промышленностью и сетью автодорог, город (г. Пермь). 

Одинаковыми в исследовании были возраст деревьев (около 60 лет), почвы – песча-

ные, дерново-подзолистые [6], только в Красновишерском районе почвы отличают-

ся от остальных районов исследований – подзолистые, тяжелые глины.  

Ветки собирали с высоты 3-4 м с северной, северо-восточной стороны у 

всех исследуемых деревьев на всех площадках. С каждого растения сосны обык-

новенной собирали по 10 побегов трѐх последних лет жизни.  
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Длину годичного прироста измеряли с помощью линейки (цена деления – 

0,5 мм), количество брахибластов с хвоей и без неѐ подсчитывали визуально, по 

всей длине годичного прироста. Некрозы и хлорозы определяли также визуально, 

не подразделяя по месту образования. Хвоя с некрозами подвергалась кипячению 

в растворе щелочи (NaOH) для определения наличия грибного мицелия в тканях 

листа, пораженные грибом хвоинки в месте некроза окрашивались в жѐлтый и 

красно-коричневый цвет [2]. 

Математическую обработку результатов проводили с помощью Microsoft 

Excel 2010, пакет «Анализ данных» и справочного биометрического пособия [3]. 

Результаты исследований. В работе исследовались мужские генератив-

ные побеги. Осыпание хвои определяли по следам брахибластов на побеге. В пер-

вый год жизни хвои дефолиация не наблюдалась. На побегах 1-го года жизни 

наблюдались следы от опавших микростробилов. Процент таких следов мало ко-

лебался по районам исследования: так, в г. Перми этот показатель в 2012 и 2013 гг 

был в среднем равен, соответственно, 58 и 56 %, на побегах из пос. Полазна – 54 и 

59 % и из Красновишерского района в 2013 г этот показатель был выше и соста-

вил 65 %. Со второго года процент брахибластов без хвои начинает возрастать, 

наиболее интенсивно данный процесс протекает на побегах сосны обыкновенной 

из г. Перми и у некоторых деревьев к 4-му году достигает в среднем 89 % (Рис.1).  
 

 
Рис. 1. Динамика опадения хвои на побегах сосны 

(процент брахибластов без хвои) 

 

Но, учитывая тот факт, что не все следы – это следы брахибластов без 

хвои, но и следы опавших микростробилов, следует отметить, что число брахи-

бластов без хвои на побегах сосны обыкновенной с 1-го по 3-й год жизни не от-

личается достоверно у всех исследованных деревьев из всех районов. На 4-й год 

жизни число брахибластов без хвои достоверно отличается и больше у побегов из 

загрязненного района (г. Пермь), чем из условно-чистых (Красновишерский район 

и пос. Полазна).  
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В целом, хвоя на побегах сосны обыкновенной из г. Перми сохраняется до 

3-х лет, на побегах сосны из пос. Полазна – до 5-и лет и из Красновишерского 

района – до 7-8-и лет, после чего полностью опадает.  

Процент хвои с хлорозами в первый год жизни хвои был минимален для 

всех деревьев из всех районов исследования и составлял, в среднем, в 2012 г – 2,4 

и в 2013 г – 0,8 в пос. Полазна, 1,4 и 1,2 в импактной зоне (г. Пермь) и 0,4 в 2013 г 

в Красновишерском районе. Количество хвои, пораженной хлорозами, увеличива-

ется с возрастом хвои – такая тенденция видна на примере хвои из пос. Полазна и 

из Красновишерского района. У деревьев сосны из г. Перми средний процент 

хвои с хлорозами во второй и третий год жизни примерно одинаков (Рис. 2).  

Процент некрозов на хвое также увеличивается с возрастом хвои. Высокий 

процент некрозов наблюдался на хвое деревьев из г. Перми. В 2012 г хвоя 1-го 

года жизни была поражена некрозами в среднем на 3,8 %, в 2013 г этот показатель 

равнялся в среднем 3,7 %. Исследование однолетней хвои из Красновишерского 

района показало также наличие некрозов. В среднем процент пораженной хвои 

составил всего 1,6. Некротические пятна на хвое деревьев 2-го года жизни из за-

грязненного района (г. Пермь) в 2012 г наблюдались, в среднем, в 27%, в 2013 г – 

35,1%, в Красновишерском районе всего 10 % хвои 2-го года жизни в среднем 

было с некрозами, что в 3 раза ниже показателя из импактной зоны. Процент хвои 

3-го года жизни с некрозами был равен, в среднем, 36,6 в 2012 г и 43 в 2013г, а в 

Красновишерском районе 20,5% хвои было с некротическими пятнами. 
 

 
Рис. 2. Процент хлорозов на хвое сосны обыкновенной в 2012 – 2013 гг. 

 

Техногенное загрязнение является стрессом для растений, вследствие чего 

возможно формирование условий для развития патогенных организмов, в частно-

сти, грибов-паразитов древесных растений. В ходе исследования выявлено, что 

75,5 % трехлетней хвои с некрозами из г. Перми в 2012 г были поражены гриба-

ми-патогенами, а в 2013 г уже 93,6 %. Двухлетняя хвоя с аналогичными парамет-

рами из г. Перми в 2012 г в процентном соотношении составила в среднем 79,1, а 

в 2013 г – 84,3. Данный показатель менее выражен у однолетней хвои: в 2012 г 

было выявлено в среднем 57 % хвои с некрозами грибного происхождения,  

в 2013 г. – 56,5 %. Следует отметить, что также в условно-чистых районах (пос. 
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Полазна и Красновишерский район) процент хвои с некрозами, вызванными 

грибным поражением, был достаточно высок и варьировал от 72,4 до 99,6.  

Причиной образования некротических пятен на хвое без грибного пораже-

ния может быть аэротехногенное загрязнение. В 2013 г наибольшее количество 

хвои с некрозами техногенного происхождения выявлено у деревьев сосны из им-

пактной зоны в первый год жизни – до 43,5 %. В образцах из пос. Полазна не бы-

ло обнаружено хвоинок с некрозами техногенного происхождения, а в выборке из 

Красновишерского района такая хвоя составляла 0,3 % (Рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Процент хвои с некрозами техногенного происхождения 

 

Выводы. 1. Процент хвои с хлорозами и некрозами увеличивается с воз-

растом.  

2. Процент хвои с пятнами хлорозов и некрозов значительно возрастает у 

деревьев из импактной зоны. До 50% некрозов из загрязненной территории со-

ставляют некрозы техногенного происхождения.  

3. Хвоя на побегах сосны обыкновенной из г. Перми сохраняется до 3-х 

лет, на побегах из пос. Полазна – до 5-и лет и из Красновишерского района –  

до 7-8-и лет. 
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

 СЕЯНЦЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ЛЕСНЫХ РАССАДНИКАХ 

 

Аннотация. Испытаниями в опытно-производственных условиях лесных 

временных питомников установлена эффективность предпосевной обработки се-

мян сосны обыкновенной препаратами на основе фосфатов микроэлементов. По-

казано, что их использование способствует предотвращению инфекционного за-

ражения семян и сеянцев, существенно повышает выход стандартных сеянцев с 

единицы площади. 

Ключевые слова: предпосевная обработка семян, фосфаты, микроэлементы, 

инфекционное полегание. 

 

Введение. Успешное восстановление лесных биоценозов и увеличение их 

площади в значительной степени определяются сбалансированными технологиче-

скими процессами лесовосстановления и лесоразведения. Они должны приводить 

к увеличению продуктивности древостоев, повышения их качества и стойкости к 

неблагоприятным климатическим и экологическим условиям. Успех и эффектив-

ность этих работ определяются, в первую очередь, качеством посадочного мате-

риала, то есть его генетическим потенциалом и физиологическим состоянием. По-

этому широкое внедрение в искусственное лесовосстановление и лесоразведение 

селекционного материала должно сочетаться с грамотной предпосевной обработ-

кой семян, сбалансированным минеральным питанием и многими другими но-

вейшими агротехническими приемами. 

Для Полесья – наибольшего в Украине лесного региона – одной из основ-

ных лесообразующих древесных пород является сосна обыкновенная (P. silvestris. 

L.), занимающая 61,9% лесной территории, причем около 50% ее составляют 

насаждения искусственного происхождения [3,5].  

Для получения запланированного выхода стандартного посадочного мате-

риала в процессе выращивания сеянцев сосны обыкновенной в посевных отделе-
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ниях лесных временных рассадников необходимо учитывать такие факторы, как: 

почвенные условия, норму высева семян, сроки и схему посева, биологические 

особенности растений. В первую очередь, это касается возможности поражения 

семян и всходов возбудителями инфекционных болезней. Поэтому при выращи-

вании посадочного материала возникает необходимость в стимуляции ростовых 

процессов и защите от инфекционных болезней сеянцев этих пород. Предпосев-

ная обработка семян препаратами с микроэлементами ускоряет ростовые процес-

сы, положительно влияя на накопление массы, усиливает рост корневой системы, 

укрепляет ткани растений, способствует быстрому одеревенению стволиков, 

уменьшает вероятность поражения фитопатогенами, в результате чего более 90% 

сеянцев достигают стандартных размеров [4,6].   

В связи с этим поиск, изучение и внедрение в технологию выращивания 

посадочного материала новых для лесного хозяйства препаратов, способных вли-

ять на метаболизм растений, увеличивая их биологическую продуктивность без 

нарушения жизненно важных функций и обеспечивать защиту и питание сеянцев, 

имеют большое значение. 

Перспективными в этом плане оказались недавно впервые синтезирован-

ные двойные фосфаты микроэлементов [7]. Они содержат в своем составе кроме 

фосфора одновременно два различных по физиологическому действию микроэле-

мента (марганец, кобальт или цинк), соотношение которых можно управляемо 

изменять в широких пределах (от 0,1 до 54 масс.%) [1]. 

Цель настоящей работы – оценить эффективность использования препара-

тов на основе двойных фосфатов микроэлементов для предпосевной обработки 

семян сосны обыкновенной при выращивании сеянцев в лесных временных рас-

садниках Полесья. 

Методика эксперимента. В качестве объектов исследования использовали 

различные по химическому составу и свойствам двойные фосфаты микроэлемен-

тов, характеристика которых приведена в табл.1. 

 

Таблица 1 

Характеристика двойных фосфатов микроэлементов 

№ Двойной фосфат 

Состав, мас. % Водная  

растворимость, 

% отн. 

рН 

водной 

вытяжки 
MІО MІІО Р2О5 

І Mn0.9Zn0.1(H2PO4)2
.2H2O 22,33 2,85 49,64 100 3,7 

ІІ Mn0.9Co0.1(H2PO4)2
.2H2O 22,38 2,63 49,76 100 3,8 

ІІІ Zn0.9Co0.1(H2PO4)2
.2H2O 24,86 2,54 48,17 100 3,9 

ІV Mn0.9Zn0.1HPO4
.3H2O 30,99 3,95 34,45 8,7 4,3 

V Mn0.9Со0.1HPO4
.3H2O 31,09 3,65 34,58 8,5 4,3 

VІ Со0.9Zn0.1HPO4
.1,5H2O 36,94 4,46 38,89 7,9 4,2 

 

Для изучения эффективности действия двойных фосфатов микроэлементов 

были проведены опыты при посеве семян сосны обыкновенной (P. silvestris. L.) в 

закрытом грунте посевного отделения базисного рассадника Костопольского ЛГЗ 

ДВЛГО «Ривнолес», во временных лесных рассадниках Песковского лесничества 

Тетеревского опытно-производственного государственного лесного хозяйства. 

Предпосевную обработку семян проводили двумя методами: замачиванием 

в водных растворах и опудриванием сухими препаратами. Для замачивания ис-
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пользовали 0,02 - 0,03% водные растворы двойных фосфатов с 100%-ной водной 

растворимостью. Продолжительность обработки составляла 18 часов. Обработку 

семян сухим способом проводили непосредственно перед посевом из расчета 10-

15 г препаратов на 1 кг семян сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), используя 

фосфаты, водная растворимость которых составляет 7,0 - 9,0 % (табл. 1). 

Количество и качество посадочного материала оценивали методом учет-

ных отрезков. Для 100 сеянцев на учетном отрезке определяли биометрические 

показатели (высоту надземной части растений и длину корневой системы). На ос-

нове этих показателей, согласно существующему стандарту (ГОСТ 3317-77), оце-

нивали сеянцы как стандартные или нестандартные, рассчитывали их выход в пе-

ресчете на 1 га. Статистическую обработку экспериментальных данных проводи-

ли согласно [2]. Схема опытов предусматривала сравнение действия двойных 

фосфатов микроэлементов с эквивалентной по составу традиционной смесью со-

лей, применяемых для предпосевной обработки семян [4]. Для контроля исполь-

зовали сеянцы, полученные из семян без предпосевной обработки. 

Результаты и их обсуждение. Результатами испытаний установлено, что 

использование двойных фосфатов микроэлементов (марганец, кобальт, цинк) в 

качестве препаратов для предпосевной обработки семян дает (в сравнении с тра-

диционной обработкой) следующий эффект: 

 появление всходов на 2-3 дня раньше, чем из необработанных семян; 

 увеличение энергии прорастания и всхожести семян; 

 уменьшение инфекционного полегания сеянцев на 6,3 - 9,7%; 

 улучшение биометрических показателей однолетних сеянцев (увеличи-

ваются размеры растений: длина корня – на 2,0 - 3,0 см, надземная часть на 4,5 - 

6,0 см); 

 увеличение массы растений в І -й год на 25-30%; 

 увеличение выхода стандартных сеянцев на 11 - 16 % (табл. 2). 
 

Таблица 2  

Выход стандартных сеянцев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 

с единицы площади 

Вариант 

опыта 

Площадь, 

га 

Среднее количество сеянцев на 1 га, 

тыс. шт. 
Выход стандартных сеянцев 

з 1 га, % 
всего в том числе стандартных 

І 0,15 1670,2 1626,8 97,4 

ІІ 0,15 1586,4 1494,3 94,2 

ІІІ 0,15 1498,7 1392,3 92,9 

ІV 0,15 1665,1 1601,8 96,2 

V 0,15 1542,4 1469,9 95,3 

VІ 0,15 1518,3 1468,2 96,7 

Контроль 0,50 512,3 418,1 81,6 

 

Выводы. Проведенные испытания показали перспективность использова-

ния двойных фосфатов микроэлементов для предпосевной обработки семян сосны 

обыкновенной при выращивании сеянцев в лесных временных рассадниках. Они 

обеспечивают сеянцы комплексом необходимых для роста и развития растений 

микроэлементов, предотвращают поражение семян и сеянцев возбудителями ин-

фекционных болезней, являются экологически безопасными и характеризуются 

низкими нормами расхода.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА СТРАНЫ  

К ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация. Леса выступают ключевым объектом в хозяйственной дея-

тельности, а также фактором социально-эколого-экономического развития рос-

сийских регионов. Устойчивое лесопользование необходимо для перехода лесно-

го сектора к «зелѐной» экономике. В статье представлены мероприятия по эколо-

гизации лесного хозяйства. 

Ключевые слова: «зелѐная» экономика, лесное хозяйство, интенсификация, 

экологизация. 

 

Лесные ресурсы играют важную роль в экономическом, социальном и эко-

логическом развитии страны. Леса предоставляют следующие экосистемные 

услуги: депонирование углерода; защита от наводнений, оползней, лавин, под-

топления и опустынивания; обеспечение чистой водой, медикаментами; поддер-

жание плодородия земель и сохранение рыбных ресурсов; пространство для ак-

тивного отдыха и восстановления здоровья людей; места, священные для различ-

ных мировых религий [3]. Особо важной экосистемной услугой леса является по-

глощение углекислого газа лесными массивами. Выгоды от регулирования лесами 

климата получает мировое сообщество, однако механизм присвоения таких выгод 

ограничен рамками Киотского протокола. Лесное хозяйство, предотвращая эро-

зию и повышая благодаря этому урожайность, предоставляет свои выгоды сель-

скому хозяйству [1].  

Для России среди целей «зелѐной» экономики в секторе «лесное хозяй-

ство» первостепенное значение имеет улучшение использования вырубаемой дре-

весины, углубление еѐ переработки для получения продукции с высокой добав-
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ленной стоимостью [9]. Охрана, защита, восстановление и рациональное исполь-

зование лесов в субъектах Российской Федерации являются основными направле-

ниями реализации концепции устойчивого эколого-экономического развития на 

региональном уровне. Приоритетными мероприятиями по экологизации лесного 

сектора в субъектах страны должны стать [4, 18]: 

1. Интенсификация ведения лесного хозяйства. К истощению экономи-

чески доступных лесов в субъектах РФ привела осуществляемая с первых лет ре-

волюции и до настоящего времени реализация экстенсивной модели развития 

лесного хозяйства и лесопользования. Из-за отсутствия экономически значимых 

результатов лесовосстановления и ухода за лесом в период его активного роста 

состояние лесного фонда в целом всѐ более ухудшается. Потери экономически 

доступных лесных ресурсов в результате пожаров, деятельности вредителей, бо-

лезней леса и незаконных рубок существенно сокращает объѐмы сырьевых ресур-

сов, необходимых для лесного бизнеса [5, 14]. В результате длительного экстен-

сивного лесопользования в российских регионах произошло истощение экономи-

чески доступной лесосырьевой базы. Расчѐтные лесосеки реализуются в среднем 

не более чем на четверть, что приводит к значительному накоплению спелых и 

перестойных древостоев. В результате, ухудшается качество лесного фонда, что 

способствует захламлѐнности лесов, повышению риска лесных пожаров и т.д. [8].  

Интенсивное лесное хозяйство – это экономически обоснованный подход к 

полному циклу лесохозяйственных работ, начиная от заготовки древесины, через 

восстановление леса, уход за лесными ресурсами, обеспечение лесозащитных ме-

роприятий. Такие составляющие лесного хозяйства как интенсивность использо-

вания лесов и их интенсивное воспроизводство должны быть неразрывны. Рацио-

нальное использование лесных ресурсов позволит снизить нагрузку на охраняе-

мые лесные территории, сохранить малонарушенные, ценные с экологической и 

социальной точек зрения, лесные участки. При интенсификации лесного хозяйства 

применяются наиболее эффективные лесоводственные методы (посадка леса, уход 

за ним, система рубок, удобрение и т.д.), что позволяет повысить способность леса 

производить древесину. Об эффективности интенсивной модели ведения лесного 

хозяйства свидетельствует показатель заготовки деловой древесины на один гектар 

эксплуатационной лесной площади. Величина этого показателя в РФ составляет 

0,3 м
3
, в Финляндии – 2,3 м

3
, а в Швеции – 2,5 м

3
. В нашей стране этот подход к 

управлению лесами не получил широкого распространения [5, 7, 16]. 

2. Обеспечение устойчивости управления лесами. Хищническое уни-

чтожение лесов, загрязнение отходами, незаконное изъятие и использование лес-

ных угодий наносит непоправимый урон экономическим и экологическим инте-

ресам государства. Вопросы охраны лесов приобретают всѐ более актуальное зна-

чение, т.к. лесной фонд выполняет водоохранные, защитные, санитарные и оздо-

ровительные функции. При дальнейшем развитии лесного хозяйства необходимо 

уделять особое внимание обеспечению сбора актуальной информации о лесах и 

осуществлению его мониторинга, сохранению биоразнообразия, оценке и исполь-

зованию недревесных ресурсов и экосистемных услуг леса. Поддержание высоко-

го генетического разнообразия лесного фонда является важным компонентом 

управления им [4, 13]. 
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В настоящее время существование государственной лесной охраны не преду-

сматривается Лесным кодексом. Действующая система государственного лесного 

надзора и контроля не является равноценной заменой государственной лесной охра-

ны, т.к. не предусматривает наличия лесных сторожей (лесников) [15]. 

К числу проблемных вопросов, не позволяющих эффективно противосто-

ять незаконным посягательствам на лесные ресурсы, следует отнести несовер-

шенство законодательства. В законодательных актах РФ отсутствует понятие «не-

законная рубка», а административная и уголовная ответственность за еѐ соверше-

ние установлена. Необходимо также организовать строгий учѐт лесоматериалов, 

вывозимых с лесного участка, на котором они заготовлены в соответствии с раз-

решительными документами [4]. 

Лесная сертификация – новый, быстро развивающийся процесс, стреми-

тельно меняющий международный рынок лесной продукции и национальные си-

стемы управления лесами. Возникнув в начале 1990-х гг. как международная не-

зависимая общественная инициатива, к настоящему времени лесная сертификация 

признана правительствами многих государств в качестве эффективного инстру-

мента внедрения устойчивого управления лесами и борьбы с незаконной торгов-

лей лесной продукцией [11]. Наличие FSC-сертификата предусматривает, что 

предприятие по лесозаготовке должно выявить и сохранять различные типы лесов 

высокой природоохранной ценности, находящиеся в аренде. Таким образом, лес-

ной сертификат является инструментом для уравновешивания экономических, 

экологических и социальных выгод ведения лесного хозяйства [6]. 

По данным Лесного попечительного совета в России к концу 2014 г. сер-

тифицировано 38 млн. га лесов, т.е. 4 % от общей площади лесов. Для сравнения: 

в Канаде 22 % FSC–лесов, Швеции – 43 %, Латвии – 67 %, Белоруссии – 53 %, 

Польше – 78 %. Чем больше лесов будет ответственно управляться, тем выше 

обеспеченность общества лесами в более долгосрочной перспективе [10]. 

3. Активное применение недревесных ресурсов и услуг. Растѐт признание 

важности побочных или «скрытых» ценностей лесов, а именно: производство 

биомассы для получения энергии, рекреация, культурные и духовные ценности 

[13]. Помимо древесины лес является источником различных видов недревесных 

ресурсов и услуг: ягоды, грибы, лекарственные травы, охота и т.д. Потребление 

даров леса способствует более качественному рациону питания для населения [4]. 

В период осуществления рыночных реформ система побочного лесопользования 

была разрушена. Государственные заготовительные структуры без государствен-

ных планов и закупок не смогли выдержать конкуренцию с коммерческими лица-

ми и организациями, перехватившими инициативу по скупке и перепродаже при-

родного сырья.  

Использование недревесных растительных продуктов открывает реальные 

возможности для устойчивого эколого-экономического развития территорий. Раз-

витие новых профилирующих отраслей в экономике субъектов РФ, которые будут 

альтернативными природно-агрессивным отраслям экономики (добыча полезных 

ископаемых, лесозаготовка) будет способствовать формированию муниципаль-

ных и личных доходов, а также трудовой занятости. Для рационального использо-

вания недревесных ресурсов необходимы информационные данные об их биоло-

гических запасах, промысловой концентрации и экономической доступности [2]. 
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Лесные ресурсы могут способствовать развитию в российских регионах 

экологического туризма, являющимся также одним из направлений «зелѐной» 

экономики.  

4. Финансовое обеспечение и привлечение инвестиций в лесное хозяй-

ство. Эра экстенсивного лесопользования заканчивается из-за исчерпания эконо-

мически доступных лесных ресурсов. Теперь, чтобы изымать лесные ресурсы, 

необходимо сначала вкладывать инвестиции в развитие леса [5]. Финансирование 

лесохозяйственной деятельности субъектов Российской Федерации осуществля-

ется как за счѐт бюджетных средств, так и за счѐт частных. Главной целью госу-

дарства в вопросах финансового обеспечения ведения лесного хозяйства является 

повышение эффективности мероприятий по охране, защите, воспроизводству ле-

сов, в целях их непрерывного, неистощительного и многоцелевого использования. 

В соответствии со ст. 83 Лесного кодекса РФ (2006 г.) определѐн порядок финан-

сового обеспечения ведения лесного хозяйства. Российская Федерация передаѐт 

органам государственной власти субъектов страны полномочия в области лесных 

отношений, источником финансирования которых являются субвенции из феде-

рального бюджета. В процессе финансирования расходов на ведение  лесного хо-

зяйства участвуют и сами субъекты РФ, которые определяют в региональных 

бюджетах объѐм средств на охрану, защиту, воспроизводство лесов [4]. 

Дефицит инвестиций в лесное хозяйство, включая технологии рациональ-

ного лесопользования, защиту лесов от пожаров, включая обновление техниче-

ской базы пожаротушения, приносят совокупный социально-экономический 

ущерб, связанный с последствиями пожаров, в размере 2 трлн. руб. (3,7 % ВВП) 

[12]. К основным направлениям инвестирования в лесохозяйственной деятель-

ности относятся повышение качественных и количественных показателей лес-

ных ресурсов, внедрение ресурсосберегающих технологий, строительство лес-

ных дорог и др.  

Государственная поддержка лесного хозяйства должна сосредоточиться на 

двух основных целях [17]: переход от экстенсивной модели лесопользования к 

интенсивной, т.е. обеспечение активного воспроизводства лесов и лесовыращива-

ния; сокращение нищеты и безработицы в лесных деревнях и посѐлках за счѐт со-

здания максимального количества рабочих мест в лесном секторе. Обе цели важ-

ны одновременно и для развития лесного хозяйства, и для сохранения ценных 

лесных территорий и объектов. Наибольший эффект с точки зрения создания ра-

бочих мест и быстроты воспроизводства лесных ресурсов может дать повсемест-

ная организация ухода за ранее созданными лесными культурами и молодняками 

естественного происхождения. Эта работа не требует высокой квалификации, до-

рогого оборудования и дорогих организационных мер, и ей можно обеспечить 

значительную часть сельского населения.  

Таким образом, лесной сектор имеет ряд особенностей, присущих «зелѐ-

ной» экономике: формирование устойчивого производства и потребления, реали-

зация «зелѐного» строительства, создание «зелѐных» рабочих мест, использование 

возобновляемой энергии, развитие рынка по использованию экосистемных функ-

ций леса [13]. Регионы РФ имеют все предпосылки для формирования и поддерж-

ки условий «зелѐной» экономики в лесном хозяйстве. 
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ 

Аннотация. Установлено, что тритикале в полной мере может удовлетво-

рить потребность производства крупяных продуктов высокой биологической цен-

ности, но высокоэффективные технологии переработки этой культуры отсутству-

ют. Основным фактором конкурентоспособности нового вида продукции являют-

ся его потребительские достоинства, поэтому в статье приведены эксперимен-

тальные данные влияния продолжительности шелушения и режима горячего кон-

диционирования на качество готового продукта.  

Ключевые слова: тритикале, плющение, крупа, кулинарная оценка. 

 

Зерно тритикале является сложной, живой и динамичной системой, кото-

рая до сих пор имеет много неизученных особенностей, что обусловлено как есте-

ственной эволюцией, так и искусственным селекционным отбором [1]. 

Перспективным направлением рационального использования зерна трити-

кале является его переработка на крупу, что обусловлено его высокой пищевой 

ценностью и спросом на данный вид продукции. 

Так, плющение при производстве хлопьев по сравнению с помолом повы-

шает содержание в 1 кг зерна кормовых единиц на 1,69%, обменной энергии – на 

1,97%, протеина – на 7,74%, сахара – в 1,73 раза, при этом содержание клетчатки 

уменьшается на 9,94%, а крахмала – на 17,68% [2]. 

Известно, что при существующих технологиях использование потенциала 

зерна остается на низком уровне. Так, выход дробленой крупы при содержании 

эндосперма в зерне 80–85% составляет 60–65%. Более высокая степень использо-

вания зерна возможна средствами современных технологий производства цельно-

зерновых продуктов, однако приводит к снижению общей потребительской цен-

ности. Такими продуктами могут быть зерновые хлопья, которые получают при 

более совершенной технологии, что обеспечивает полное использование возмож-

ностей зерна [3]. 

Наиболее затратными процессами изготовления крупяных продуктов явля-

ется водно-тепловая обработка и шелушение зерна. 

Задачами водно-тепловой обработки в крупяном производстве является 

изменение выходных технологических свойств зерна в заданном направлении и 

стабилизация их на оптимальном уровне [4]. 

Повышение влажности зерна способствует уменьшению его твердости в 

пределах 10–18%. Это явление объясняется механическим воздействием воды на 

зерно, что приводит к его набуханию, увеличению вязкости оболочек и разрыхле-

ния эндосперма. Также изменяется удельная масса зерновки. При влажности 12% 
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зерно тритикале обладает свойствами упругого тела, однако при повышении 

влажности до 16% зерно приобретает пластического состояния [5]. 

Горячее кондиционирование зерна существенно влияет на свойства белков, 

их аминокислотный состав и чувствительность к ферментативному переварива-

нию, существенно увеличивается их усвояемость. Тепловая денатурация белков 

зерна представляет собой нарушение вторичной структуры спиральной простран-

ственной организации полипептидных цепей [6]. 

После горячего кондиционирования зерна происходит клейстеризация 

крахмальных зерен. В первой фазе нагрева вода медленно поглощается зернами 

крахмала вследствие чего, происходит их ограниченное набухание. Вторая фаза ха-

рактеризуется потерей кристаллического строения крахмальных зерен и увеличе-

нию их вязкости. Третья фаза, происходит при высоких температурах. Зерна крах-

мала теряют форму, а их растворимая часть удаляется из зерна в полной мере [7]. 

Установлено, что диапазон температуры клейстеризации крахмала зерна 

тритикале составляет 55–62 С, пшеницы – 58–64 С и ржи – 57–70 С. Размер гра-

нул крахмальных зерен в эндосперме зерна тритикале составляет 19 мкм, пшени-

цы – 20–35, и ржи – 28 мкм. Установлено, что мелкие гранулы (19 мкм) по срав-

нению с крупными (30–35 мкм), имеют большую площадь внешней поверхности 

на единицу массы. Крахмальные зерна тритикале имеют подобные к пшенице, 

ячменя и ржи свойства [8]. 

После подогрева зерна до температуры 30 С увеличивается активность 

ферментов, при температуре 30–40 С происходит ослабление клейковинного ком-

плекса, 45 С – происходит улучшение эластичности теста и клейковины, при тем-

пературе 50–60 С – уменьшение растяжимости клейковины, при температуре 

60 С - проходит снижение активности ферментов. При температуре превышаю-

щей 60° происходит частичная или полная денатурация белка [9]. 

Содержание витаминов В1 и В2 во время варки не пропаренных круп сни-

жается на 21% и 18%, а пропаренных соответственно на 18% и 6%. Водно-

тепловая обработка зерна значительно не влияет на содержание витамина Е [10]. 

Строение зерна тритикале, его технологические и физико-химические 

свойства подобные к зерну пшеницы. Однако особенности строения зерна трити-

кале обуславливают актуальность совершенствования его переработки по анало-

гии с пшеничными продуктами. 

Объектом исследования было зерно тритикале сорта Алкид. Исследования 

проводились в условиях лаборатории кафедры технологии хранения и переработ-

ки зерна Уманского НУС. Шелушение зерна осуществляли на лабораторном ше-

лешителе УШЗ–1 со скоростью вращения рабочего органа 3000 об/мин. Масса 

образца для шелушения составляла 100 г. Просеивание и контроль промежуточ-

ных продуктов – на лабораторном рассеве марки РЛУ 1. Для пропаривания отби-

рали шелушенное зерно полученное проходом сита ø 4,5 мм и сходом сита ø 3,5 

мм, крупу тритикалевую плющеную получали проходом сита ø 6,5 мм и сходом 

сита ø 4,0 мм. Пропаривали – в лабораторном пропаривателе периодического дей-

ствия при давлении насыщенного пара 0,015 МПа, сушили – в лабораторной су-

шилке марки Садочок, продукты взвешивали на весах с точностью до десятых. 

Определение влажности проводили Термогравиметрическим методом по ГОСТ 

29144: 2009. Математическую обработку экспериментальных и статистических 

данных проводили с помощью программы Statistica 10. 
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Кулинарную оценку каши из крупы тритикалевой плющеной проводили по 

9–балльной шкале в соответствии с методикой государственного сортоиспытания 

в модификации кафедры технологии хранения и переработки зерна. 

Исследованиями установлено, что крупа полученная из нашелушенного 

зерна имела низкую кулинарную оценку что составляла 5,3 балла. Увеличение 

продолжительности шелушение зерна от 20 до 60 с повышало кулинарную оценку 

до среднего значения (6 баллов). Однако каша, полученная с крупы низкого ин-

декса шелушение (1,5–7,0%) характеризовалась очень комковатой, с сильным 

хрустом и сильно жесткой консистенцией при разжевывании и темно-коричневым 

цветом, что обусловлено наличием большого содержания оболочек. Однако об-

щая кулинарная оценка возрастала до очень высокой (8,3 балла) с 9,0–11,8–

процентным индексом шелушения и оставалась без изменений в зависимости от 

режимов водно-тепловой обработки (табл. 1). 

На функцию кулинарной оценки существенно влияет продолжительность 

шелушения тогда как режимы водно-тепловой обработки характеризуются отсут-

ствием соответствующего воздействия. 

Статистическим анализом была построена математическая модель, что 

описывается следующим уравнением регрессии второго порядка: 

                                   (1) 

 

Таблица 
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Продолжительность пропаривания, мин 

5 10 15 

Продолжительность  

темперирования, мин 

Продолжительность 

темперирования, мин 

Продолжительность 

темперирования, мин 

5 10 15 5 10 15 5 10 15 

0 0,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

20 1,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

40 3,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

60 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

80 7,0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

100 8,5 7,0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

120 9,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

140 10,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

160 11,8 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

 

Итак, кулинарная оценка зерна тритикале зависит от индекса шелушения 

использованного сырья. Оптимально этот показатель составляет 9,0%, что соот-

ветствует высокой оценке 8,3 балла.  
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ОЦЕНКА ЗЕРНА СПЕЛЬТЫ ПО ОСНОВНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

КАЧЕСТВА 

 

Аннотация. В результате проведенных исследований установлено, что физи-

ческие показатели качества зерна существенно меняются в зависимости от сорта.  

Натура зерна всех сортов, кроме Frankenkorn (654 г/л), NSS 6/01 (701 г/л) и 

Австралийская 1 (704 г/л), превышает стандарт (709 г/л) на 1–9%. Сорта, полу-

ченные методом гибридизации Tr. aestivum / Tr. spelta, имеют большую натуру 

зерна, которая в среднем за три года исследований составила 745 г/л по сравне-

нию с сортами, полученными методом отбора, в которых этот показатель состав-

ляет – 702 г/л, или больше на 6 %.  

Высокая температура, недостаток влаги, короткий период созревания в 

2014 повышали натуру зерна на 3 %. Зерно сортов, полученных методом отбора, 

сформировано с большими линейными размерами. В среднем размеры составили: 

длина – 7,7 мм, ширина – 2,5, толщина – 3,0 мм, тогда как зерно сортов, получен-

ных методом гибридизации Tr. aestivum / Tr. spelta, имело длину – 6,9 мм, шири-

ну – 2,5, толщину – 2,9 мм. Существенно больше между группами сортов была 

длина зерна в 1,3 раза. Крупнейшими линейными размерами характеризуются зе-

рновки сорта Заря Украины. 

Установлено, что по массе 1000 зерен только линия LPP 3218 (51,9 г) пре-

вышает стандарт сорт Заря Украины, у которого этот показатель составляет 51,0 г. 

Зерно сортов, полученных методом гибридизации Tr. aestivum / Tr. spelta, харак-

теризуется большей массой 1000 зерен по сравнению с зерном сортов, получен-

ных методом отбора.  
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Постановка проблемы. Спельта (Tritikum spelta L.) – полудикий вид пше-

ницы. Она содержит все основные компоненты необходимые для человека. Спе-

льта ценится за высокое содержание белка, липидов и пищевых волокон [9, 10]. 

Среди физических показателей, характеризующих качество зерна, наибо-

льшее значение имеет натура, масса 1000 зерен и линейные размеры. 

Размеры и форма зерна имеют большое значение при очистке и его перера-

ботке. Важными характеристиками зерна служат его линейные размеры (длина, 

ширина, толщина). Длина – расстояние между верхушкой и основанием зерна, 

ширина – наибольшее расстояние между боковыми сторонами, толщина – рассто-

яние между брюшной и спинной сторонами.  Брюшной считается сторона, на ко-

торой находится бороздка [2]. 

По данным В. Минеева [7] соотношение между натурой зерна и массой 

1000 зерен может быть разным. В интервале массы 1000 зерен пшеницы от 15 до 

40 г существует тесная связь между этими двумя показателями. Увеличение мас-

сы 1000 зерен от 40 до 60 г почти не влияет на этот показатель. 

Исследованиями М. Маренича [8] установлено, что в одинаковых условиях 

масса 1000 зерен меняется в зависимости от сорта. Так, у сорта Василиса этот по-

казатель составлял 37,5 г, тогда как у сорта Косоч – 43,6 г. 

Мукомольные свойства зерна формируются под влиянием биологических 

особенностей, агротехнических приемов, почвенно–климатических условий в пе-

риод вегетации, приемов и режимов послеуборочной обработки зерна. Они зави-

сят от структуры зерна, соотношения массы анатомических частей, особенностей 

микроструктуры эндосперма и оболочек [1, 3]. 

Итак, для зерна спельты исследования физических свойств зерна и их вли-

яние на выход и качество готового продукта проведено недостаточно, что обосно-

вывает актуальность выбранной темы. 

Методика исследований. Экспериментальную часть работы проводили в 

лаборатории кафедры технологии хранения и переработки зерна Уманского наци-

онального университета садоводства в течение 2013–2015 гг. Для исследования 

было взято зерно сортов спельты, полученных методом отбора из местных сор-

тов – Schwabenkorn, NSS 6/01, Frankenkorn, Австралийская 1 и сортообразцов, по-

лученных в результате гибридизации Tr. aestivum / Tr. spelta – LPP 3218, LPP 

1305, LPP 3132, LPP 3124, LPP 3435, LPP 1224, LPP 3117, которые выращивались 

в условиях правобережной Лесостепи Украины. Контроль (стандарт) – сорт спе-

льты Заря Украины, районированный в этой зоне. 

В зерне спельты определяли натуру зерна по ГОСТ 10840–64 [6], линейные 

размеры – по методике описанной А. Егоровым [4], массу 1000 зѐрен – по ГОСТ 

10842–89 [5]. Математическую и статистическую обработку данных проводили 

используя пакет стандартных программ "Microsoft Exel 2003". 

Результаты исследований. По нашим исследованиям натура зерна спель-

ты в среднем за годы исследований колебалась в пределах 654–771 г/л в зависи-

мости от сорта (табл. 1). Так, среди сортов, полученных методом отбора, самым 

большим этот показатель был у зерна сорта Schwabenkorn – 716 г/л, что превыша-

ло стандарт на 1 %. Натура зерна остальных сортов не превышала стандарт и сос-

тавила от 654 г/л до 704 г/л. 
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В 2013 г. зерно сортов, полученных методом отбора, характеризовалось 

меньшей натурой, она менялась от 646 до 708 г/л, тогда как в 2014 г. от 662 до 741 

г/л, 2015 г. от 655 до 727 г/л, что существенно по сравнению с HСР05 = 36. 

 

Таблица 1 

Натура зерна спельты, г/л 

Сорт 
Год исследования Среднее за три года 

исследования 2013 2014 2015 

Сорта, полученные методом отбора 

Заря Украины (стандарт) 675 725 727 709 

NSS 6/01 683 730 690 701 

Schwabenkorn 708 728 713 716 

Австралийская 1 687 741 684 704 

Frankenkorn 646 662 655 654 

Сорта, полученные методом гибридизации Tr. aestivum / Tr. spelta 

LPP 3218 708 715 721 715 

LPP 1305 710 728 722 720 

LPP 3132 751 760 778 763 

LPP 3124 743 765 777 762 

LPP 3435 761 770 740 757 

LPP 1224 753 764 755 757 

LPP 3117 758 773 781 771 

HСP05 36 37 36  

 

Из зерна сортов, полученных методом гибридизации Tr. aestivum / Tr. spelta, 

все сорта превысили стандарт, его натура колебалась в пределах 715–771 г/л. 

Высокая температура, недостаток влаги, короткий период созревания зерна 

в 2014 и 2015 гг. повышали натуру зерна на 2–6 %. 

Итак, натура зерна изучаемых сортов, кроме Frankenkorn (654 г/л) и NSS 

6/01 (685 г/л), превышала стандарт, у которого этот показатель составил 700 г/л, 

на 1–9 %. 

Установлено, что у зерна сортов, полученных методом отбора, длина коле-

балась в пределах 6,7–8,3 мм (рис. 1). Наивысшим этот показатель был у зерна 

сортов Заря Украины и NSS 6/01 – 8,3 мм. 

 

Рис. 1. Длина зерна спельты, 2013–2015 гг., мм 

1 – Заря Украины (стандарт), 2 – NSS 6/01, 3 – Schwabenkorn, 

 4 – Австралийская 1, 5 – Frankenkorn, 6 – LPP 3218, 7 – LPP 1305,  

8 – LPP 1197, 9 – LPP 3132, 10 – LPP 3124, 11  –LPP 3435,  

12 – LPP 1224, 13 – LPP 3117. 
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Зерновки сортов, полученных методом гибридизации Tr. aestivum / Tr. 

spelta, имели меньшую (в 1,3 раза) длину, по сравнению с зерном сортов, полу-

ченных методом отбора. Наивысшим этот показатель был у зерновок линий LPP 

3218 – 7,3 мм, LPP 3124, LPP 3124 – 7,1 мм. По остальным сортам длина зерна ко-

лебалась в пределах 6,7–7,0 мм. 

В среднем за три года исследований ширина зерна изменялась от 2,1 до 

2,7 мм (рис. 2). 

 

Рис. 2. Ширина зерна спельты, 2013–2015 рр., мм 

1 – Заря Украины (стандарт), 2 – NSS 6/01, 3 – Schwabenkorn,  

4 – Австралийская 1, 5 – Frankenkorn, 6 – LPP 3218, 7 – LPP 1305, 

 8 – LPP 1197, 9 – LPP 3132, 10 – LPP 3124, 11  –LPP 3435,  

12 – LPP 1224, 13 – LPP 3117. 

 

Так, среди сортов, полученных методом отбора, наибольшую ширину име-

ли зерновки сорта Заря Украины – 2,5 мм. Наименьшую ширину отмечали у зерна 

сорта Австралийская 1 – 2,1 мм, что меньше стандарта на 16 %. 

Среди сортов, полученных методом гибридизации Tr. aestivum / Tr. spelta, то-

лько зерно линии LPP 3117 имело меньшую ширину, что составляло 2,4 мм. В оста-

льных сортов этот показатель соответствовал или превышал стандарт на 4–8 %. 

Наибольшая толщина зерновок среди сортов, полученных методом отбора, 

у зерна сорта Заря Украины – 3,0 мм (рис. 3). Толщина зерна у сортов NSS 6/01, 

Австралийская 1, Schwabenkorn составляла 2,7–2,9 мм, а наименьшим этот пока-

затель был у зерна сорта Frankenkorn – 2,6 мм. 

 
Рис. 3. Толщина зерна спельти, 2013–2015 рр., мм 

1 – Заря Украины (стандарт), 2 – NSS 6/01, 3 – Schwabenkorn,  

4 – Австралийская 1, 5 – Frankenkorn, 6 – LPP 3218, 7 – LPP 1305, 

 8 – LPP 1197, 9 – LPP 3132, 10 – LPP 3124, 11  –LPP 3435,  

12 – LPP 1224, 13 – LPP 3117. 
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У сортов, полученных методом гибридизации Tr. aestium / Tr. spelta, тол-

щина зерна колебалась в пределах 2,7–3,0 мм. 

Нами установлено, что масса 1000 зерен измененялась в зависимости от 

сорта и погодных условий года (табл. 2). Зерно сортов, полученных методом гиб-

ридизации Tr. aestivum / Tr. spelta, характеризовалось большей массой 1000 зерен 

по сравнению с зерном сортов, полученных методом отбора, на 4,8 %. 

 

Таблица 2 

 Масса 1000 зерен спельты, г 

Сорт 
Год исследования Среднее за три года 

исследования 2013 2014 2015 

Сорта, полученные методом отбора 

Заря Украины (стандарт) 46,2 56,2 49,1 51,0 

NSS 6/01 46,5 56,9 46,8 50,0 

Schwabenkorn 46,2 52,0 45,6 47,9 

Австралийская 1 34,4 38,0 31,5 34,6 

Frankenkorn 43,4 50,4 41,4 45,1 

Сорта, полученные методом гибридизации Tr. aestivum / Tr. spelta 

LPP 3218 50,7 54,0 51,0 51,9 

LPP 1305 45,1 47,3 46,4 46,3 

LPP 3132 49,9 52,8 45,3 49,3 

LPP 3124 47,3 50,1 48,7 48,7 

LPP 3435 45,3 49,3 43,3 45,9 

LPP 1224 44,3 47,9 44,1 45,4 

HСP05 2,2 2,4 2,2  

 

Результаты исследований свидетельствуют, что масса 1000 зерен спельты 

измененялась в очень широких пределах от 32,5 г до 56,9 г. Из сортов, получен-

ных методом отбора, самым большим этот показатель был у зерна сортов Заря 

Украины (стандарт) и NSS 6/01 – 51,0–50,0 г. Наименьшую массу 1000 зерен име-

ло зерно сорта Австралийская 1 – 34,6г. 

Среди сортов, полученных методом гибридизации Tr. aestivum / Tr. spelta, 

наибольшую массу 1000 зерен имело зерно линии LPP 3218, что превысило стан-

дарт на 0,9 пунктов или на 2 %. У остальных сортов этот показатель в зерне коле-

бался в пределах 46,3–49,3 г. 

Однако этот показатель зависел от года исследований. В 2013 г. зерно спе-

льты характеризовалось меньшей массой 1000 зерен, которая колебалась в преде-

лах 32,5–52,2 г (HСP05 = 2,2), в 2014 г. – 38,0–56,9 г (HСP05 = 2, 4), а в 2015 г. – 

31,5–51,0 г, что было существенным в сравнении со стандартом (HСP05 = 2,2). 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что натура 

зерна у всех сортов, кроме Frankenkorn (654 г/л), NSS 6/01 (701 г/л) и Австралийс-

кая 1 (704 г/л), превышают стандарт (709 г/л) на 1–9 %. Сорта, полученные мето-

дом гибридизации Tr. aestivum / Tr. spelta, имеют большую натуру зерна, которая 

в среднем составляет 745 г/л, по сравнению с сортами, полученными методом от-

бора, – 702 г/л что больше на 6 %. Длина зерна спельты меняется от 6,7 до 8,3 мм, 

ширина от 2,1 до 2,7, толщина от 2,6 до 3,0 мм в зависимости от сорта. По массе 

1000 зерен только линия LPP 3218 (51,9 г), превышает стандарт сорт Заря Украи-

ны, у которого этот показатель составляет 51,0 г.  
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ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический 

университет», г. Санкт-Петербург, Россия 

ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  

ЛЬНЯНЫХ МАСЕЛ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования четырех образ-

цов льняного масла отечественных производителей. Льняное масло обладает вы-

сокой пищевой ценностью за счет высокого содержания полиненасыщенной ли-

ноленовой кислоты (до 60%). По органолептическим и физическим показателям 

все образцы отвечали требованиям нормативных документов. Сравнительная 

оценка кислотного и перекисного чисел с характеристической частотой, опреде-

ленной по пересечению кривых зависимостей активной проводимости от частоты 

в диапазоне от 1 кГц до 100 кГц при двух температурах, показала, что увеличение 

перекисного и кислотного числа масел сопровождается увеличением характери-

стической частоты и проводимости масел. 

Ключевые слова: льняное масло, химический состав, электрофизические 

свойства. 

 

Натуральные растительные масла не являются химически чистыми веще-

ствами, они представляют собой смесь разнообразных по составу органических 

веществ. На долю триглицеридов приходится 95-97 % (после рафинации содер-

жание их повышается до 98,5-99,5 %), остальные 5-3 % приходятся на сопутству-

ющие вещества: фосфолипиды, стерины, воска, продукты гидролиза триглицери-
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дов и др. В химии жиров триглицериды и сопутствующие им вещества объединя-

ют под общим названием — липиды. По химическому строению липиды являют-

ся производными жирных кислот, спиртов, альдегидов, построенных с помощью 

сложноэфирной, простой эфирной, фосфоэфирной, гликозидной связей. Целью 

исследования, результаты которого приведены в статье – разработка теоретиче-

ских основ создания средств оперативной диагностики жидких продуктов пита-

ния на основе определения их удельных электрофизических параметров. 

При проведении исследований использованы современные методы по 

идентификации и контролю качества растительных масел (газожидкостная хрома-

тография, рефрактометрия), методы по определению удельных электрофизиче-

ских характеристик растительных масел.  

Анализ рынка растительных масел России показал, что за последние годы 

изменились не только физические объемы продукции, но и структура производ-

ства и ассортимент продукции. Так, при сохраняющемся приоритете подсолнеч-

ного масла наблюдается существенное увеличение доли рапсового, и других ви-

дов масел, причем аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение их доли на 

рынке. Несомненный научный интерес представляют растительные масла повы-

шенной пищевой ценности, которые содержат в своем составе различные биоло-

гически активные компоненты, в том числе и льняное масло. Сырье для произ-

водства льняного масла служит лен культурный (Linum usitatissimum) — одно-

летнее растение, чрезвычайно широко распространен в странах с теплым и уме-

ренным климатом, культивируется в Индии, Китае, Северной Америке и других 

странах. Лен как масличная культура известен с XI в. 

Объектами исследования  были выбраны образцы льняного масла приобре-

тенные в розничной торговой сети Санкт-Петербурга:  

Образец №1 – льняное пищевое натуральное 100% нерафинированное мас-

ло «Вологодское». Изготовитель: ООО НПО «Сибирская масляная компания», 

г. Новосибирск  

Образец №2 – масло льняное нерафинированное. Изготовитель: 

ООО «Аромавита», Московская обл., Подольский район, п. Курилово.  

Образец №3 – масло льняное пищевое нерафинированное «Сибирское». 

Изготовитель: ООО НПО «Сибирская масляная компания», г. Новосибирск. 

Образец №4 – льняное масло «Вологодское». Изготовитель: 

ООО «ТоргКонтракт», Ростовская обл. 

В соответствии с требованиями НТД льняное масло должно быть прозрач-

ным, без осадка, запах и вкус свойственный льняному маслу, без посторонних и 

горечи. Все исследованные образцы льняных масел по показателю вкус и запах 

соответствовали требованиям нормативных документов. Наличие легкого помут-

нения в образцах №1 и №3 не является браковочным для нерафинированного 

масла. Результаты определения физических показателей приведены в табл. 1. 

Как видно из данных, приведенных в табл.1, по показателю преломление и 

плотности все образцы льняных масел отвечают требования НТД, а вязкость всех 

образцов ниже, чем это предусмотрено. 
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Таблица 1 

Физические показатели льняных масел 

Наименование образца 

Показатель  

преломления  

при температуре 20°С 

Вязкость  

при температуре 

20°С,   Па*с 

Плотность  

при температуре 

20°С , кг/м3 

«Вологодское» ООО НПО «Си-

бирская масляная компания» 
1,4817 0,0439 927 

«Аромавита» 1,4817 0,0484 927 

«Сибирское» 1,4817 0,0525 927 

«Вологодское». Изготовитель: 

ООО «ТоргКонтракт» 
1,4805 0,0468 926 

Нормы по НТД 1,480…1,487 0,0527…0,0530 926…936 

 

Это наиболее точный и совершенный метод идентификации растительных 

масел – определение его жирнокислотного состава, который определяют газохро-

матографическим методом. Однако он требует использования специального и 

достаточно дорогостоящего оборудования. Эти исследования можно проводить 

при наличии соответствующего оборудования или в специализированных ла-

бораториях. [1] 

Наиболее важными компонентами льняного масла являются жирные кис-

лоты – линолевая (до 20 %), линоленовая (до 60 %), олеиновая (20…30 %), насы-

щенные жирные кислоты (около 10 %). Кроме того, льняное масло содержит то-

коферол 120 мг на 100 г. Результаты определения жирнокислотного состава об-

разцов льняного масла приведены в табл. 2 

 

Таблица 2 

Жирнокислотный состав образцов масел, отн. % 

Наименование жирной 

кислоты 

Норма  

для льняного 

масла, % 

Номер образца льняного масла 

Образец№1 
Образец 

№2 

Образец 

№3 

Образец 

№4 

Пальмитиновая 5,4-11,3 5,7 5,1 5,6 6,1 

Пальмитолеиновая до 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Стеариновая 2,5-8,0 4,9 4,0 4,0 4,7 

Олеиновая 13,0…36,0 18,7 19,3 13,5 20,7 

Линолевая 8,3…30,0 15,4 15,7 17,9 16,3 

Линоленовая 30,0…67,0 54,7 55,6 58,4 52,3 

Арахиновая 0,4…1,0 0,4 0,3 0,4 0,3 

Бегеновая До 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Эруковая До 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

 

Анализ результатов исследований, приведенных в табл. 2, показал, что все 

исследованные образцы являются натуральными льняными маслами с содержани-

ем линоленовой кислоты от 52,3% у образца №4 до 58,4% у образца №3. 

Кислотное число и перекисное число являются показателями безопасности 

в соответствии ФЗ №90 "Технический регламент на масложировую продукцию". 

Физико-химические показатели качества льняных масел представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Физико-химические показатели образцов льняного масла 

Наименование масла 
Кислотное число,  

мг КОН/г 

Перекисное число, 

ммоль активного  

кислорода/кг 

Характеристическая 

частота, кГц 

«Вологодское» ООО НПО «Си-

бирская масляная компания» 
1,65 9,8 95,0 

«Аромавита» 2,85 9,2 88,9 

«Сибирское» 1,15 7,9 57,5 

«Вологодское». Изготовитель: 

ООО «ТоргКонтракт» 
2,45 6,7 48,6 

нормы по НТД для нерафини-

рованного масла 1-го сорта 
не более 4,0 не более 10 Нет норм 

 

Кислотное число характеризует содержание свободных жирных кислот в 

масле, его значение ограничено нормами технического регламента на масложиро-

вую продукцию, в соответствии с которым у нерафинированных растительных 

масел оно не должно превышать 4,0 мг КОН/г и для рафинированных -  

0,6 мг КОН/г. По показателю кислотное число все образцы льняного масла отве-

чали указанным нормам. 

Перекисное число характеризует процесс окисления масел под воздействи-

ем кислорода воздуха. По величине перекисного числа определяют степень све-

жести масла и его пригодность к использованию. Этот показатель является пока-

зателем безопасности масел и жиров. Перекисные числа образцов №1-№3 были 

близки к критическим значениям, не подлежат хранению и требуют срочной реа-

лизации.  

Методы определения кислотных и перекисных чисел во многом зависят от  

квалификации исследователя, качества реактивов, требуют значительного време-

ни и не позволяют осуществлять оперативный контроль  качества сырья, расти-

тельных масел на этапах рафинации и при реализации готового продукта. Разра-

ботка нового метода оперативной диагностики растительных масел позволит не 

только оценивать качество продукта, но и и устанавливать прогнозируемое время 

хранения жидких растительных масел. 

Основные методы идентификации и контроля качества базируются на 

оценке органолептических и физико-химических показателей растительных ма-

сел. Электрофизические характеристики пищевых продуктов еще недостаточно 

широко применяются при их анализе, и требуют дополнительных исследова-

ний. [2,3].  

В основе электрофизических методов лежит свойство поляризации и про-

водимости растворов. В настоящем исследовании измерялись следующие элек-

трофизические показатели жидкостей: Ср- электрическая емкость рабочего объе-

ма датчика в зависимости от частоты, пФ; Gр- активная проводимость рабочего 

объема датчика в зависимости от частоты, nS (pS). 

Характеристическая частота  Fx (кГц) и характеристическая активная про-

водимость  Gрх определяется по пересечению кривых зависимостей активной 

проводимости от частоты в диапазоне от 1 кГц до 100 кГц при двух температурах. 

Результаты исследований приведены на рисунке и в табл.3. 
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Как видно из данных,  приведенных в табл 3.,  выявлена выраженная зави-

симость характеристической частоты от кислотного и перекисного чисел, причем 

влияние перекисных чисел более выражено. 

 

 
а) 

 
Рис. Зависимость активной проводимости льняных масел от частоты колебаний 

электромагнитного поля: а- образец №1, б- образец №3 

 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Исследованы химический состав, физические, физико-химические и 

электрофизические показатели четырех образцов льняного масла. 

2. Впервые определены их характеристические частоты и удельные прово-

димости. Установлено, что ухудшение качества масел,  увеличение их перекисно-

го и кислотного числа сопровождается увеличением характеристической частоты 

и проводимости масел. 
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сушеной ламинарией. Показана рациональность и перспективность обогащения 
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пользованию новой продукции в питании человека. 

Ключевые слова: творожная масса, ламинария, технология производства, 

рецептура. 

 

Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой  

промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая 

роль в питании и здоровье людей. Число предприятий молочной промышленности 

относительно стабильно. Однако на рынке наблюдается тенденция к укрупнению 

фирм. Благополучные крупные предприятия скупают более мелкие заводы, рас-

ширяя свои производственные мощности и территорию сбыта. Также преимуще-

ственно большие предприятия финансируют покупку современного оборудова-

ния, позволяющего повысить качество продукции и поддержать свою репутацию. 

Творожная масса на сегодняшний день является очень популярным про-

дуктом, сделанным из творога. Чтобы повысить ее ценность по химическому со-

ставу, и в целях оздоровления населения, предлагается разрабатывать ее не слад-

кой, а соленой, например, с добавлением ламинарии, так как в России и, в том 

числе, Пермском крае очень сильная нехватка йода. При этом калорийность про-

дукта остается не высокой, а содержание в ней полезных витаминов гораздо 

больше [3, 9]. 

Цель – обосновать технологию производства творожной массы с сушеной 

ламинарией. 

Проблема дефицита йода и связанных с ним заболеваний существует на 

60% территории нашей планеты. Научные исследования показали, что употребле-

ние хлорированной питьевой воды приводит к вытеснению йода из щитовидной 

железы и требует дополнительного введения йода в пищевой рацион. 

Лучшего, чем ламинария, профилактического средства при йододефиците 

и заболеваниях щитовидной железы нет. В народе ламинарию называют морской 

капустой. Йод в морской капусте содержится в форме растительного аналога гор-
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мона щитовидной железы – тиреоидина. Тиреоидин нормализует работу щито-

видной железы. В составе ламинарии много белков и солей альгиновой кислоты, 

витаминов А, В1, В2, В12, С и Д, полисахарид манит. Манит и альгиновая кислота 

выступают как сорбенты и участвуют в очистке организма от шлаков. 

Ламинария используется для профилактики эндемического зоба, хорошо 

помогает при склерозе, отложениях солей в суставах, радиационных поражениях, 

но противопоказана при заболеваниях почек и туберкулезе. 

Ламинария выводит из организма токсические металлы и радиоактивные 

вещества, способствует заживлению язв желудка, лечит кожные заболевания, 

укрепляет иммунную систему, нормализует кровяное давление, уровень холесте-

рина и триглицеридов в крови [5]. 

Человеку для обеспечения суточной дозы йода достаточно съедать еже-

дневно немногим более 20 г свежей или свежезамороженной ламинарии [7, 10]. 

За основу технологической схемы производства творожной массы с суше-

ной ламинарией был выбран раздельный способ производства. В данную схему 

были обоснованно внесены новые операции, связанные с обогащением сушеной 

ламинарией (рис.) [4. 6]. 

 
Приѐмка и подготовка сырья 

  

Очистка, охлаждение, резервирование 

  

Пастеризация 

(t=78-80оС, 15-29 сек.) 

  

Сепарирование 

(t=35-45оС) 
  

    

Сливки (м.д.ж. 50%) Обезжиренное молоко (м.д.ж. 0,05%) 

    

Пастеризация 

(t=90оС, 15-20 сек.) 

Охлаждение, резервирование 

(t=28-30оС) 

    

Охлаждение, резервирование 

(t=2-4оС) 

Заквашивание, сквашивание 

(t=30-32оС, 8-10 ч., 95-110оТ) 

     

   Подогрев и охлаждение сгустка (t=60оC, 30оC) 

     

   Сепарирование 

(t=28-30оС) 

     

   Охлаждение творога 

(t=4-8оС) 

     

Смешивание в ѐмкости  Смешивание в миксере 

(5-10 мин.) 
 

Соль 

(сетка 1,2) 

Ламинария сушеная Упаковка и маркировка (0,25 кг) 

  Хранение готового продукта 

(t>8, не более 18 ч.) 

 

Рис. Технологическая схема производства творожной массы с ламинарией 
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При оптимизации состава нового творожного продукта из множества ре-

цептур была выбрана одна, максимально удовлетворяющая данным требованиям, 

которая не только дополняет основное сырье сохраненными незаменимыми ингреди-

ентами, но и вместе с ним формирует вкус и аромат продукта (табл.1, 2) [2, 8]. 

 

Таблица 1 

Рецептура творожной массы с ламинарией на 100 кг продукта (с учѐтом потерь) 

Ингредиенты Количество продукции 

Цельное молоко 3,2%-жирности 286 

Ламинария (сушеная), кг 5,03 

Поваренная соль, кг 5,03 

Кальций хлорид, г 110 

Закваска, кг 2,74 

Сычужный фермент, кг 0,0002 

 

Таблица 2 

Органолептическая оценка творожной массы [1] 

Наименование  

показателя 

Характеристика 

(ГОСТ Р – 53666-2009) 

Творожная масса Творожная масса  

с ламинарией 

Внешний вид и конси-

стенция 

Однородная в меру плот-

ная, с видимым или ощу-

тимым наличием вноси-

мых компонентов 

Однородная в меру 

плотная 

Однородная в ме-

ру плотная с мел-

кими вкрапления-

ми сушеной лами-

нарии 

Вкус и запах  Чистый, кисломолочный, 

с привкусом вносимых 

компонентов 

Чистый,  

кисломолочный 

Кисломолочный с 

приятным привку-

сом ламинарии 

Цвет  Белый, белый с кремовым 

оттенком или обуслов-

ленный цветом вносимых 

компонентов 

Белый Белый с тѐмно-

зеленоватым от-

тенком 

 
Функциональность нового творожного продукта - творожная масса с лами-

нарией подтверждена наличием в нем ценных минеральных веществ (йода, брома, 

кальция, калия, магния и др.), полноценных белков и липидов, витаминов, а также 

пищевых волокон (клетчатки), полисахаридов (альгината натрия, ламинарина), высо-

коненасыщенных жирных кислот и других БАВ, при этом содержание йода в 100 

г соответствует его 13%-ной суточной потребности. Это позволяет рекомендовать 

продукт в качестве диетического и лечебного питания для людей любого возрас-

та, страдающих недостатком йода, а также (в качестве источника витаминов, ми-

неральных веществ и пищевых волокон) - для престарелых людей, беременных и 

кормящих женщин. Для профилактики заболеваний, связанных с недостатком йо-

да, рекомендуется употреблять в пищу новую творожную массу 1 раз в 7 дней в 

количестве 100 г.  
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Аннотация. Свежая зелень имеет высокую биологическую и  питательную 

ценность. Однако сохранить эти зеленные культуры в свежем виде не предостав-

ляется возможным. Одним из наиболее перспективных способов переработки яв-
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Быстрое замораживание плодов и овощей и последующее их хранение в 

замороженном состоянии  является одним из лучших способов консервирования. 

Замораживание позволяет сохранить урожай и переработать его в более 

поздний срок, сократить сезонность в переработке плодов и овощей, так как замо-

роженное сырье можно использовать для производства консервированной про-

дукции [7]. 

Замораживание основано на применении температур  ниже криоскопиче-

ских, что прекращает или замедляет многие биохимические и микробиологиче-

ские процессы [2].  

Быстрозамороженные плоды, ягоды и овощи представляют собой целые 

компоненты, упакованные и замороженные по технологии шоковой заморозки при 

температуре минус 35…40
0
С до достижения внутри продукта температуры минус 

18
0
С и предназначенные для хранения и реализации при этой температуре [8]. 

Промышленное производство быстрозамороженной продукции развито в  

США, Венгрии, Польши, Голландии, Франции, Италии, Японии. 

http://www.znaytovar.ru/s/Konservirovanie.html
http://www.znaytovar.ru/s/Markirovka-konservirovannoj-pr.html
http://www.znaytovar.ru/s/Markirovka-konservirovannoj-pr.html
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В настоящее время выпуск быстрозамороженных продуктов на душу насе-

ления в развитых странах достигает более 20 кг в год и ежегодно увеличивается 

на 5-7 %. В России потребление быстрозамороженных плодов и овощей составля-

ет всего лишь 0,5 кг в год на человека [3]. 

Пригодность плодов и овощей для дальнейшего замораживания зависит от 

вида продукции, в то числе от  содержани сухих веществ, особенно сахаров, от 

обеспеченности биологически активными веществами – витаминами, каротином, 

антоцианами, катехинами, и от минимального изменени влагоудерживающей спо-

собности после замораживания [6]. 

Специфика состава и строения плодов и овощей, особенности и взаимо-

связь протекающих в них физико-химических и биохимических реакций оказы-

вают существенной влияние на сохранения их свойств. 

Замороженные плоды и овощи приобретают новые свойства: твердость 

(следствие превращения воды в лед), плотность, интенсивность и яркость окраски 

(результат оптических эффектов), кроме того, значительно изменяются их тепло-

физические свойства. 

При хранении замороженных плодов и овощей при температурах -18°С и 

ниже практически не изменяется содержание макро- и микроэлементов, пищевых 

волокон и пектиновых веществ, не происходит значительных, резко ухудшающих 

качество продукции изменений белков и жиров. Считается, что эфирные масла 

плодов и овощей сохраняются при заморозке [8].  

Изменения химического состава замороженных плодов и овощей происходят 

уже в процессе заморозки. С учетом потерь массы содержание сухих растворимых 

веществ, сахаров, кислот также уменьшается на 5-7% [9]. На протяжении хранения 

уровень сухих растворимых веществ, сахаров может продолжать снижаться. Одно-

временно наблюдается увеличение массовой доли органических кислот на 6-16% по 

сравнению с содержанием кислот сразу после заморозки плодов. Но с учетом сниже-

ния их количества на протяжении процесса заморозки результирующая кислотность 

плодов остается в пределах свежих или возрастает на 0,1-0,2%.  

Изменение содержания сахаров и органических кислот в процессе заморажи-

вания приводит к изменению и объективного показателя вкуса, что зависит как от 

вида замораживаемого сырья, так и от конечной температуры замораживания. 

В замороженном сырье хорошо сохраняются витамины, ароматические, кра-

сящие и другие вещества. Такие продукты мало чем отличаются от свежих, поэтому 

этот метод консервирования – самый прогрессивный и перспективный, особенно при 

производстве продуктов для детского  и диетического питания [1, 3]. 

Самое большое достижение при производстве замороженных плодов и 

овощей — это низкие потери витаминов. Много внимания уделяется изучению 

стабильности самого лабильного и легко окисляющегося витамина С [4, 5]. Уже 

через 2-3 месяца хранения в большинстве растительных продуктов витамин С 

наполовину разрушается. Наблюдается резкое снижение его массовой доли на 

этапе бланширования — на 10-20%. При варке и тушении разрушение витамина С 

составляет 50-70%.  
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У зеленных культур (мята, мелисса, петрушка, сельдерей и др.) заморажи-

ванию подвергают  зелень. 

В Санкт-Петербургском государственном аграрном университете были 

проведены исследования по замораживанию зеленных (пряноароматических) 

культур.  

Цель исследований: оценить пригодность для замораживания мяты, мелис-

сы, фенхеля и базилика. В исследованиях использовали по 5-8 сортов и сортооб-

разцов каждой культуры.  

Все исследуемые образцы замораживались в морозильной камере при тем-

пературе -35
0
С, с последующем хранением при температуре -18

0
С. 

Химический состав замороженной зелени определяли через 2 месяца после 

хранения в замороженном состоянии 

Результаты эксперимента. 

Содержание биологически активных веществ у одной и той же культуры 

может изменяться в широких пределах в зависимости от сорта, условий выра-

щивания, времени уборки, продолжительности хранения после уборки и дру-

гих факторов. Как показывают данные таблицы 1,  наибольшее количество са-

харов содержится в свежей зелени мяты 3,0-4,7 5 и мелиссы 2,8-5,0 % в зави-

симости от сорта. 

 
Таблица 1 

Химический состав свежей  зелени 

Культура 
Сахара, 

% 

Аскорбиновая 

кислота, 

мг/100г 

Каротиноиды, 

мг/100г 

Хлорофилл, 

мг/100г 

 

Мята 

Мелисса 

Фенхель 

Базилик 

3,0-4,7 

2,8-5,0 

1,5-3,5 

1,9 -3,1 

8-15 

10-20 

10-20 

6-8 

10-23 

12-24 

14-25 

13-27 

90-180 

95-180 

80-180 

116-250 

 
По количеству аскорбиновой кислоты лидирует зелень мелиссы – 10 -

20 мг/100г и фенхеля – 10-20 мг/100г. Чуть большее количество каротиноидов от-

мечено у фенхеля – 14-25 мг/100г и базилика – 13-27 мг/100г. Максимальное со-

держание хлорофилла в свежей зелени базилика – 116-250 мг/100г в зависимости 

от сорта. 

 Сразу после замораживания содержание сахаров в зелени уменьшается в 

результате расхода их на дыхание, которое усиливается как ответная реакция рас-

тительной клетки на понижение температуры. Однако снижение это небольшое, и 

как показывают данные лабораторных исследований в замороженных листьях 

остаѐтся достаточно большое количество сахаров у мелиссы – 2,5 – 4,7 %, мяты – 

2,8-4,5 %, фенхеля – 1,2-3,1 % и базилика -1,5-2,8 % (табл.2). Как мы видим поте-

ри сахаров незначительны 0,2-0,3%. Содержание сахаров больше зависит от сорта 

и варьирует в пределах 1,3 % - 2,2 %. 
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Таблица 2 

Химический состав замороженной зелени 

Культура 
Сахара, 

% 

Аскорбиновая кис-

лота, 

мг/100г 

Каротиноиды, 

мг/100г 

Хлорофилл, 

мг/100г 

 

Мята 

Мелисса 

Фенхель 

Базилик 

2,8-4,5 

2,5-4,7 

1,2-3,1 

1,5-2,8 

5-10 

7-14 

7-12 

4-5 

9-20 

10-22 

11-22 

10-24 

80-170 

90-170 

70-170 

110-240 

 

 

Больше всего при переработке  продукция теряет аскорбиновую кислоту, 

но именно замораживание позволяет снизить эти потери до минимальных. Так 

замороженные листья мяты содержат от 5 до 10 мг/100г аскорбиновой кислоты в 

зависимости от сорта, листья фенхеля – 7-12 мг/100г, листья мелиссы – 7- 

14 мг/100 г. Таким образом, в результате замораживания отмечено небольшое 

снижение аскорбиновой кислоты на 30-35 %.  

Каротиноиды менее подвержены разрушению. Замороженная зелень мяты, 

мелиссы, базилика и фенхеля содержала от 9 до 24 мг/100г каротиноидов. Потери 

при замораживании составили всего 10-20% в зависимости от сорта. 

Особое внимание необходимо уделять сохранению цвета пряно-

ароматических культур, которые перед замораживанием не бланшируют для со-

хранения входящих в их состав эфирных масел. 

Цвет растительного сырья крайне важен для сохранения товарного вида 

замороженной продукции. Основными причинами изменения цвета являются пре-

вращения пигментов (хлорофиллов, антоцианов, флавоноидов) и процесс потем-

нения. 

Данные наших исследований показали достаточно высокое содержание 

хлорофилла в замороженных листьях мяты, мелиссы и фенхеля от 70 до 170 

мг/100г, а базилика 110-240 мг/100г. Потери хлорофилла при замораживании со-

ставили 6-10 % у мяты, мелиссы и фенхеля и 4-5 % у базилика. 

Анализируя химический состав замороженной зелени можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Замороженная зелень мяты, мелиссы, базилика и фенхеля обладает вы-

сокой пищевой и биологической ценностью.  

2. Практически полностью сохраняется содержание  сахаров, каротина и 

хлорофилла. 

3. По сравнению с другими способами переработки удаѐтся снизить поте-

ри аскорбиновой кислоты до 30-35 %. 

4. При замораживании питательная ценность зелени в первую очередь за-

висит от содержания полезных веществ в свежей зелени. 

5. Для замораживания необходимо осуществлять подбор сортов с высоким 

содержанием биологически ценных веществ. 



238 

Литература. 

1. Васильева М.В., Степанова Н.Ю.  Изучение сортов базилика при выращивании и замо-

раживании // Вестник  Студенческого научного общества. 2014. № 1. С. 136-138. 

2. Лейман А., Степанова Н.Ю. Изучение образцов мелиссы при выращивании и замора-

живании // Вестник Студенческого научного общества. 2014. № 1. С. 183-184. 

3. Марченко В.И., Степанова Н.Ю. Химический состав плодов и овощей // Научное обес-

печение развития АПК в условиях реформирования. Сборник научных трудов по материалам 

международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. 

2014. С. 414-417. 

4. Прокофьев А.А., Степанова Н.Ю. Пищевая ценность свежей и замороженной зелени 

фенхеля // Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования. Сборник научных 

трудов по материалам международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава. 2014. С. 423-426. 

5. Прокофьев А.А., Степанова Н.Ю. Изменение химического состава фенхеля при хране-

нии в замороженном состоянии // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты 

пищевых производств. 2014. № 4. С. 182-188. 

6. Прокофьев П.А., Степанова Н.Ю. Пищевая ценность мяты и мелиссы в сежем и замо-

роженном состоянии // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты пищевых про-

изводств. 2014. № 4. С. 189-194. 

7. Прокофьев П.А., Степанова Н.Ю. Замораживание зеленных культур // Научное обес-

печение развития АПК в условиях реформирования. Сборник научных трудов по материалам 

международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. 

2014. С. 426-429. 

8. Степанова Н.Ю. Процессы, протекающие в растительных тканях при замораживании // 

Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования. Сборник научных трудов по 

материалам международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава. 2014. С. 432-435. 

9. Степанова Н.Ю., Прокофьев П.А. Изучение образцов мелиссы при выращивании и за-

мораживании // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2014. 

№ 36. С. 15-18. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1404552
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1404552&selid=22483307
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1404552
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1404552&selid=22469319
http://elibrary.ru/item.asp?id=21374170
http://elibrary.ru/item.asp?id=21374170
http://elibrary.ru/item.asp?id=21374170
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354917
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354917
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354917&selid=22655611
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354917
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354917
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354917&selid=22655612
http://elibrary.ru/item.asp?id=21374170
http://elibrary.ru/item.asp?id=21374170
http://elibrary.ru/item.asp?id=21374170
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413481
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413481&selid=23946303


239 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Зубарев Ю.Н. ИМЯ, ОТКРЫВАЮЩЕЕ МИР……………………………………………………. 3 
РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИДЕЙ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА 
В ПОЧВОВЕДЕНИИ, АГРОХИМИИ, ЗЕМЛЕДЕЛИИ И РАСТЕНИЕВОДСТВЕ………. 5 
Гриценко С.В. 
НАУКА МУЖЕСТВА И САМООТДАЧИ………………………………………………………... 5 
Белоусова Е.Н., Белоусов А.А. 
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА В УСЛОВИЯХ 
МИНИМИЛИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ………………………………………………………………….. 8 
Богатырева А.С., Акманаев Э.Д. 
ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
ПРИ БЕСПОКРОВНОМ СПОСОБЕ ПОСЕВА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ…………………. 13 
Вершинина Т.С., Елисеев C.Л., Попов В.А. 
ПЕРЕЗИМОВКА ОЗИМОЙ РЖИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ПОСЕВА 
В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ………………………………………………………………………. 17 
Вяткина И.П., Зубарев Ю.Н., Субботина Я.В. 
ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА НА КАЧЕСТВО ГАЗОНОВ ПРИ ПОСЕВЕ ВДОЛЬ 
ОТКОСОВ АВТОДОРОГ В ПРЕДУРАЛЬЕ……………………………………………………… 20 
Гагиев Б.В., Кануков З.Т., Лазаров Т.К., Дзанагов С.Х. 
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ NPK НА ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО И УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР ЗВЕНА  
ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА ……………………………………………………………………. 23 
Газизулин Р.М. 
ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ……………………………………………………. 28 
Господаренко Г.Н., Лысянский А.Л.  
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЯ СИДЕРАТОВ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭМИССИИ С–СО2  
НА ЧЕРНОЗЕМЕ ОПОДЗОЛЕННОМ ………………………………………………………….. 31 
Гуськова О.В. 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ……………………………………………………………………………….. 35 
Демиденко Г.А., Фомина Н.В. 
АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В РАСТЕНИЯХ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ  
В АГРОЭКОСИСТЕМАХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ……………… 40 
Демиденко Г.А., Фомина Н.В. 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТРАВИТЕЛЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ.. 43 
Косолапова А.И., Лейних П.А., Возжаев В.И. 
УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ ФАЛЕНСКАЯ 4 В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ………………………………... 45 
Кузякин Д.В. 
ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ………………………………………………………………………………. 49 
Майсак Г.П., Волошин В.А. 
ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ И ЕЁ КАЧЕСТВО….. 54 
Микаилсой Ф.Д. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА 
ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ ПОЧВЫ……………………………………………………... 59 
Мищихина О.С., Акманаева Ю.А., Пинаева М.И. 
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ КУРИНОГО ПОМЕТА…………………………... 

63 
 

Морковкин Г.Г., Таранюк А.К. 

ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ЯРОВОГО РАПСА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МАКРО – И МИКРОУДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

СРЕДНЕЙ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ………………………………………………... 66 

Мудрых Н.М., Яшинина И.А. 

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ АГРОХИМИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЫ (НА ПРИМЕРЕ АКХ «ШЕРЬЯ» НЫТВЕНСКОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ)………………………………………………………………………………. 70 

Мурыгин В.П., Попов В.А., Елисеев С.Л. 

ВЛИЯНИЕ СРОКА И ДОЗЫ АЗОТНОЙ ПОДКОРМКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМЫХ 

КУЛЬТУР (РЖИ, ПШЕНИЦЫ, ТРИТИКАЛЕ) В ПРЕДУРАЛЬЕ……………………………… 76 



240 

Нафиков М.М., Смирнов С.Г. 
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ  
НА ПОСЕВАХ СОИ………………………………………………………………………………... 80 
Никитин А.А., Коконов С.И. 
ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЦЕНОЗОВ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СРОКА УБОРКИ……………………………………………………………………………….. 84 
Нурлыгаянов Р.Б. 
РОЛЬ Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА В ХИМИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА……………… 90 
Орлова А.Г., Рапина О.Г. 
ФОРМИРОВАНИЕ СИМБИОТИЧЕСКОГО АППАРАТА ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ 
Medicago varia L.  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ…… 96 
Пешина Ю.С., Акманаев Э.Д., Богатырева А.С. 
ВЛИЯНИЕ ВИДА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОСЕВА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА 
СЕВООБОРОТА «ОЗИМАЯ КУЛЬТУРА – ЯРОВОЙ РАПС»  В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ….. 101 
А.А. Платунов 
НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО  
ОКУЛЬТУРИВАНИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ  
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ……………………. 106 
Попова И.М., Зубарев Ю.Н., Субботина Я.В. 
ВЛИЯНИЕ ПРИЁМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ ВИКО-ПШЕНИЧНОЙ 
СМЕСИ В ПРЕДУРАЛЬЕ………………………………………………………………………….. 110 
Самофалова И.А. 
ГРАНУЛОМЕТРИЯ ПОЧВ ПОДГОЛЬЦОВОГО ПОЯСА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ…………... 115 
Сапунов В.Б. 
К ВОПРОСУ О РЕАЛЬНОСТИ АГРОКУЛЬТУРЫ НА МАРСЕ……………………………….. 120 
Серѐгин М.В. 
СОЗДАНИЕ ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ…………………….. 123 
Стряпунина М.А., Зубарев Ю.Н., Субботина Я.В. 
КАЧЕСТВО ОДНОВИДОВЫХ И МНОГОВИДОВЫХ ГАЗОННЫХ ТРАВОСТОЕВ  
В ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМЫ ВЫСЕВА………………………... 126 
Трусова Л.А., Петров Д.В. 
ВЛИЯНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО 
КАРТОФЕЛЯ, ВЫРАЩИВАЕМОГО НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………………………………………... 129 
Угринов Д.А., Зубарев Ю. Н., Субботина Я.В. 
ВЛИЯНИЕ ПРИЕМА ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ВСХОЖЕСТЬ  
И ПЕРЕЗИМОВКУ ОЗИМЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ…………………………………………. 132 
Усаров З.И., Покровская М.Н., Маматкулов Т., Холдоров А.А. 
НАКОПЛЕНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БИОМАССЫ РАСТЕНИЙ 
ЯЧМЕНЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН……………………………………………………………………. 

135 
 

Усаров З.И., Маматкулов Т. 
ОБРАЗЦЫ ЯЧМЕНЯ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН............................................ 138 
Хайдаров Б.Д., Мураткасимов А., Халикулов Д.Х. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ 
ЗЕРНОПАРОПРОПАШНЫХ СЕВООБОРОТОВ НА БОГАРНЫХ ЗЕМЛЯХ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН……………………………………………………………………. 140 
Шапсович С.Н. 
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ТУРНЕПСА НА ОРОШАЕМОЙ ПАШНЕ  
В ЗАПАДНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ……………………………………………………………………. 142 
Юлушев И.Г., Овечкин П.Г., Барамзина О.В. 
КОНЦЕПЦИЯ АГРОНОМИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПАХОТНЫХ ДЕРНОВО-
ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ВЯТСКО-КАМСКОЙ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ……... 146 

ЭКОЛОГИЯ…………………………………………………………………….………………….. 
152 

Баранова А.Н. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК КАК ФАКТОР УХУДШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
Г. ПЕРМИ…………………………………………………………………………………………… 152 
Грибова О.А., Медведева Н.В. 
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ОНТОГЕНЕЗЕ 
MOMORDICA CHARANTIA L. В УСЛОВИЯХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ………………..……… 155 



241 

Деева Д.В., Барсукова И.Н., Заузолкова Н.А. 
ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГО-ТРОФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АГАРИКОИДНЫХ  
И ГАСТЕРОИДНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ ЛЕСОСТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ………………………………………………………………………... 159 
Жакова С.Н., Новоселова Л.В. 
ЭКОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ ВИДОВ И ГИБРИДОВ SYRINGA L………………………….……... 163 
Келер В.В. 
РОЛЬ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ЯРОВОГО 
ЯЧМЕНЯ…………………………………………………………………………………………….. 171 
Ларькина Т.П. 
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПРОРОСТКОВ ЗЕМЛЯНИКИ ЛЕСНОЙ РАЗЛИЧНЫХ 
ЭКОТИПОВ…………………………………………………………………………………………. 173 
Лихачев С.В., Старикова В.М. 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ, 
ВОЗДЕЛЫВАЕМОГО В ООО «БЕЛЯЕВКА»……………………………………………………. 176 
Пименова Е.В., Тургаева В.В. 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ СКВЕРОВ И ПАРКОВ Г. ПЕРМИ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ…... 180 
Сергеева О.С. 
АНАЛИЗ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………. 184 
Смольский Е.В. 
КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ ПОЛЕВЫХ КОРМОВЫХ 
УГОДИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ К ВЕДЕНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА…………………………………………...... 188 
Фомина Н.В. 
ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АГРОПОЧВ ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ…. 191 
Хорхонова М.В., Барсукова И.Н., Заузолкова Н.А. 
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ МАКРОМИЦЕТОВ ЛЕСОСТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ 
ПОДНОЖИЯ СЕВЕРНОГО СКЛОНА ХРЕБТА ВОСТОЧНЫЙ ТАННУ-ОЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА……………………………………………………………………………... 193 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО…………………………………………………………...……………… 198 

Аретинская Т.Б., Антрапцева Н.М. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОЙНЫХ ФОСФАТОВ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ДУБОВОГО ШЕЛКОПРЯДА……………………………..…………… 198 
Носкова Н.Е., Ларина Н.П., Аксиненко М.А., Носкова М.А. 
ОЦЕНКА БИОПОТЕНЦИАЛА ЭМБРИОГЕННОЙ МАССЫ КЕДРОВОГО СТЛАНИКА, 
ПОЛУЧЕННОЙ ПУТЕМ СОМАТИЧЕСКОГО ЭМБРИОГЕНЕЗА………………………….…. 201 
Садакова К.А., Колясникова Н.Л. 
ОСЫПАЕМОСТЬ ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ 
ПРОИЗРАСТАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ………………………………………………………. 205 
Турко О.В., Антрапцева Н.М., Новак И.А. 
ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ В ЛЕСНЫХ РАССАДНИКАХ……………………………………………… 210 
Яшалова Н.Н.  
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА СТРАНЫ К ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ…. 213 

ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ………………………….. 
218 

Любич В.В., Новиков В.В. 
КУЛИНАРНАЯ ОЦЕНКА КРУПЫ ТРИТИКАЛЕВОЙ ПЛЮЩЕНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ……………………………………………………………………... 218 
Любич В.В., Возиян В.В. 
ОЦЕНКА ЗЕРНА СПЕЛЬТЫ ПО ОСНОВНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
КАЧЕСТВА…………………………………………………………………………………………. 221 
Пилипенко Т.В., Коротышева Л.Б. 
ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛЬНЯНЫХ МАСЕЛ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ………………………………………………………. 226 
Ренѐва Ю.А., Михалева Е.В. 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОЖНОЙ МАССЫ С ЛАМИНАРИЕЙ……………... 231 
Степанова Н.Ю. 
ПРИГОДНОСТЬ ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ…………………………. 234 

 



242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

АГРОТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА 
 

Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием, посвященной 85-летию основания Пермской ГСХА  
и 150-летию со дня рождения академика Д.Н. Прянишникова 

(Пермь, 11-13 ноября 2015 года) 
 

Часть 1 
 

Подписано в печать 19.10.2015 г. Формат 60х841/8. 

Усл. печ. л. 30,125. Тираж 30 экз. Заказ № 114 
 

ИПЦ «Прокростъ» 

Пермской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.Н. Прянишникова, 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 

Тел. (342) 210-35-34 


	Страница 2

