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ОРГАНИЗАЦИЯ  

И СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ НА УРАЛЕ.  

ОТ ФАКУЛЬТЕТА К УНИВЕРСИТЕТУ, 1918-2018 гг. 

 

В России в начале 20 века существовало лишь 5 высших сельскохозяй-

ственных учреждений. В Пермской губернии в 1914 году существовало лишь од-

но среднее сельскохозяйственное училище, 4 низших первого разряда с.х. школы 

и 4 с.х. отделения при народных школах. 

В Пермской губернии неоднократно хадатайствовали об открытии в Перми 

с.х. института, но просьбы были отклонены. Однако дело приняло настолько ши-

рокий размах, что его было невозможно игнорировать и дальше. И 1 октября 1916 

года состоялось открытие пермского отделения Петроградского университета. А 

уже в 1917 году университет получил статус самостоятельного 11 вуза в России. 

В развитии с.х. образования на Урале выделяют 6 этапов организации и 

становления: 
 

1 этап. Организация и становление высшего с.х. образования  

от факультета к институту (1918-1930 гг.) 
 

С 1 июля 1918 г. в Пермском университете создается с.х. и лесной факуль-

тет с агрономическим, лесным и агрохимическим отделением. 

В 1922 г. в связи с реорганизацией факультета: перевода лесного отдела в 

уральский лесотехнический институт и закрытии агрохимического отделения фа-

культет стал называться агрономическим.  Первым деканом факультета (1918-

1919 гг.) был Андрей Иванович Луньяк.  Делами факультета занимался  Андрей 

Александрович Рихтер, который дал начало с.х. и лесному факультету. Препода-

вались поначалу общие дисциплины, а с 1919 г. был создан план по организации 

отдельных кафедр и подбору соответствующих кадров преподавательского соста-

ва. 

 В 1921-1922 гг.  базой для летней практики студентов стали земские коло-

нии на Липовой горе. К 1924 г. агрономическую сеть пермской губернии обслу-

живали 15 агрономов и 20 их помощников. В 1922г. отдел народного образования 

губернии передал агрономическому факультету часть здания бывшей  Алексан-

дровской гимназии .  С зимы 1923 г там начали организацию специальных лабо-

раторий и кабинетов для кафедр земледелия и зоотехнии. В 1926-1927 гг. агроно-

мический факультет получил здание Мариинской женской гимназии [1]. 
 

2 этап. Период создания единого института (1930-1950 гг.) 
 

В 1930 г.агрономический факультет был преобразован в самостоятельный 

Уральский СХИ с факультетами растениеводства и животноводства. Первым ди-

ректором стал Федор Андрианович Бынов. 
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В сентябре 1931 г. Уральский СХИ был разделен на 3 специализированных 

вуза: Уральский молочно-овощной, Уральский институт почвоведения и агрохи-

мии и Уральский институт северных прядильных культур. 

В ходе переезда и разделения было утеряно много оборудования, специа-

листы стали переходить на работу в другие с.х. вузы. Условия для жизни и обуче-

ния студентов и сотрудников были тяжелые. В итоге, организация узкоспециали-

зированных вузов была признана неоправданной. И в 1933-1934 гг. было произве-

дено слияние трех институтов в один, который назывался Уральским, а затем 

Пермским СХИ. 

 В 1933 г. институту было отдано здание с.х. опытной станции по ул. Крас-

нова. Были установлены учебные квалификации выпускников: агроном-овощевод 

и агрохимик-почвовед. Студенты стали проходить практику и в других регионах 

страны (Свердловская, Челябинская, Дальний Восток). 

С 1933 по 1937 гг. директором института был Николай Антонович Гераси-

мов. При нем было реконструировано помещение церкви св. Николая Чудотворца 

в главном корпусе.  Кроме того была приобретена усадьба на ул. Луначарского в 

качестве жилой площади для студентов и преподавателей. В 1937 г. был разрабо-

тан плодово-ягодный сад. Хозяйство Липовая Гора стало лучшим научно-

исследовательским хозяйством. В 1939-1940 гг. Учхоз принимал участие во все-

союзной с.х. выставке [1]. 

В предвоенные годы деятельность института связана с именем Конона Фе-

досовича Рудько. За 10 предвоенных лет было выпущено 870 специалистов , а в 

военные годы с 1943 по 1944 гг. директором был назначен Александр Фролович 

Сапегин (директор Ленинградского СХИ). За время войны было выпущено еще 

269 специалистов. 

В послевоенные годы директором стал Михаил Иванович Лола. В вузе от-

крылись 3 факультета : в 1944 г. плодоовощной и землеустроительный, а в 1950 г. 

факультет  механизации с.х.  Активно восстанавливались лаборатории, приобре-

талось новое оборудование, шли курсы повышения квалификации работников 

колхозов и совхозов. 

В 1948 г. институту было присвоено имя выдающегося ученого, основопо-

ложника агрохимии Д.Н. Прянишникова. Он хорошо знал Пермский край и был 

тесно связан с развитием промышленного производства удобрений и их примене-

нием на почвах Предуралья. В 1924 г. он лично посетил агрономический факуль-

тет Пермского университета  [2].  

 Вскоре была открыта аспирантура. А в 1950 г. открыто заочное отделение. 
 

3 этап. Строительство и расширение материально-технической базы  

института в период плановой экономики (1951-1974 гг.) 
 

С 1951 по 1960 г. институт возглавлял  Николай Константинович Масал-

кин. В период его руководства в вузе началось расширение учебных и жилых 

площадей: построен 2х этажный корпус факультета механизации во дворе главно-

го корпуса, построены 2 общежития и жилой дом для преподавателей на Луна-
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чарского 3, а также созданы новые лаборатории. В институте организовано 30 ка-

федр. Площадь хозяйства липовая гора составляла 887 га, площадь теплиц – 2000 

га, плодовый сад  - 26 га. 

С 1960 по 1974 г. институтом руководил Петр Аркадьевич Хоринко. В 

1961-1962 г. землеустроительный факультет переводится в г. Целиноград, а на его 

базе создается экономический факультет. 

Начинается строительство новых корпусов, общежитий, лекционных залов. 

В 1962 г. институту был передан совхоз Кыласово для создания учебно-опытного 

хозяйства.  В 1966 г. был открыт факультет повышения квалификации руководи-

телей и специалистов с.х. зоны Урала. Пермский СХИ стал крупнейшим с.х. ву-

зом Урала. Обучение проходило на 8 факультетах [1]. 

С 1965 по 1974 г. институт расширял свою инфраструктуру: построено 

здание экономического корпуса, строительство общежитий и студенческой столо-

вой, построен корпус механизации на Липовой горе, жилой дом для сотрудников. 

А учебно-научное опытное поле перенесено в д. Замараево. 
 

4 этап. Развитие и расширение материально-технической базы 

института в период плановой экономики (1974 – 1983 гг.) 
 

С 1974 по 1982 г. ректором института работает Петр Алексеевич Мордвин-

цев, а в 1982-1983 гг. Владислав Григорьевич Окулов. В это  время число студен-

тов достигает 3200 чел, в вузе работают 18 докторов наук и 180 кандидатов наук. 

С 1975 по 1985 г.  в вузе продолжают внедрять технические средства обу-

чения. Сданы в эксплуатацию корпус зооинженерного факультета,  спорт-

комплекса и др. объекты. 

Таким образом на тот период у вуза было 5 учебных корпусов, 5 специали-

зированных лабораторий, 2 учебных хозяйства [1] .   
 

5 этап. Развитие вуза от института до академии в период перестройки  

и рыночных реформ (1983 – 2002 гг.) 
 

С 1983 по 2002 г. ректором вуза был Юрий Васильевич Щербаков. 80- е 

годы характеризовались укреплением позиций НИР. По развитию НИР Пермский 

СХИ занимал 11 место из 108 с.х. вузов страны.  

В 1985 году была создана новая база кафедры плодоовощеводства, начина-

ется компьютеризация обучения. В 1989-1990 г. было разработано новое положе-

ние в вузе, согласно которому произошло сокращение теоретического курса и 

увеличение производственной практики.  Большое внимание уделялось работе со 

школьниками для привлечения их в с.х. профессии. 

В 1995 г. вуз получил статус академии. Начали поступать денежные сред-

ства за платное обучение студентов. С 1993 по 1998 гг. в вузе было открыто 2 но-

вых факультета: землеустроительный и зооветеринарный. Теперь подготовку сту-

дентов осуществляли по 12 специальностям [1]. 
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6 этап. Развитие многопрофильной академии до университета   

(с 2002 г. по наст. время) 
 

Ректором академии с 2002 по 2007 год был Юрий Николаевич Зубарев, с 

декабря 2007 по 2012 г.  – Андрей Алексеевич Белых, а с апреля 2012 г. по насто-

ящий время ректором вновь является Ю.Н.Зубарев.  

За это время были освоены новые государственные образовательные  стан-

дарты, прошла лицензирование магистратура агрономии и агрохимии, 10 направ-

лений бакалавриата, открыты 20 новых специальностей. 

Улучшилась материально техническая база учебного и социального про-

филя. Теперь учебный комплекс вуза состоит из 16 корпусов, боле 30 компьютер-

ных классов, создан почвенный музей им Василия Васильевича Никитина.  

Наряду с обеспечением качества образования в вузе развиваются и созда-

ются инновационные центры, лаборатории в составе научно-исследовательской 

части «Агротехнополис». В этом ряду функционируют ООО МИП «Агротехно-

парк «Пермский», ООО МИП «Академия кормов», учебно-научные центры Липо-

горье, Ветлайн, Техсервис, Геоид, учебно-научное опытное поле, лаборатория 

освоения агрозоотехнологий, лаборатория механики грунтов [1]. 

26 октября 2017 года академия становится Пермским аграрно-

технологическим университетом (ПГАТУ). Сегодня – это многопрофильный вуз, 

на 9 факультетах  которого обучается около 7 тысяч студентов. 

 

М.А. Яковлева, магистрант, 

Ю.А. Акманаева, канд с.-х. наук,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
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АГРОНОМИЯ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

И ОБРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

УДК 635.21:631.81 

Т.И. Андреева – магистрант; 

И.Л. Маслов – научный руководитель, канд. с.-х. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО  Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД НА УРОЖАЙНОСТЬ   

МИКРОКЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 
 

Аннотация. В статье  представлены данные по росту и развитию растений 

картофеля в зависимости от состава питательной среды  in vitro.  

В среднем по всем сортам наибольшее число клубней крупных и всего бы-

ло на среде Новая 1 -2,38 и 2,93 и Новая 2 -2,55 – 2,73 шт./ 1 растение при продук-

тивности 1 растения соответственно 0,5 и 0,71 г, что в 2,5 и 3,5 раза больше, чем 

на питательной среде Мурасиге Скуга. 

Ключевые слова: питательная среда, Мурасиге Скуга, Укр.НИИКХ, in vitro, 

продуктивность, генотип, микроклубни, сорт. 
 

Введение. Рост и развитие растений в период вегетации зависит от многих 

факторов: от условий среды, обеспеченности питательными веществами и от ге-

нотипа растений[3]. В условиях  in vitro–регулируемые освещение, температура, 

влажность воздуха, но различный состав питательных сред [1].  

Практическая значимость- увеличить выход микроклубней картофеля в 

зимний период и обеспечить производство оздоровленным посадочным материа-

лом. 

Цель работы:  Изучить влияние состава питательных сред на рост и разви-

тие  растений картофеля. 

Задачи: 

1. Сравнить влияние питательных сред на рост и развитие растений карто-

феля. 

2. Выявить оптимальную питательную среду для роста и развития карто-

феля. 

Методы исследований.  Опыт заложен in vitro в 2017году. Фактор А- пита-

тельные среды, фактор В – сорта картофеля , повторность в опыте- десятикратная. 

За основу взята питательная среда Мурасиге Скуга и Укр.НИИКХ и две новые 

среды 1 и 2.  

Результаты исследований. Через 6 недель вегетации  на питательной среде 

Мурасиге Скуга наиболее мощное развитие имели растения стандарта сорта 

Невский, у которых было 2,5 стеблей и 13 корней, что значительно больше по 

сравнению с другими сортами. Растения стандарта сорта Невский имели  более 

длинные стебли 5,2см, что в 2 раза больше сорта Ред Скарлет (табл.1). 
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Таблица 1 

Показатели роста и развития растений картофеля в зависимости от состава питательной 

среды in vitro, 2017 г. 
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шт/1 

рас-е 

см/1 

рас-е 

шт/1 

рас-е 

см/1 

рас-е 

шт/1 

рас-е 

см/1 

рас-е 

шт/1 

рас-е 

см/1 

рас-е 

30.05 

Ред 
Скар 
лет 

1.8 7,6 2,7 0,2 7,0 36,0 1,6 0,06 5,0 38,1 2,2 0,07 6,9 25,5 2,2 0,2 

Сим-
фония 

2,3 9,4 3,5 0,0 3 1,7 15,0 6,2 0,2 2,3 10,0 4,3 0,2 1,7 19,0 7,4 0,2 

Спири- 
дон 

1,3 1,5 4,4 0,0 4 4,4 18,6 2,3 0,12 2,3 12,5 3,1 0,2 1,0 6,0 1,8 0,3 

Невс 
кий 

2,5 13,0 5,2 0,1 2,6 2 0,0 7,6 0,3 2,8 35,0 3,5 0,1 3,5 20,0 5,4 0,1 

Сред 
нее 

2,0 7,9 4,0 0,1 3,9 21,5 4,4 0,2 3,1 23,9 3,3 0,1 3,3 17,6 4,2 0,2 

11.07 

Ред 

Скар 

лет 

4,3 5,6 3,4 1,2 1,6 45,6 7,1 0,0 5 2,4 25,7 6,8 0,2 4,8 67,5 4,4 0,06 

Симфо 

ния 
2,5 6,7 3,8 0,0 9 1,6 38,5 7,3 0,1 2,4 22,9 4,5 0,2 3,5 60,0 3,0 0,10 

Спири- 

дон 
1,8 4,2 3,3 0,5 1,8 17,0 8,2 0,2 3,4 24,9 3,0 0,2 3,9 48,7 2,8 0,9 

Невс 

кий 
3,8 18,7 3,4 0,2 4,4 31,0 6,1 0,2 2,6 20,0 9,3 0,2 4,0 35,0 8,8 0,2 

Сред 

нее 
3,8 18,7 3,4 0,2 4,4 31,0 6,1 0,2 2,6 20,0 9,3 0,2 4,0 35,0 8,8 0,2 

 

На питательной среде Новая 1 большее количество стеблей  -5 и корней -

38,1 штук было у сорта Ред Скарлет, что в 2 раза больше, чем у стандарта сорта 

Невский. Наибольшая длина стеблей -4,3 см и корней - 0,2 см была у сорта Сим-

фония, по сравнению со стандартом сортом Невский - 3,5 и 0,1 см соответственно. 

На питательной среде Новая 2 наибольшее число стеблей 6,9 и корней - 

25,5 штук на 1 растение имел сорт Ред Скарлет по сравнению со стандартом сорта 

Невский 3,5 и 20,0 шт. соответственно. Наибольшая длина стеблей 7,4 см была у 

сорта Симфония по сравнению со стандартом сортом Невский - 5,4 см. (табл.1). 

На питательных средах Новая 1 и Новая 2 по числу стеблей и корней, их 

длине растения имеют более высокие показатели, чем на питательной среде Му-

расиге Скуга. 

На питательной среде Мурасиге Скуга, через три месяца  вегетации боль-

шее число стеблей было у растений сорта Ред Скарлет - 4,3 по сравнению со стан-

дартом сортом Невский - 3,8 шт.  
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Наибольшее число корней было у стандарта сорта Невский - 18,7 шт., что в 

2,5-4 раза больше других сортов, а высота  стеблей была на уровне стандарта сор-

та Невский 3,4 см (таб.1). 

Таблица 2 

Влияние состава питательной среды на урожайность генотипов картофеля in vitro, 2017 г. 

Генотип 
Клубней, шт/растение Масса клубней, г/растение 

крупных мелких всего крупных мелких продуктивность 

Мурасиге Скуга 

Ред Скарлет 2,0 0 2,0 0,31 0, 0,31 

Симфония 1,3 0,2 1,5 0,2 0,02 0,22 

Спиридон 0,75 0,5 1,25 0,05 0,01 0,06 

Невский 2,3 1,6 3,9 0,19 0,01 0,2 

Среднее 1,59 0,58 2,16 0,19 0,01 0,2 

УкрНИИКХ 

Ред Скарлет 2,8 0,8 3,6 0,87 0,01 0,88 

Симфония 1,33 0,17 1,5 0,3 0 0,30 

Спиридон 2 0,5 2,5 0,22 0,01 0,23 

Невский 2,2 0 2,2 0,41 0 0,41 

Среднее 2,08 0,36 2,45 0,45 0,01 0,46 

Новая 1 

Ред Скарлет 3,8 0,8 4,6 1,04 0,01 1,05 

Симфония 1,71 0,43 2,14 0,30 0,01 0,31 

Спиридон 2,0 1,0 3,0 0,29 0,01 0,30 

Невский 2,0 0 2,0 0,37 0 0,37 

Среднее 2,38 0,55 2,93 0,50 0,01 0,51 

Новая 2 

Ред Скарлет 3,88 0,63 4,5 1,4 0,01 1,41 

Симфония 2,0 0 2,0 0,57 0 0,57 

Спиридон 2,2 0,2 2,4 0,30 0,02 0,32 

Невский 2,0 0 2,0 0,53 0 0,53 

Среднее 2,52 0,21 2,73 0,70 0,01 0,71 

НСР  ч. р 0,03  

г.эф. 0,04 
 

На питательной среде УкрНИИКХ число стеблей - 4,4 шт./ 1 растение  бы-

ло у растений стандарта сорта Невский, что в 2,5 раза больше сортов Симфония и 

Ред Скарлет. Сорта Ред Скарлет -45,6 и Симфония - 38,5 шт./ 1 растение имели 

количество корней больше, по сравнению со стандартом сортом Невский 31 шт.  

Все сорта имели высоту стеблей на 1-2 см больше по сравнению со стан-

дартом сорта Невский 6,1 см. 

На питательной среде Новая 1 число стеблей - 3,4 и корней -24,9 шт./1 рас-

тение было у сорта Спиридон, что больше у стандарта  сорта Невский  -2,6 и 20 

шт. соответственно. Наибольшую длину стеблей имел стандарт сорт Невский  -9,3 

см, что в 1,5-3 раза больше других сортов. 
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На питательной среде Новая 2  большее число стеблей 4,8 и корней 

67,5 шт./1 растение было у сорта Ред Скарлет по сравнению с стандартом сорта 

Невский  -4,0 и 35,0 шт./1 растение.  

Длина стеблей 8,8 см была у стандарта сорта Невский, что в 2-3 раза боль-

ше других сортов, Следовательно, на питательных средах Новая 1 и Новая 2 рас-

тения имели более мощное развитие, чем на средах Мурасиге Скуга и УкрНИ-

ИКХ (таб.1). 

Рост и развитие растений в период вегетации влияет на продуктивность, 

рост картофеля. Наибольшее число клубней крупных 2,3 и всего 3,9шт./ 1 расте-

ние было у стандарта сорта Невский на среде Мурасиге Скуга. Наибольшую про-

дуктивность 1 растения имели растения сорта Ред Скарлет 0,3 г. 

На среде Украинская  НИИКХ наибольшее число крупных – 2,8 и 3,6 шт./1 

растение клубней было у сорта Ред Скарлет. Этот же сорт имел наилучшую про-

дуктивность 0,88, что почти в 3 раза больше, чем на среде Мурасиге Скуга 

(таб. 2). 

На питательной среде Новая 1 наибольшее число  крупных клубней 3,8 и все-

го 4,6 штук/1 растение было у сорта Ред Скарлет, при этом продуктивность растения 

составляла 1,05 г. 

На питательной среде Новая 2 наибольшее число клубней крупных 3,88 и 

всего 4,5 шт./1 растение было у сорта Ред Скарлет при продуктивности 1 растения 

1,41 г, что в 4,5 раза больше, чем на  среде Мурасиге Скуга (табл.2). 

В среднем по всем сортам большее число клубней крупных и всего, было 

на средах Новая1-2,38 и 2,93 и Новая2 -2,55 и 2,73 шт./1 растение  при продуктив-

ности 1 растения соответственно 0,5 и 0,7 г, что в 2,5 и 3,5 раза больше, чем на 

питательной среде Мурасиге Скуга. (таб.2). 

Выводы: 

1. Наиболее мощное развитие имели растения на новых питательных сре-

дах Новая 1 и Новая 2, по сравнению с Мурасиге Скуга. 

2. Продуктивность клубней картофеля в среднем  по опыту была больше на 

новых питательных средах по сравнению с Мурасиге Скуга.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема незаконных рубок, нано-

сящих значительный ущерб экономике и лесному комплексу в целом. Исследова-

ние проводилось в летний период 2017 года на территории Верхне-Курьинского 

лесничества города Перми. Была определена зависимость формирования комля 
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липы в разных лесорастительных условиях, что позволяет разработать единую 

таблицу перевода диаметра пня на диаметр на высоте 1,3 м для данной породы в 

условиях Южной тайги Пермского края.    

Ключевые слова: незаконная рубка, липа мелколистная, диаметр пня 
 

Актуальность. Незаконная рубка лесов наносит значительный ущерб эко-

номике, ухудшает имидж лесной промышленности России. Незаконные рубки ве-

дутся без соблюдения установленных экологических и лесоводственных требова-

ний, что ухудшает качественное состояние древостоев и снижает их продуктив-

ность, приводит к изменению породной и возрастной структуры лесов и эрозии 

почв [1]. 

Нелегальные рубки в России в последнее время привлекают повышенное 

внимание мировой общественности. В печати и на международных конференциях 

приводится информация, отражающая весьма тревожную картину незаконных ру-

бок, приводятся внушительные цифры экономических и экологических потерь.  

Делаются заявления о тотальной коррумпированности чиновников и несо-

стоятельности государственных органов, осуществляющих контроль за использо-

ванием лесных ресурсов [2].  

При расследовании случаев самовольного сноса деревьев необходимо 

установить диаметр ствола по диаметру пня. Но в литературе подобная информа-

ция по липе отсутствует. 

Цель исследования: разработка перечетных таблиц позволяющих опреде-

лить диаметр ствола липы и последующего запаса по пням оставшимся на месте 

рубки древостоя. 

Место проведения исследования. Исследование проводилось в 2017 году на 

территории Верхнее-Курьинского участкового лесничества (Пермское городское 

лесничество), в четырех типах леса (сосняк липняковый – Слп, ельник липняко-

вый – Елп, ельник травяной – Етр, ельник черничный – Еч), в выделах, имеющих 

в составе липу. Возраст насаждения 80-110 лет. 

Методика исследования. На пробных площадях (ПП) размером 50Х50 м прово-

дился подеревный учет каждой липы. Измерялись высота дерева, диаметры ствола на вы-

соте 1,3 м от корневой шейки, диаметры комля на высоте 20, 10 и 0 см от корневой шей-

ки. Также устанавливалась высота корневой шейки над уровнем земли.  

Результаты исследования. На рисунке 1 приводится зависимость между 

диаметром пня на высоте 20 см и диаметром ствола на высоте 1,3 м. Графики по-

казывают идентичный характер формирования комля липы в свежих условиях (В2 

и С2), а также в богатых по плодородию условиях (С2 и С3). Отклонение, выяв-

ленное в ельнике черничном, лежит в пределах погрешности исследования, хотя 

по характеру зависимости можно сказать, что в условиях субори влажной (В3) 

стволы формируются более комлистые. Аналогичная зависимость прослеживает-

ся и при сравнении диаметра ствола на высоте 1,3 м с диаметром комля на высоте 

корневой шейки (рис. 2). Значительное отклонение графика зависимости для 

условий субори влажной (В3), где формируется тип леса – ельник черничный, 
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только подтверждает высказанное выше предположение о развитии более сбежи-

стого комля липы в таких условиях. 

 
Рисунок 1. Зависимость диаметра ствола от диаметра комля на высоте  

20 см по типам леса 

 
 

Рисунок 2. Зависимость диаметра ствола от диаметра комля на высоте корневой 

шейки по типам леса  

 

Выявленные зависимости формирования комля липы в разных лесорасти-

тельных условиях позволяют разработать единую таблицу перевода диаметра пня 

на диаметр на высоте 1,3 м для данной породы в условиях Южной тайги Перм-

ского края. Дальнейшие исследования и расчеты запаса покажут необходимость 

выделения некоторых ТЛУ при создании пересчетных таблиц. 

Выводы:  

1. В лесорастительных условиях В2 и С2-С3 (типы леса – сосняк липняко-

вый, ельник липняковый и ельник травяной) комлевая часть лип формируется 

одинаково. 
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2. Формирование более комлистых стволов липы происходит в условиях 

В3 (тип леса – ельник черничный). 

3. Схожесть характера формирования комля позволяет разработать единую 

таблицу перевода с диаметра пня на диаметр ствола на высоте 1.3 м. 
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В настоящее время актуальной проблемой лесоводства является борьба с 

заболеваниями лесных культур, возбудителями которых являются различные фи-

топатогенные грибы, которые снижают всхожесть семян, энергию прорастания и 

изменяют фитосанитарное состояние проростков. Использование предпосевной 

обработки семян позволяет устранить данные недостатки. В связи с этим актуаль-

ным является анализ семян на зараженность возбудителями болезней и целесооб-

разного выбора нормы расхода протравителя.  

Исследование зараженности семян хвойных пород фитопатогенными гри-

бами проводилось на базе лаборатории отдела «Пермская лесосеменная станция». 

В основу положены данные проб семян древесных пород за 2015, 2016, 2017 го-

ды. Целью данного исследования являлось изучение качества посевного материа-

ла. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1.Проанализировать данные по зараженности проб семян древесных пород, 

поступивших на экспертизу. 

2.Изучить поражение семян фитопатогенными грибами. 

3.Выявить степень внешнего заражения проб. 

4.Определить принадлежность к родам выявленных видов грибов. 

5.Предложить методы защиты от заражения семян фитопатогенами и борьбы с 

ними 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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Методика работы проведение фитопатологического анализа [2] включала в 

себя: 

1. Отбор проб[1]; 

2. Определение зараженности семян на питательной среде; 

3. Проведение анализа; 

4. Определение фитопатогенных грибов; 

Анализ семян ели гибридной за 2015 год по Пермскому краю показал 

наибольшее заражение грибами рода Aspergillus ,что составляет 31,8%, Penicillium 

- 21 %. Данные по зараженности семян представлены в таблице. Видовой состав 

грибов сосны обыкновенной разнообразнее, наиболее встречаемыми являются 

рода Aspergillus - 37, Rhizopus - 27,5%, Mucor - 15%, а также Spicaria - 15%, 

Penicillium - 3,5%. Заражение паразитными грибами рода Alternaria составляет в 

среднем 1%. 

Пробы семян ели гибридной 2016 года по Пермскому краю заражены гри-

бами рода Penicillium на 42,5% , рода Mucor  на 31,25 % , Aspergillus  на 6,9. Также 

были выявлены паразитные грибы рода Alternaria и Fusarium. В пробе семян сос-

ны обыкновенной чаще всего встречались грибы рода Penicillium на 42,5 %, 

Mucor - 35%. 

Анализ семян 2017 года по Пермскому краю у ели гибридной выявил 

наибольшую зараженность грибами рода Penicillium 35,8 %, от 5 до 10 %- 

Aspergillus, Rhizopus. Пробы семян сосны обыкновенной на 60% заражены 

грибами рода Mucor, на 25 % грибами рода Penicillium. 

Таблица   

Зараженность  семян ели гибридной (Е) и сосны обыкновенной (С), с территорий 

Пермского края и Удмуртской республики (%) 

 

Род грибов 

Пермский край Удмуртская республика 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Е С Е С Е С Е С Е С Е С 

пенициллиум 21 3,5 42,5 42,5 35,8 25 51,3 37,5 11,5 32,9 27,5 27 

аспергиллус 31,8 37 6,9 14,5 8,3 10 5,2 3,2 4,3 9,8 17,2 10,5 

кладоспориум 0,8 - 1 - - - 1 1 0,2 0,2 1,6 0,8 

триходерма 4,4 - - 2 0,8 - - 1,9 0,2 1,9 0,2 4,1 

мукор - 15 31,3 35 0,4 57 7,9 8,5 2,6 18,4 4,2 30,2 

ризопус 5,6 27,5 4,3 4 7,7 4 4,8 9,3  6,3 - 22,8 

спикария - 15 0,5 - 0,2 - 2,5 0,4 8,5 8,5 - 0,2 

трихотециум - - - - - - 4,8 0,4 0,6 0,6 - - 

гельминтоспо-

риум 

- - - - - - - 5,5 - - - 0,8 

пуллария - - - - - - - 2,5 - - - 0,6 

альтернария - 1 1,8 2,5 0,4 2 - 3,9 1,9 1,9 0,7 - 

фузариум - - 0,3 - - - - - - -- - - 

 

По итогам анализа семян за исследуемый период по Пермскому краю мож-

но выделить наиболее встречающиеся представители родов: Penicillium, 

Aspergillus, Mucor. 
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Анализ семян за 2015 год по Удмуртской республике показал, что самый 

большой процент зараженности ели гибридной представлен грибами рода 

Penicillium -51, 3%. Также встречаются грибы рода Mucor, Aspergillus, 

Trichothecium. У сосны обыкновенной наиболее распространен род Penicillium -

37,5 %, менее 10 % - Rhizopus, Mucor, Helmintosporium. 

Анализ семян 2016 года у ели гибридной выявил грибы рода Penicillium - 

11,5 %, менее 10 % - Spicaria. Пробы семян сосны обыкновенной в большей сте-

пени заражены грибами рода Penicillium - 32,9%, Mucor - 18,4 %, менее 10 % - 

Aspergillus, Spicaria, Rhizopus. Анализ семян 2017 года ели гибридной выявил по-

ражение грибами рода Penicillium - 27,8 %, Aspergillus - 17,2 %. Пробы семян сос-

ны обыкновенной были заражены грибами рода Penicillium – 27%, Mucor-  30,2 %, 

Rhizopus - 22,8%. 

Анализ семян за исследуемый период по Удмуртской республике показал, 

что ель гибридная и сосна обыкновенная наиболее заражены грибами рода 

Penicillium и почти в равной степени грибами рода Aspergillus, а сосна обыкно-

венная также сильно поражена грибами рода Mucor и Rhizopus, также часто 

встречаются грибы рода Spicaria. 

В ходе исследования выяснилось, что видовой состав грибов, встречаю-

щихся у ели гибридной и сосны обыкновенной существенно не отличаются, одна-

ко видовой состав грибов, встречающихся на семенах Удмуртской республики, 

разнообразнее. 

Также был подсчитан коэффициент Жакарра, равный 0,8, указывающий на 

высокое сходство между видовым составом фитопатогенных грибов Пермского 

края и Удмуртской республики. 

Важным фактором уменьшения сроков хранения семян является несоблю-

дение температурно-влажностного режима при наличии внешней зараженности 

семян. Это может привести к следующим неблагоприятным последствиям: гибель 

зародыша семян; снижение посевных качеств  семян, потеря всхожести больших 

партий семян. 

При исследовании были выявлены  

1. Паразитные грибы, возбудители инфекционного полегания всходов 

Alternaria tenuis Nees; Fusarium ocsisporum Link; и др.) [3]; 

2. Сапрофитные грибы, вызывающие загнивание семян при хранении 

Penicillium Link; Helmintosporium Link; Aspergillus mich; Trichoderma Pers; Spicaria 

Harting; Rhizopus Ehrenb; Pullaria Berkh; Mucor Mich; Cladosporium Link;  

Trichothecium Link.  

Для того чтобы избежать последствий заражения: в местах хранения се-

менного сырья и семян необходима своевременная дезинфекция складов, шишко-

сушилок, помещений по обработке семенного сырья; дезинфекция тары, инвента-

ря для хранения семян и плодов; протравливание семян [4]. 

В ходе проделанной работы были проанализированы данные по фитозара-

женности проб семян древесных пород. Биоразнообразие сапрофитной микобио-

ты у анализируемых видов растений установилось на уровне 9-10 родов. Ядром 
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фитопатогенной микобиоты внешней зараженности проб партий семян в Перм-

ском крае и Удмуртской республике явились грибы родов: Penicillium, Aspergillus, 

Mucor.  

Сильная степень зараженности наблюдалась у 80 % всех исследуемых проб 

семян. Следовательно, необходимо проводить снегование для улучшения всхоже-

сти семян и их протравливание следующими фунгицидами: фундазолом, картоци-

дом , ТМТД против полегания. 

Автор выражает благодарность начальнику отдела «Пермская лесосемен-

ная станция» С.Ю. Бердинских за предоставленную возможность проведения 

данного исследования и консультации. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос применения в рецептуре произ-

водства творожного сливочного сыра ацидофильной и мезольных заквасок. Уста-

новлено их влияние на отстой сгустка и отделение сырного зерна. Проведен ана-

лиз органолептических показателей качества готового продукта. 

Ключевые слова: ацидофильная закваска, мезофильная закваска, творож-

ный сливочный сыр. 

Сыр - вкусный и полезный продукт, он выступает незаменимым ингреди-

ентом во многих блюдах, богат белками, минеральными веществами, он исключи-

тельно важен для сохранения и укрепления здоровья. Министерством здраво-

охранения и социального развития РФ в 2010 году были утверждены рекомендуе-

мые нормы потребления сыра - 6 килограмм на 1 человека в год. Реальное по-

требление сыра в России значительно ниже рекомендуемой нормы. Низкое по-

требление сыра россиянами объясняется высокой его стоимостью, поскольку до-

статочно большой объем продукции составлял импорт. На рисунке №1 показаны 

основные страны импортеры сыра в РФ (до 2014 г.) 

В 2016 году произошло снижение темпов роста отрасли, что связано со 

снижением реальных доходов населения, а кроме этого качество российских сы-

ров в настоящее время уступает заграничным, при этом рост отрасли в РФ 2014-

2015 гг. происходил за счет сыров низкого ценового сегмента и сырных продук-

тов (таблица 1). 
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В сложившейся ситуации необходимо резко увеличить производство сы-

ров, при минимальных затратах и экономном расходовании сырья.  

 
Рис. 1. Основные страны импортеры сыра в РФ (до 2014г.) 

Таблица 1  

Объем производства сыров и сырных продуктов в РФ 

Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Янв-авг. 

2016г. 

Объем производства, 

тыс.т 

433,16 424,22 444,34 427,99 493,10 580,03 394,15 

Темпы роста, в % г/г  98% 105% 96% 115% 118% 101% 

Объем производства, 

млрд. руб. 

65 68,5 71,02 74,65 91,23 125,39 92,57 

Темпы роста, в % г/г  105% 104% 105% 122% 137% 111% 
 

 

Справиться с этой задачей можно наладив производство мягких сыров, в 

том числе и творожного сливочного сыра, который становится с каждым днем 

популярнее среди населения. Благодаря тому, что он имеет мягкую и нежную 

консистенцию, сыр похож на привычный многим творог. Запах у этого продукта 

молочный, а вкус сливочный, в этом и заключается особенность данного сыра. 

Творожный сыр содержит от 30 до 70 процентов жира, а это значит, что в 

нем великолепно сохраняются все полезные вещества: легко усваиваемые белки и 

молочные жиры, молочные кислоты, витамины группы В, витамины А, D, Е, PP и 

С, калий и кальций.  

Анализ ассортимента творожного сливочного сыра представленного в 

гипермаркетах Пермского края, показал, что основными производителями явля-

ются фирмы Violette, Almette, «Сыробогатов» и Hochland. Результаты тестирования сы-

ров этих производителей проведенных «Росконтроль» на безопасность и пищевую цен-

ность, достоверность информации о составе и органолептические показатели, показали, 

что три производителя добавляют крахмал: это Violette, Аlmette и Hochland, а в сыре 

фирмы «Сыробогатов»имеет место частичная замена молочного жира растительным[6]. 

В соответствии с ГОСТ 33480-2015 творожным сыром называют молочный 

или молочный составной продукт, произведенный из молока и/или продуктов пе-

реработки молока по технологии мягкого сыра без созревания или творога с по-

следующей(им) термической обработкой и/или взбиванием и/или аэрированием 

или без них, с добавлением или без добавления молочных продуктов, пищевкусо-

вых продуктов и немолочных компонентов (за исключением консервантов, немо-
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лочных жиров и немолочных белков) с массовой долей молочного белка не менее 

6% [1].  

При выработке этих сыров применяют сычужно-кисломолочное или кис-

ломолочное свертывание. Технология их приготовления сходна с технологией 

производства творога. Кислотная коагуляция белка – белок свѐртывается под дей-

ствием молочной кислоты, образующейся в процессе молочнокислого брожения, 

которое развивается в результате внесения закваски в молоко.  

Кислотно-сычужный способ отличается тем, что для свѐртывания белков 

молока применяется одновременно сычужный фермент или пепсин и закваску 

МКБ (молочнокислые бактерии)[2]. Технологическая схема производства тво-

рожного сливочного сыра представлена на рис.2. 

 

Рис.2. Технологическая схема производства творожного сыра 
 

В этой связи целью наших исследований являлось сравнить действие ме-

зофильной и ацидофильной заквасок при сквашивании молока. В задачи исследо-

ваний входило уставить продолжительность сквашивания, отделения сырного 

зерна и определить органолептические показатели сыра. Опыты проводили с ис-

пользованием следующих рецептур (таблица 2). 
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Таблица 2 

Варианты рецептур производства творожного сливочного сыра 
Сырье Ед. изм. Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

молоко цельное 3,6% жирности литр 1,5 1,5 1,5 

сливки 20% жирности литр 0,15 0,15 0,15 

мезофильная закваска грамм 0,04 - 0,04 

ацидофильная закваска грамм - 4 0,5 

кальций хлористый грамм 1 1 1 

мед грамм 10 10 10 
 

В результате проведенных исследований установлено, что в варианте №1, где 

использовали мезофильную закваску отстой сгустка занял в среднем 2,5 часа, а отде-

ление сырного зерна 9 часов. В варианте №2 с использованием мезофильной и аци-

дофильной закваски образование сгустка наблюдали через 3,5 часа, а отделение сыр-

ного зерна заняло 10,5 часов.  В варианте №3 отстой сгустка произошел за 2,5 часа, а 

для отделения сырного зерна понадобилось 8 часов.  

Таким образом, использование мезофильной закваски позволяет сократить, по 

сравнению с применением ацидофильной закваской, время образования сгустка в 

среднем на 1 час и отделение сырного зерна на 1,5 часа. Совместное применение ме-

зофильной и ацидофильной заквасок не уменьшая время на образование сгустка, 

снижает время отделения сырного зерна с 10,5 до 8 часов. 

Определение органолептических показателей готового продукта показало, что 

все произведенные образцы соответствовали ГОСТ 33480-2015 (таблица 3).  

Таблица 3 

Органолептические показатели качества творожного сливочного сыра 
Наименование 

показателя 

Характеристика  

по ГОСТ 33480-2015 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Вкус  

и запах  

Чистый, кисломолочный, 

характерный для мягких 

сыров без созревания, без 

посторонних привкусов и 

запахов. 

Соответствует 

ГОСТ 

Соответствует 

ГОСТ 

Соответствует 

ГОСТ 

Конси 

стенция  

От мягкой, нежной, пла-

стичной, мажущейся до 

плотной однородной по 

всей массе. При внесении 

пищевкусовых продуктов - 

с наличием частиц пи-

щевкусовых продуктов 

Плотная, од-

нородная по 

всей массе. 

Мягкая, 

нежная  пла-

стичная по 

всей массе. 

Мягкая, 

нежная  пла-

стичная по 

всей массе. 

Цвет  От белого до светло-

кремового, равномерный по 

всей массе.При внесении 

пищевкусовых продуктов - 

обусловленный цветом до-

бавленных продуктов 

Белый равно-

мерный по 

всей массе. 

Светло-

кремовый, 

равномерный 

по всей массе. 

Светло-

кремовый, 

равномерный 

по всей массе. 

 

В этой связи можно сделать заключение о том, что наиболее оптималь-

ным из изучаемых вариантов производства творожного сыра является совмест-

ное использование мезофильной и ацидофильной закваски, поскольку мезо-

фильная закваска способствует снижению времени образования сгустка и отде-
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ления сырного зерна, а ацидофильная закваска позволит улучшить функцио-

нальные свойства продукта, сделав его полезным людям, страдающим заболева-

ниями желудочно-кишечного тракта. 
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Аннотация. В работе приведены результаты исследований по сравнитель-

ной урожайности сортов ярового рапса и льна масличного. В результате исследо-

ваний установлено, что среди изучаемых сортов ярового рапса максимальную 

прибавку урожайности по сравнению с контрольным вариантом (сорт Ратник) по-

лучили при использовании сорта Дарья 1,70 т/га (30%). Сорта льна масличного 

сформировали урожайность существенно ниже по сравнению с сортами рапса на 

уровне 2,33-3,15 т/га, однако существенной разницы в урожайности между изуча-

емыми сортами льна масличного не выявлено. 

Ключевые слова: яровой рапс, лен масличный, урожайность. 
 

Яровой рапс и лен масличный являются культурами многоцелевого назна-

чения как в обеспечении населения растительным маслом, так и животноводства 

кормовым белком. Их семена содержат до 43-48 % жира и 21-23 % белка. По кон-

центрации обменной энергии рапс и лен превосходят бобовые культуры в 1,3 – 

1,7 раза [2]. Жмых – ценный концентрированный корм, который содержит 33-45% 

белка и 9-15% жира, добавление его в зерновые корма позволяет сбалансировать 

концентраты по протеину, жиру незаменимым аминокислотам при кормлении 

всех видов сельскохозяйственных животных [3,4,6]. В последнее время во всем 

мире вырос интерес к использованию льняного масла в пищу в связи с высоким 

содержанием альфа-линоленовой кислоты, лиганов, и клетчатки, что необходимо 

при сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, диабете, раке, остеопорозе 

костей и других заболеваниях [6]. 
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В растениеводстве сорт выступает как биологическая основа, на котором 

строится урожайность. В 2017 г. по статистическим данным средняя урожайность 

ярового рапса в России составила 1,45 т/га, а льна масличного 0,92 т/га, хотя дан-

ные сортоучастков и передовых хозяйств показывают, что можно получать уро-

жайность в разы выше [1]. Одним из путей решения проблемы низкой урожайно-

сти является внедрение в производство новых перспективных сортов ярового рап-

са и льна масличного.  

В этой связи целью наших исследований являлось провести сравнительную 

оценку урожайности сортов ярового рапса и льна масличного в Среднем Преду-

ралье. В задачи исследований входило изучить особенности роста и развития сор-

тов ярового рапса и льна масличного и дать научное обоснование урожайности 

элементами ее структуры. 

Исследования проводили на учебно-научном опытном поле Пермского 

ГАТУ в 2017 году. Однофакторный опыт закладывали в шестикратной повторно-

сти. Объектами исследований были сорта ярового рапса: Ратник, Фаворит, Руян, 

Дарья, Тамара, Смилла, и Оредеж 5; льна масличного: Рациол, Илим, Салют, Бин-

го, РФН. Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая 

средней степени окультуренности (таблица 1).  

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы 

Гумус, % 

Физико-химические показатели, 

Мг-экв./ 100 г почвы V, % рНKCl 

Легкодоступные эле-

менты питания, 

мг/1000 г почвы 

Нг S ЕКО Р2О5 К2О 

1,9 0,67 19,2 19,7 97 5,9 321 225 

 

С осени после уборки предшественника (озимая рожь) провели лущение 

стерни ЛДГ-10, а через две недели зяблевую вспашку зяби на глубину 20-22 см 

плугом ПЛН-4-35. Весной при посерении гребней ранневесеннее боронование по-

перек вспашки в два следа БЗТС-1,0, а перед посевом предпосевную культивацию 

КПС-4,0+БЗТС-1,0 под которую внесли минеральные удобрения в дозах 

N90P90K90.  

Посев проводили вручную, на глубину 1,5-2,0 см 15 мая. Норма высева яро-

вого рапса составляла 2,5 млн. всхожих зерен на гектар, у льна масличного 10 

млн. всхожих зерен на гектар. Уход заключался в проведении опрыскивания по-

севов ярового рапса против вредителей препаратом Фастак к.э. 0,1 л/га в фазе 

всходов, и двух кратное опрыскивание препаратом Цунами к.э. 0,1 л/га в фазе 

стеблевания и бутонизации. Уборку проводили 13 сентября в фазе полной спело-

сти. 

Вегетационный период 2017 года отличался низкими среднесуточными тем-

пературами и обильными осадками. Низкие среднесуточные температуры при не-

большом количестве осадков в период от посева до всходов привели к неравно-

мерному появлению всходов.  
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Повышение среднесуточных температур, начиная с 3 декады мая по 2 дека-

ду июня, способствовало быстрому переходу растений с фазы листовой розетки к 

фазе стеблевания. Однако снижение среднесуточных температур, на фоне повы-

шенного количества осадков, начиная с фазы бутонизации и заканчивая созрева-

нием, привело к позднему созреванию семян, удлинению вегетационного периода 

и высокой влажности зерна при уборке. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований уста-

новлено, что сорта ярового рапса формируют урожайность существенно выше в 

среднем на 3,26 т/га по сравнению с сортами льна масличного (НСР05=1,26). Сре-

ди изучаемых сортов ярового рапса максимальную прибавку урожайности по 

сравнению с контрольным вариантом (сорт Ратник) получили при использовании 

сорта Дарья 1,70 т/га (30%).  

Сорта льна масличного сформировали урожайность существенно ниже по 

сравнению с сортами рапса на 2,44-3,26 т/га, однако существенной разницы уро-

жайности среди изучаемых сортов льна масличного не выявлено (таблица 2). 

Таблица 2 

Урожайность сортов ярового рапса и льна масличного, т/га 

Сорт Урожайность, т/га 
Отклонение от контроля 

± % 

Яровой рапс 

Ратник (к) 5,59 - - 

Фаворит 5,38 -0,21 -4 

Дарья 7,29 1,70 30 

Тамара 5,39 -0,20 -4 

Смилла 6,79 1,20 22 

Средняя по сортам ярового рапса 6,09 - - 

Лен маслич-

ный 

Рациол 3,05 -2,54 -45 

Илим 2,53 -3,06 -55 

Салют 3,11 -2,48 -44 

Бинго 3,15 -2,44 -43 

РФН 2,33 -3,26 -58 

Средняя по сортам льна масличного 2,82 - - 

НСР05 1,26 - - 
 

Формирование урожайности ярового рапса в большей степени определя-

лось такими показателями структуры урожайности как: количество всходов 

r=0,84, масса 1000 семян r= 0,99, продуктивность растения r=0,99 и количество 

растений к уборке r= 0,99 (таблица 3). Однако проведенный дисперсионный ана-

лиз показателей  структуры урожайности показал, что сорта рапса существенно 

отличаются только по показателю массы 1000 семян. Наиболее крупные семена 

формируются у сорта Дарья 4,58 г, что существенно на  (НСР=0,04), чем у 

остальных изучаемых сортов.  

Урожайность льна масличного в большей степени зависела от таких пока-

зателей структуры урожайности как: количество растений к уборке r= 0,62, коли-

чество коробочек r= 0,99, количество семян в коробочке r= 0,53 и продуктивности 

растения r=1,0 (таблица 4).  
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Таблица 3 

Элементы структуры урожайности ярового рапса 

Сорт 

Количество 

всходов, 

шт./м
2
 

Полевая 

всхожесть, 

% 

Количество 

раст к уборке, 

шт./ м
2
 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Продуктивность, 

г 

Ратник (к) 176 70 82 3,38 6,81 

Фаворит 177 71 78 3,26 6,87 

Дарья 179 71 86 4,58 8,46 

Тамара 177 71 82 3,38 6,60 

Смилла 179 71 83 4,14 8,18 

r 0,84 0,84 0,85 0,99 0,99 

НСР05 Fфакт<F05 Fфакт<F05 Fфакт<F05 0,04 Fфакт<F05 
 

Таблица 4 

Элементы структуры урожайности льна масличного 

Сорт 
Количество раст. к 

уборке, шт./ м
2
 

Количество коробо-

чек, шт./раст. 

Количество семян в 

коробочке, шт. 

Продук-

тивность, г 

Рациол 432 14,6 8,5 0,71 

Илим 398 13,5 7,2 0,64 

Салют 411 14,5 8,5 0,76 

Бинго 404 14,8 6,9 0,78 

РФН 397 13,1 7,0 0,59 

r 0,62 0,99 0,53 1,0 

НСР05 Fфакт<F05 Fфакт<F05 0,72 Fфакт< F05 

 

Однако дисперсионный анализ данных выявил, что существенные разли-

чия наблюдаются только по количеству семян в коробочке. Так набольшее коли-

чество семян в коробочке сформировали сорта Рациол и Салют 8,5 шт. 

(НСР=0,72), что существенно на 1,3-1,6 шт. больше, чем у других изучаемых сор-

тов. Однако одного этого показателя оказалось недостаточно для существенного 

увеличения урожайности сортов Рациол и Салют по сравнению с другими сорта-

ми. 

Результаты наблюдений за динамикой изменения высоты растений показа-

ли, что максимальную высоту растения рапса и льна формируют к фазе бутониза-

ции в среднем у рапса 89 см, у льна масличного 55 см. При этом наиболее высо-

корослыми оказались сорта Дарья – 116 см и Ратник – 120 см, а у льна масличного 

сорта Рациол- 65 см  и Салют- 68 см.  

Сорта рапса ярового Дарья, Тамара и Смилла отличаются более ранним 

наступлением фаз в среднем на 4 дня, что позволяет охарактеризовать эти сорта 

как более скороспелые в сравнении с остальными. Разницы в прохождении фено-

логических фаз у сортов льна масличного выявлено не было. В целом вегетацион-

ный период сортов рапса составил 112-117 дней, наиболее продолжительным он 

оказался у сортов Ратник и Фаворит – 117 дней, наиболее коротким у сорта Дарья, 

Тамара и Смилла – 112 дней. У льна масличного вегетационный период всех изу-

чаемых сортов составил 106 дней. 
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В результате проведенных исследований установлено, что сорта ярового 

рапса формируют урожайность существенно выше в среднем на 3,26 т/га по срав-

нению с сортами льна масличного (НСР05=1,26). Среди изучаемых сортов ярового 

рапса максимальную урожайность обеспечивает сорт Дарья 7,29 т/га. Сорта льна 

масличного сформировали урожайность существенно на уровне 2,33-3,15 т/га, од-

нако существенной разницы урожайности среди изучаемых сортов не выявлено. 
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Аннотация. В настоящее время значительно вырос интерес людей к диети-

ческому питанию. Именно поэтому все популярней становится технология произ-

водства продуктов питания с сахарозаменителями.  В данной статье представлены 

результаты по разработке рецептуры молочного мороженого с сахарозаменителя-

ми, такими как фруктоза и цикламат натрия. 

Ключевые слова: молочное мороженое, сахарозаменители, рецептура, тех-

нологическая схема, оценка качества. 
 

Мороженое является одним из главных холодных десертов, распростра-

нѐнных в России. Но такое лакомство подходит не для всех, так как имеет высо-

кую пищевую ценность и большое количество сахара, что никак нельзя отнести к 

диетическому питанию. Именно поэтому, производство продуктов с сахарозаме-

нителем становится популярней и требует особого внимания [5, 6, 7]. 

Фруктоза в 1,7 раза слаще сахара при одинаковой энергоценности с ним, 

поэтому употребляется в меньших дозах. Преимущество ее состоит в том, что от-

носительно небольшое ее количество может придать сладкий вкус любому блюду. 
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Фруктоза — один из важных пищевых продуктов для человека, заменяющих пол-

ноценно сахар, в то же время не стимулирующих секрецию инсулина. 

Фруктоза относится к растворимым диетическим волокнам, не повышает 

уровень сахара в крови, влияет на биологическую усвояемость кальция и магния, 

является избирательным стимулятором роста бифидобактерий . 

Цикламат в 30-50 раз слаще сахарозы. Этот заменитель сахара обычно вво-

дят в состав комплексных таблетированных сахарозаменителей. Он не калориен. 

Цикламаты легко растворяются в воде и выдерживают очень высокие температу-

ры, поэтому этот заменитель сахара подходит для подслащивания пищи в процес-

се приготовления.  

В связи, с чем целью исследований и является разработка рецептуры мо-

лочного мороженого с сахарозаменителями. 
 

Приѐмка и оценка 

качества молока 

 Приѐмка и оценка ка-

чества яиц куриных 

 Приѐмка и оценка каче-

ства сахара и сахароза-

менителей 

     

Охлаждение моло-

ка до t=4±2°С 

 
Дозирование вспомогательного сырья 

     

Дозирование моло-

ка на порции 

 
Перемешивание основного и вспомогательного сырья 

     

Подогрев до температуры кипения  

молока(t=98±2°С) 

  

     

Перемешивание основного и вспомогательного сырья 

     

Подогрев до температуры кипения молока(t=98±2°С) 

     

Фильтрация 

     

Охлаждение до t=20±2°С 

     

Закаливание при t=-18±2°С с перемешиванием с интервалом в 20 мин. в теч. 3 час. 

     

Хранение 
 

Рисунок. Технологическая схема производства молочного мороженого  

с сахарозаменителями 

 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 подобрать методику исследований сырья и готового продукта; 

 проанализировать сырьѐ и готовую продукцию; 



26 
 

 подобрать технологическую схему производства молочного мороженого с са-

харозаменителями. 

Исследования проводились на кафедре плодоовощеводства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. В 

первую очередь была проведена органолептическая и физико-химическая оценка 

качества сырья. Сырьѐ для изготовления мороженого – молоко, куриное яйцо, са-

хар-песок, фруктоза и цикламат натрия. Все исследуемое сырьѐ соответствовало 

требованиям, предъявляемым  нормативными документами[2, 3, 4]. 

Далее была подобрана технологическая схема производства молочного мо-

роженого (рисунок 1). 

Далее была разработана рецептура молочного мороженого (таблица 1). В 

качестве образца 1 была взята стандартная рецептура молочного мороженого. 

Таблица 1  

Рецептура молочного мороженого с сахарозаменителями 

 Образец 1  Образец 2 Образец 3 

Молоко с м.д.ж. 2,5% 300 300 300 

Яичных желтков, шт 1 1 1 

Сахар-песок, г 70 - - 

Фруктоза, г - 56 - 

Цикламат натрия, г - - 0,3 
 

В последнюю очередь была проведена качественная оценка всех исследуе-

мых образцов (таблица 2) [2]. 

Таблица 2 

Качественная оценка готового продукта 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

По нормативному 

документу[1] 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Вкус и запах 

 

Чистый, характер-

ный для данного 

вида мороженого, 

без посторонних 

привкусов и запа-

хов 

Свойственный 

данному про-

дукту, сливоч-

ный, очень 

сладкий 

Сладковатый, 

без посторон-

них привкусов 

 

Свойственный 

данному про-

дукту, сладкий, 

с  легка лекар-

ственным при-

вкусом 

Консистенция Плотная Рыхлая Плотная Плотная 

Цвет 

 

Характерный для 

данного вида мо-

роженого, равно-

мерный по всей 

массе 

Характерный 

для данного 

вида мороже-

ного, равно-

мерный по всей 

массе 

Характерный 

для данного 

вида мороже-

ного, равно-

мерный по 

всей массе 

Характерный 

для данного 

вида мороже-

ного, равно-

мерный по 

всей массе 

Кислотность, 

не более, °Т 
22-23 22 23 23 

Массовая доля 

жира, % 
0,5-7,5 2,84 2,84 2,82 

Массовая доля 

сахарозы, % 
30 37,5 29,0 27,5 

 

По органолептическим и физико-химическим показателям наиболее луч-

шими по органолептическим показателям оказались образцы 2 и 3. Образец 1 
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имеет слишком рыхлую, неоднородную структуру, что сильно сказывается на 

вкусовых качествах продукта. Также, образец 1 содержит большее содержание 

массовой доли сахарозы, чем образец 2 и 3, что проявляется в его очень сладком 

вкусе. Также была проведена дегустационная оценка образцов молочного моро-

женого по бальной системе (таблица 3). 

Таблица 3 

Балльная оценка образцов  

Качественные показатели Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Вкус 4 4 4 

Запах 4 4 4 

Цвет 4 5 4 

Консистенция 3 4 4 

Итого 15 17 16 
 

В дегустационной оценке принимало участие 10 человек. Наибольшее ко-

личество баллов получил образец 2. 

Следовательно, в качестве замены сахара в рецептуре молочного мороже-

ного можно рекомендовать фруктозу. Данный образец имеет: вкус и запах -

сладковатый, без посторонних привкусов, цвет-характерный для данного вида 

мороженого, равномерный по всей массе, консистенцию – плотную, физико-

химические показатели находятся в пределах допустимых норм. 
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Аннотация: В статье дана сравнительная характеристика сухоцветов, по 

морфологическим и декоративным показателям, в зависимости от схемы посадки. 
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осадки и почва, на рост и развитие сухоцветов, и их декоративные показатели. 
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Введение. Сухоцветы – однолетние или многолетние растения, главным 

образом из семейства сложноцветных, цветы которых сохраняют окраску и фор-

му, будучи высушенными и могут простоять достаточно длительное время [5]. 

Сухоцветы так же называют бессмертниками, из-за своей особой структу-

ры цветков, имеющих сухие плѐнчатые прицветники, которые позволяют сохра-

нить свой первозданный вид. 

 Они имеют большое распространение в сфере флористики, ландшафтного 

дизайна и в украшении интерьера. Их используют как часть букета, как живого, 

так и зимнего, делают объемные картины, венки, панно, различные топиарии и 

многое другое [5]. 

В любой технологии выращивания есть агротехнические приемы, такие как 

схема и густота посадки, которые влияют на рост и развитие растений, и их деко-

ративные показатели. 

Цель исследований: изучить влияние схемы посадки на рост, развитие и 

декоративные показатели сухоцветов. 

Задачи исследований: 

 изучить влияние схемы посадки на: даты наступления фенофаз и про-

должительность межфазных периодов;  

 морфо-биометрические показатели;  

 декоративные показатели сухоцветов;  

Методика закладки опыта. 

Исследования проводили в 2016-2017 гг. в УНЦ «Липогорье» Пермского 

ГАТУ с июня по сентябрь.  

Опыт 2-факторный.  

Фактор А  – Схема посадки/густота посадки:  

А1 - 30х20-16,6 шт/м
2
 (контроль); 

А2 - 30х25 – 13,3 шт/м
2
;  

А3 - 30х30 – 11,1 шт/м
2
. 

Фактор В – Вид сухоцвета: 

В1 - Целозия гребешковая, сорт «Коралловый сад» 

В2 – Целозия метельчатая, сорт «Пампас» 

В3 – Гомфрена, сорт «Шаровидная смесь» 

В4 – Гелихризум, сорт «Лаковые миниатюры» 

Повторность в опыте – 4-х кратная. Размещение вариантов систематиче-

ское. Возраст рассады 48-50 дней. Посадка рассады в открытый грунт –11-20 

июня. 

Уход за растениями состоял в своевременных поливах, рыхлении почвы и 

прополки сорняков. Подкормки не проводили. 

В течение роста и развития растений проводили фенологические наблюдения 

визуально по «Методике физиологических исследований в цветоводстве» (1970г.) 
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[1].Отмечали: даты посева, пикировки, посадки в открытый грунт, бутонизации, 

цветения, определяли продолжительность межфазных периодов. 

Биометрические описания растений проводили по «Методике Государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1977г.) в динамике 1 

раз в 10 дней. Измеряли высоту растений, считали количество листьев, измеряли 

их длину и ширину, рассчитывали площадь листьев [7]. 

Декоративную оценку проводили по «Методике Моисейченко В.Ф.» (1996 

г.) в фазу массового цветения растений. Определяли количество соцветий на 1 

растении, их диаметр, окраску, время и продолжительность  цветения[6]. 

Результаты исследований. Климатические условия в годы проведения ис-

следований значительно отличались как по сумме температур, так и по сумме 

осадков. 2016 год был более благоприятным для роста и развития сухоцветов.  

Среднемесячная температура была выше на 3 градуса, осадков за вегетаци-

онный период было меньше на 322 мм. Это оказало положительное  влияние на 

рост и развитие сухоцветов, а также их декоративные показатели. 

 В 2017 году  температура воздуха была ниже на 9% по сравнению со сред-

немноголетней и на 13% в сравнении с 2016 годом. Количество осадков было на 

48% выше нормы, что негативно сказалось на росте, развитии и декоративной 

оценке сухоцветов.  

Помимо климатических факторов на рост и развитие, и декоративную 

оценку сухоцветов оказал влияние и выбор участков на которых проводили ис-

следования.  

Участок в 2016 году отличался хорошей водо- и воздухопроницаемостью 

почвы и был расположен на солнечном месте, в 2017 году - участок был располо-

жен в затененном месте. А, как известно, сухоцветы предпочитают открытые сол-

нечные участки. 

Перед посадкой в открытый грунт растения в зависимости от вида имели 

высоту от 12 до 16 см, количество листьев – от 5 до 16штук,площадь листьев из-

менялась от 22 до 224 см
2
.Целозия гребешковая была в фазе цветения, а целозия 

метельчатая  в фазе бутонизации. 

После посадки рассады в открытый грунт, в зависимости от схемы и густо-

ты фазы роста и развития имели значительные различия. Раньше чем в других ва-

риантах опыта наступило цветение растений при схеме посадки - 30х25см и гу-

стоте посадки 13,3 шт./м
2
.  

Длительность периода от посадки рассады до начала цветения в 2016 году 

в зависимости от вида сухоцветов составляют 7 до 44 дней, в 2017 году - от 5 до 

54 дней. При других схемах посадки все межфазные периоды наступали на 5-6 

дней позже.  На момент срезки, 11 сентября, все растения находились в фазе цве-

тения. 

Климатические условия в годы проведения исследований, схема и густота 

посадки оказали влияние на биометрические показатели растений и декоративную 

оценку, данные которых представлены в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1  

Биометрические показатели сухоцветов в зависимости от схемы и густоты посадки,  

средние 2016-17 гг. 

 

Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в сред-

нем за 2 года более высокие показатели габитуса имели растения сухоцветов со 

схемой посадки 30х25 и густотой 13,3 шт./м. Высота растения по вариантам опы-

та варьировала от 21 до 72 см. Более высокорослые были растения гелихризума 

65-72 см. За период вегетации на растениях сформировалось от 45 до 144 штук 

листьев, более облиственными были растения гелихризума, наибольшее количе-

ство листьев сформировалось при схеме посадки 30х25 см. Площадь листьев ва-

рьировала в зависимости от вида сухоцветов и густоты посадки от 1507 до 7933 

см
2
.Аналогичная тенденция прослеживается и с площадью листьев на 1м

2
.  ИЛП 

варьировал от 2,5 у целозии гребешковой при густоте посадки 16,6 шт./м
2 

до 10,5 

у гелихризума с густотой посадки 13,3шт./м
2
. 

На растении в зависимости от схемы посадки, а также вида и сорта сфор-

мировалось от 1штуки соцветий - у целозии гребешковой, до 407 штук у целозии 

метельчатой, сорта «Пампас». Диаметр соцветия в зависимости от схемы и густо-

ты посадки варьировал у гелихризума от 4 до 5 см, у целозии гребешковой от 10 

до 16 см, длина соцветия у целозии метельчатой от 4 до 6 см. 

В зависимости от вида сухоцвета соцветия имели оранжевую, малиновую, 

фиолетовую, белую, нежно-розовую, желтую, ярко - розовую окраску, что соот-

ветствовало заявленным описаниям сортов. Продолжительность цветения по ва-

риантам опыта варьировала от 45 до 62 дней у гелихризума, от 98 до 115 дней у 

целозиигребешковой, от 68 до 100 дней у целозии метельчатой. 

Время срезки сухоцветов на букеты и при использовании их во флористи-

ке, у гелихризума наступает тогда, когда нижние 3-4 ряда листочков обѐрткио-

тошли от бутона внутренние плотно закрывают центр соцветия, у целозии гре-

бешковой - при достаточной крупности соцветия до его побурения, у целозии ме-

тельчатой - при достаточной крупности соцветия. 

 

Культура, 

сорт (вид) 

Схема 

посадки 

Густота 

посадки, 

шт/м
2
 

Высота 

растения, 

см 

Кол-во 

листьев, 

шт. 

S листьев 

1растения, 

см² 

Sлистьев 

на 1м
2
, 

см
2
 

ИЛП 

Гелихризум 30х20 16,6 65 128 3261 54133 5,5 

30х25 13,3 72 144 7933 105509 10,5 

30х30 11,1 69 137 6242 69286 7 

Целозия 

гребешковая 

30х20 16,6 21 45 1507 25016 2,5 

30х25 13,3 26 48 2315 30789 3 

30х30 11,1 25 53 2450 27195 2,7 

Целозия 

«Пампас» 

30х20 16,6 58 100 2948 48937 5 

30х25 13,3 62 115 6472 86077 8,5 

30х30 11,1 60 112 4052 44977 4,5 
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Таблица 2 

Декоративные показатели сухоцветов, в зависимости от схемы посадки,  

средние 2016-17 гг. 
К
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Соцветия 

Окраска соцветия 

П
р

о
д

о
л
ж

и
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л
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н
о

ст
ь
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в
ет

ен
и

я
, 

д
н

ей
 

Кол-

во, 

шт. 

Диаметр 

или вы-

сот, см 

Гелихризум 30х20 16,6 5 13 4 Ярко-розовая, жѐлто-

оранжевая, бледно-

розовая, белая, свет-

ло-коричневая, кре-

мовая, кирпичная, 

бордовая 

45 

30х25 13,3 8 18 5 62 

30х30 
11,1 7 17 4,5 54 

Целозия 

гребешковая 

30х20 16,6 1 1 10 Жѐлтая, красная, ма-

линовая, оранжевая, 

розовая 

98 

30х25 13,3 1 1 16 115 

30х30 11,1 1 1 12 110 

Целозия 

«Пампас» 

30х20 
16,6 10 287 4 

Малиновая, красная, 

жѐлтая, бледно-

розовая 

68 

30х25 
13,3 15 407 6 

100 

89 30х30 11,1 13 350 6 
 

Выводы. В результате проведения двухлетних исследований установлено, 

что лучшие условия роста и развития, а также декоративные показатели для ге-

лихризума, целозии метельчатой создаются при схеме посадки 30х25см и густоте 

посадки 13,3 шт./ м
2
. Для целозии гребешковой оптимальной является схема по-

садки 30х20 см, с густотой посадки 16,6 шт./м
2
. 

Помимо схемы посадки большое влияние на декоративные показатели су-

хоцветов оказали климатические и почвенные условия:  

2016 год по сравнению с 2017 годом был более благоприятным по сумме 

температур и количеству осадков. Поэтому фенофазы наступали раньше, растения 

были более высокими и облиственными, имели больше соцветий на растении, их 

декоративная оценка была выше. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСА ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ  

ПО ДИАМЕТРУ ПНЕЙ В УСЛОВИЯХ КУНГУРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В некоторых регионах страны нелегальная заготовка древеси-

ны или ее сомнительное происхождение достигает 50%. Даже в случае установле-

ния виновного в незаконной рубке лица судебные разбирательства могут проте-

кать годами из-за несовершенства сбора доказательной базы. Помимо установле-

ния точных границ проведенной рубки, сроков заготовки древесины, необходимо 

определить объемы уничтоженного леса по оставшимся пням. Но проводимые по 

всей стране исследования показывают, что используемые для этого таблицы не 

всегда являются объективными. Летом 2017 года проводились исследования фор-

мирования комля у сосен, произрастающих в разных типах леса хвойно-

широколиственных лесов Пермского края. Определялся диаметр ствола на высоте 

10, 20 и 130 см от земли, также измеряли высоту данного дерева, замеряли высоту 

корневой шейки над землей и диаметр ствола в зоне корневой шейки. Объектами 

исследования являлись сосновые типы леса: травяной, кисличный и зеленомош-

ный.  

Ключевые слова: незаконная рубка, определение запаса древесины по 

пням, сосновые типы леса. 

Актуальность. Леса занимают около 45 % от территории Российской Фе-

дерации, поэтому заготовка древесины и ее переработка являются традиционной 

сферой деятельности в нашей стране. Большая протяженность территории лесов, 

ослабление контроля за использованием лесного ресурса в результате последних 

реформ, привели к росту случаев незаконной рубки лесных насаждений. Объемы 

древесины, вырубаемой «черными лесорубами» составляют 10-35 % от объемов 

лесозаготовки в России. В некоторых регионах страны нелегальная заготовка дре-

весины или ее сомнительное происхождение достигает 50 % [1,2,4,6]. На протя-

жении последних 6 лет в Пермском крае продолжается тенденция сокращения 

числа незаконных рубок, так с 2012 года их количество уменьшилось в 3 раза с 

1052 до 364 в 2017 году [3]. Обусловлена данная тенденция в первую очередь 

укреплением и расширением межведомственных контактов с правоохранитель-

ными органами Пермского края, прокуратурами и иными органами исполнитель-

ной власти, в целях декриминализации лесного комплекса Пермского края. За ис-

текший период 2017 года сотрудниками полиции во исполнение норм 415-ФЗ о 

регулировании оборота древесины, составлено в 2,5 раза больше протоколов об 

административных правонарушениях предусмотренных частью 5 статьи 8.28.1 

КоАП РФ, чем за весь 2016 год [3]. 

При расследовании случаев незаконной рубки насаждений устанавливают 

точное местоположение и размеры участка проведенной рубки. Определяют объ-

емы заготовленной древесины по оставшимся на месте преступления пням. Уточ-

няют время выполнения работ по валке деревьев. Распознают по оставленным 
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следам механизмы и орудия, использованные при рубке деревьев. Предметом ис-

следования, обсуждаемых в данной статье проблем, является определение соот-

ношения диаметра пня и диаметра ствола, для последующего определения запаса 

древесины. Дело в том, что таблицы перевода, рекомендуемые к использованию в 

лесничествах России, оказались некорректными для различных регионов страны 

[1]. Особенно это проявляется в спелых и перестойных насаждениях, которые ча-

ще всего и являются объектами незаконной рубки. Сложившаяся ситуация требу-

ет проведения локальных исследовательских работ по определению сбежистости 

ствола в комлевой части дерева. 

Условия и методики проведения исследования. Исследования проводились 

в 2017 году в сосновых насаждениях Кунгурского участкового лесничества (район 

хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской 

Федерации). Объектами исследования являлись сосняки: травяной, кисличный и 

зеленомошный. Возраст сравниваемых насаждений находился в пределах от 70 до 

110 лет, полнота насаждений была в пределах 0,6-0,7.  

В насаждении отбирались сосны диаметром на высоте 1,3 м 20, 40 и 60 сан-

тиметров. Для каждого дерева определялся средний диаметр на высоте 10 (D0.1), 20 

(D0.2) и 130 см (D1.3) от поверхности земли. Измерялась высота дерева и высота кор-

невой шейки над землей и диаметр ствола в зоне корневой шейки. Это связано с тем, 

что в литературе отсутствует единая методика определения диаметра ствола по диа-

метру пня. 

Результаты исследования. Исследования показывают, что в зоне хвойно-

широколиственных лесов Пермского края сосны формируют менее сбежистый 

комель, чем учитывается в рекомендованных министерством природных ресурсов 

таблицах. Причем, чем больше диаметр ствола дерева, тем сильнее проявляется 

данное различие, что подтверждается и другими авторами [1].  

Таблица 1  

Соотношение D1,3/D0,1 у сосен, произрастающих в разных типах леса  

Кунгурского лесничества 
Тип леса Диаметры ствола на высоте 1,3 м 

20см 40см 60см 

Сосняк зеленомошный ( Сзм ) 0,80±0,01 0,86±0,01 0,91±0,01 

Сосняк кисличный ( Ск ) 0,83±0,01 0,85±0,01 0,91±0,01 

Сосняк травяной ( Стр ) 0,85±0,01 0,86±0,01 0,91±0,01 

Соотношение по рекомендуемым  

таблицам перевода 

0,80 0,82 0,83 

 

В хвойно-широколиственных лесах более полнодревесными формируются 

деревья сосны в условиях сосняка травяного, что объясняется оптимальными ле-

сорастительными условиями (табл. 1 и 2). Схожим характером формирования 

комля обладает сосна в таких условиях как сосняк кисличный (С2) и сосняк зеле-

номошный (В2). Доля деревьев с корневой шейкой выше уровня земли из изме-

ренных деревьев равняется 10% (41 дерево из 393), причем наибольшее количе-

ство в условиях Сзм у деревьев диаметром 20см (11 дер. из 21дер.). Если ошибка 

при определении диаметра тонких стволов не является существенной, так как до-
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пустимые отклонения вписываются в одну ступень толщины ствола, то для дере-

вьев с диаметром ствола от 40 см такая ошибка приводит к значительным просче-

там: снижается ступень толщины, снижается объем ствола и его конечная стои-

мость. 

Таблица 2 

Соотношение D1,3/D0,2 у сосен, произрастающих в разных типах леса  

Кунгурского лесничества 

Тип леса 
Диаметры ствола на высоте 1,3 м 

20см 40см 60см 

Сосняк зеленомошный ( Сзм ) 0,84±0,01 0,90±0,02 0,94±0,01 

Сосняк кисличный ( Ск ) 0,86±0,01 0,88±0,01 0,94±0,01 

Сосняк травяной ( Стр ) 0,89±0,01 0,89±0,01 0,95±0,01 

Соотношение по рекомендуемым таблицам 

перевода 
0,80 0,82 0,83 

 

Кто в конечном итоге оказывается наказанным? Прежде всего государ-

ственные структуры, осуществляющие контроль за использованием лесного ре-

сурса. В случае незаконной рубки – насчитывается меньший ущерб, чем нанесен-

ный фактически.  

В случае судебных разбирательств по вырубленному запасу на арендован-

ных землях, с проведением экспертизы на вырубках, также будет определятся 

объем древесины заведомо меньший, чем в свое время рассчитали таксаторы. 

Выводы: 

1. Определение объема древесины по оставленным на вырубках пням тре-

бует дифференцированного подхода. При этом следует учитывать лесорастительные 

условия насаждения. Так в типе леса, оптимальных для роста сосны (Стр), формиру-

ются стволы с крайне слабой сбежистостью (соотношение D1,3/D0,1 0,86-0,91, D1,3/D0,2 

0,89-0,95) в то время как по таблицам перевода это соотношение должно составлять 

0,82-0,83.  

2. Ошибки в определении диаметра ствола приводят к снижению опреде-

ляемого запаса древесины сосны как минимум в 1,1 раза, что сказывается и на 

сумме нанесенного ущерба. 
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Получение сбалансированных по общей питательности и по биохимиче-

скому составу, полноценных по качеству кормов позволяет существенно повы-

сить эффективность производства животноводческой продукции. В рационе 

кормлении сельскохозяйственных животных концентрированные корма имеют 

ключевую роль, от качества которых в значительной степени зависит продуктив-

ность животных [1]. Зерно озимой вики богато всеми незаменимыми аминокисло-

тами и легкоусвояемыми питательными веществами [2]. Качественно проведен-

ная предпосевная обработка почвы оказывает существенное влияние на высокий 

урожай зерна и зерновой массы. Одновременно она позволяет защищать культуры 

от сорной растительности, обеспечивает доступ воды и минеральных веществ к 

корням растений [4]. Это позволяет культурам получать достаточное количество 

питательных веществ для роста и развития. Смешивание озимых злаковых и бо-

бовых зерновых культур так же позволяет повысить урожайность зерна. [5]. В 

связи с вышесказанным, предпосевная обработка почвы и смешивание зерновых 

культур являются актуальными в Предуралье. 

Материалы и методы. Цель наших исследований сводилась к разработке и 

рекомендации производству рациональных приемов возделывания озимых зерно-

вых и зернобобовой культур, а также их смесей для Предуралья. 

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) провести 

сравнительную оценку продуктивности одновидовых и смешанных посевов ози-

мых и зерновых бобовых культур; 2) обосновать норму высева (соотношение 

компонентов) озимых смесей; 3) выбрать наиболее урожайную смесь для Преду-

ралья. 

Для решения поставленных задач в 2015 и 2016 годы на опытном поле 

Пермской ГСХА был заложен двухфакторный полевой опыт на дерново мелко-

подзолистой тяжелосуглинистой среднеокультуренной почве с низким содержа-

нием гумуса 2,0-2,5%, нейтральной реакцией среды (рНKCI6.2-6.5) с содержанием 

подвижного фосфора от 250 до 345 мг/кг почвы и обменного калия от 187 до 

258 мг/кг почвы. Схема опыта: фактор А – предпосевная обработка: А1 – дискова-
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ние почвы БДМ-3 на глубину 10 - 12 см; А2 - культивация почвы КПС-4 + борона 

БЗТС-1 на глубину 10 – 12 см;  А3 - культивация почвы АПК-3,2 «Лидер» на глу-

бину 10 – 12 см. Фактор B – озимая культура и соотношение компонентов зер-

носмеси, %: B1 – озимая рожь + озимая вика (50% + 50%); B2 – озимая рожь + 

озимая вика (70% + 30%); B3 – озимая пшеница + озимая вика (50% + 50%); B4 – 

озимая пшеница + озимая вика (70% + 30%); B5– озимая тритикале + озимая вика 

(50% + 50%); В6 – озимая тритикале + озимая вика (70% + 30%).  

Размещение делянок систематическое, повторность четырехкратная. Об-

щая площадь делянки 48 м
2
 (ширина 6 м, длина 8 м). Площадь участка 5454 м

2
, 

включая защитную полосу.  

Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, рекомен-

дованной для Предуралья. Минеральные удобрения вносили из расчета выноса на 

урожайность 3 т/га: суперфосфат простой 383 кг/га. 

Посев проводили семенами озимой пшеницы (Московская 39), озимой ржи 

(Кировская 89), озимой вики (Глинковская), тритикале (Ижевская 2). Предше-

ственник – чистый пар. Способ посева рядовой с междурядьями 15 см. Глубина 

заделки семян – согласно схеме, норма высева зерновых культур - 7 млн. всхожих 

семян на гектар, бобовых культур – 3,5 млн. всхожих семян на гектар.  

В соответствии с показателями чистоты и лабораторной всхожести по 

ГОСТ Р 53325-2005 семена относятся к категории оригинальных семян. 

Результаты исследований. Изучаемые нами смеси озимых зерновых и бо-

бовых культур за 2015-2016 вегетационный сезон обеспечили урожайность зерна 

на уровне от 1,72 до 4,37 т/га. Наибольшую урожайность обеспечила предпосев-

ная комбинированная обработка агрегатом АПК-3,2 «Лидер» 4,37 т/га с соотно-

шением компонентов агрофитоценоза озимая рожь 50% +озимая вика 50% (НСР05 

гл.А=0,11). Так же данный прием обработки почвы в среднем дал прибавку уро-

жайности зерна по сравнению с предпосевной культивацией с боронованием на 

0,02 т/га.  

Наименьшую урожайность получили при проведении дисковании БДМ-3 

на глубину 10-12 см в варианте озимая пшеница и озимая вика в соотношении 

50% на50%. Средняя урожайность при предпосевном дисковании составила 

2,81 т/га. 

Смесь озимой ржи и озимой вики в соотношении 50% на 50% во всех вари-

антах предпосевной обработки дала больше урожайности зерна по сравнению с 

другими смесями. Самые низкие показатели у агрофитоценоза озимой пшеницы с 

озимой викой в соотношении 50/50 %. На это повлиял холодный и дождливый 

климат осени 2015г. и теплая зима, т.к. пшеница более чувствительна к погодным 

условиям, чем озимая рожь. 

У агрофитоценозов озимой тритикале и озимой вики по сравнению с дру-

гими агрофитоценозами - средние показатели. Так, наибольшую урожайность аг-

роценоза позволил получить посев агрофитозеноза озимая тритикале 50%  + ози-

мая вика 50% 3,25 т/га в варианте культивация почвы КПС-4 + борона БЗТС-1 на 

глубину 10 – 12 см. Наименьшая урожайность получена по фону культивация 
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почвы АПК-3,2 «Лидер» на глубину 10 – 12 см при соотношении компонентов 

озимая тритикале с озимой викой 70/30 % 2,65 т/га. 

Таблица 1 

Урожайность смешанных посевов озимых зерновых и бобовых культур  

и ее структура, 2015 г. 

Обработка (А) 

Агрофитоценоз, 

соотношение ком-

понентов, % (В)
* 

Злаковый 

компонент, 

т/га 

Бобовый 

компонент, 

т/га 

Урожайность 

агрофитоценоза, 

т/га 

Дискование 

ОР+ОВ, 50/50 % 3,03 0,35 3,38 

ОР+ОВ, 70/30 % 3,45 0,27 3,72 

ОП+ОВ, 50/50 % 1,37 0,35 1,72 

ОП+ОВ, 70/30 % 2,17 0,24 2,41 

ОТ+ОВ, 50/50 % 2,57 0,33 2,90 

ОТ+ОВ, 70/30 % 2,48 0,29 2,77 

Среднее 2,51 0,30 2,81 

Культивация + 

боронование 

ОР+ОВ, 50/50 % 3,13 0,34 3,47 

ОР+ОВ, 70/30 % 3,23 0,24 3,47 

ОП+ОВ, 50/50 % 1,75 0,35 2,10 

ОП+ОВ, 70/30 % 1,78 0,26 2,04 

ОТ+ОВ, 50/50 % 3,01 0,24 3,25 

ОТ+ОВ, 70/30 % 2,96 0,24 3,20 

Среднее 2,64 0,28 2,92 

Комбинированная 

обработка АПК-

3,2 «Лидер» 

ОР+ОВ, 50/50 % 3,85 0,52 4,37 

ОР+ОВ, 70/30 % 3,04 0,39 3,43 

ОП+ОВ, 50/50 % 1,67 0,39 2,06 

ОП+ОВ, 70/30 % 1,93 0,30 2,23 

ОТ+ОВ, 50/50 % 2,29 0,36 2,65 

ОТ+ОВ, 70/30 % 2,29 0,26 2,55 

Среднее 2,57 0,37 2,94 

НСР05 гл.А 0,11 0,03 0,13 

НСР05 гл.В 0,15 0,07 0,16 

НСР05 частн.АВ 0,07 0,01 0,05 

 

Выводы. В Предуралье в условиях 2015-2016 гг. наибольшую урожайность 

обеспечила предпосевная комбинированная обработка агрегатом АПК-3,2 «Ли-

дер» 4,37 т/га с соотношением компонентов агрофитоценоза озимая рожь 50% 

+озимая вика 50%. 
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Ключевые слова: севооборот, дерново-подзолистая почва, твердость, плот-

ность. 
 

Введение. Важнейшим компонентом плодородия пахотных почв является 

их агрофизическое состояние, обеспечивающее в конечном счете скорость и рит-

мичность прохождения и накопления в почве питательных элементов, энергии и 

способность поддерживать относительно высокое динамическое постоянство со-

става и свойств еѐ внутренней среды. К наиболее важным агрофизическим пока-

зателям относят плотность сложения, плотность твердой фазы, но эти показатели 

довольно динамичны и зависят от минералогического состава почвы, размера 

почвенных частиц, содержания органического вещества, структурного состояния 

и пористости. 

Метеорологические условия. Главной особенностью лета 2017 г. оказалось 

преобладание прохладной погоды с избытком осадков. Средняя температура воз-

духа за летний период составила +16,2°С, что примерно на 1,0°С ниже климати-

ческой нормы. 

Цель: Определить влияние разных видов севооборотов на агрофизические 

показатели дерново-подзолистой почвы. 

Задачи: 

1. Определить влияние севооборотов на твердость. 

2. Установить изменение плотности почвы от севооборотов. 

3. Выявить влияние севооборотов на структурное состояние пахотного 

слоя дерново-подзолистой почвы. 

Методика. Исследования проводились в длительном стационарном опыте, 

заложенном в 1977 году, на дерново - мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 

окультуренной почве. 

Схема опыта: 

Фактор А – севообороты 

1. Унавоженный чистый пар – оз. рожь – пшеница яр.+ клевер – кл.1 г.п. – 

кл.2 г.п. – ячмень - овес (контроль – базовый, 28,6% бобовых). 

2. Ячмень - оз.рожь - яр.пшеница – ячмень - овѐс (0% бобовых). 

3. Оз. рожь бессменно (0% бобовых). 

4. Яр.пшеница бессменно (0% бобовых). 

5. Ячмень бессменно (0% бобовых). 

6. Ч. пар – оз. пшеница – пшеница яр.+клевер – кл. 1 г.п. – ячмень – овес 

(16,6% бобовых). 
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7. Ч. пар – оз. рожь - пшеница яр.+ клевер – кл.1 г. п.- кл. 2 г.п. - ячмень - 

овес (28,6% бобовых). 

8. Узколистный люпин на зерно - пшеница - овес (33,3% бобовых). 

9. Сид.пар (клевер 1 г.п.) – оз. рожь - пшеница яр.+ клевер –кл.1 г.п. –кл.2 

г.п. - ячмень - овес + кл. (42,9% бобовых). 

10. Залежь. 

11. Овес +клевер-кл. 1 г.п. –кл. 2 г.п. - пшеница (50% бобовых). 

ФакторВ – Минеральные удобрения (фактор): 

1. Без удобрений (0)2. N60P30K60 

Повторность опыта 3-х кратная, размещение вариантов последовательное, 

методом расщепленных делянок. 

Общая площадь делянки для фактора А - 900-1800 м
2
, для В - 75-

150м
2
.Агротехника культур в опыте общепринятая для центральной зоны Пермского 

края. Возделывали районированный сорт озимой ржи – Фаленская 4. 

В почвенных образцах определяли: Твердость почвы измерения сопротив-

ления пенетрации проводить с применением ручного стрелочного пенетрометра с 

поверхностью конуса 1 см
2
;Влажность почвы влажность почвы определять экс-

пресс-методом с помощью почвенного влагомера; Объемная масса почвы Опре-

деление агрегатного состава почвы по методу Н.И. Саввинова. 

Результаты исследований. Общеизвестно, что биологические особенности 

культур и агротехника их возделывания оказывают заметное влияние на величину 

твердости почвы. Через 40 лет после закладки опыта, отмечено, что наименьшая 

твердость почвы в слое 0-20 см (табл. 1) была зафиксирована в традиционном се-

вообороте – 1,63 МПа, в остальных вариантах была более высокая и варьировала 

в пределах 1,77-2,97 МПа, а максимальная – в севообороте 0% бобовых – 

3,6 Мпа [1]. 

Таблица 1 

Влияние длительного возделывания полевых культур на твердость почвы, Мпа 
 

Землепользование Удобрение Твердость, МПа 

Залежь - 2,27 

Постоянный ч.пар - 1,93 

Рожь бессменно 
O 1,77 

NPK 2,00 

Ячмень бессменно 
O 2,40 

NPK 2,10 

Традиционный севооборот 
O 1,77 

NPK 1,63 

Севооборот 0% 
O 3,60 

NPK 1,93 

Севооборот 28% 
O 2,97 

NPK 2,07 

Севооборот 42% 
O 2,80 

NPK 1,80 

Севооборот 50% 
O 2,00 

NPK 1,97 
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В севооборотах отмечены резкие колебания твердости почвы, обусловлен-

ные особенностями технологий возделываемых культур, отмечена тенденция 

снижения твердости почвы с увеличением доли бобовых культур в севообороте. 

Такое уплотнение, на нашвзгляд, произошло в результате разрушения почвенной 

структуры, что связано с интенсивной механической обработкой, которая привела 

к сильному распылению почвы с образованием большого количества микроагре-

гатов и элементарных почвенных частиц. 

Большое влияние на показатели плотности оказывает обработка почвы, 

наименьшую плотность почва имела сразу же после культивации в среднем по 

опыту 1,24 г/см
3
, которая способствовала ее разрыхлению и увеличению объема 

пор. Плотность дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы вне зависимости 

от типа пара и фона минерального питания стремится к равновесной 1,3 г/см
3
, од-

нако по утверждению Н.А. Качинского (1970) [2] данная плотность характеризу-

ется как сильно уплотненная. 

Достоверно доказано (НСР-0,04), что возделывание яровой пшеницы спо-

собствует меньшему уплотнению почвы к уборке, например в варианте чистый 

пар плотность в фазу созревания была на уровне - 1,44 г/см
3
, а в перечисленных 

выше севооборотах 1,34-1,4 г/см
3
. 

Изучение совместного влияние вида пара и фона минерального удобрения 

выявило, что при выращивании яровой пшеницы после занятого (клеверного) па-

ра с внесением полной дозы минеральных удобрений не приводит к сильному 

уплотнению почвы, а поддерживает его в оптимальных пределах 1,33 г/см
3
. 

Результаты исследований (табл. 2) показали, что на 2017г. структура почвы 

была с удовлетворительными показателями (частицы 0,25-10 мм – 42,7-58,4%), и 

только в вариантах, где располагались севообороты с многолетними травами с 

внесением удобрений структурное состояние почвы было хорошим (частицы 0,25-

10 мм 63 и 74,5%), способной лучше противостоять водной эрозии по сравнению 

с севооборотами.  

Таблица 2 

Влияние вида землепользования на структурное состояние почвы 

Вариант Массовая доля частиц обес-

печивающих плодородие 

почвы, % 

Коэффициент 

структурности севооборот удобрения 

Залежь - 42,68 0,76 

Чистый пар - 50,10 1,00 

Рожь бессменно 
0 50,28 1,15 

NPK 54,62 1,21 

Ячмень бессменно 
0 56,15 1,28 

NPK 54,77 1,37 

Трад. Севообор. 
0 58,36 1,41 

NPK 50,15 1,01 

Севообор. 0% 
0 47,23 0,93 

NPK 47,60 0,94 

Севообор. 28% 
0 47,26 0,90 

NPK 74,50 2,94 

Севообор. 42% 
0 49,95 1,00 

NPK 63,23 1,76 
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Выводы: 

1.Твѐрдость почвы опыта связано с усилением деградационных процессов. 

2. Большое влияние на показатели плотности оказывает обработка почвы, 

которая способствовала ее разрыхлению и увеличению объема пор. 

3. Интенсивная механическая обработка почвы при длительном и бессмен-

ном возделывании культур ведет к деградации почвы из-за усиления минерализа-

ции органического вещества. Увеличение доли многолетних трав в севооборотах 

способствует улучшению агрофизических показателей почвы и поддерживает их 

на уровне хороших и оптимальных для возделывания с.-х. культур. 
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Основное направление развития репродуктивной биологии растений долж-

но опираться на системное изучение всех аспектов их размножения с охватом 

всех этапов генеративных циклов (от заложения генеративных почек до созрева-

ния плодов и семян). Древесные растения в подобных аспектах изучены сравни-

тельно слабо. 

Для г. Перми в литературе отмечались случаи агрессивного поведения 

натурализовавшихся видов, в том числе и древесных растений [4]. Клѐн ясене-

листный отнесен к наиболее злостным и широко распространѐнным инвазионным 

видам флоры средней полосы России [2].  

Цель нашего исследования – дать прогноз ожидаемого репродуктивного 

потенциала по количеству генеративных почек у двух видов клена в условиях ин-

тродукции в г. Перми. 

Характеристика объекта и методика исследования 

Клен ясенелистный (Acer negundo L.). Двудомное дерево высотой до 25 м с рас-

кидистой кроной. Ствол с буро-коричневой корой, с продольными трещинами. Молодые 
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побеги слегка опушѐнные, годовалые голые, блестящие, оливково-зелѐные с восковым 

налѐтом. Листья сверху зелѐные, снизу сизо-зелѐные, сложные, непарноперистые, состоят 

из 3-7 зубчатых или лопастных листочков длиной 5-13 см и шириной 2,5-7,5 см, сидящих 

на черешке длиной 5-8 см. Мужские цветки (тычиночные) с красноватыми крупными 

пыльниками, свисают на тонких цветоножках длиной до 6 см, собраны в пучки; женские 

(пестичные) - зеленоватые, собраны в кисти, имеют короткие толстые цветоножки дли-

ной 6-8 мм, которые удлиняются при плодах до 2-3 см. 

Клен татарский (Acer tataricum L.) дерево средних размеров, высотой до 12 мет-

ров. Кора серо-коричневая, с бороздками, которые с возрастом становятся более глубо-

кими. Побеги тонкие, ребристые, красно-бурые, голые, со светлыми чечевичками. Листья 

слаболопастные, продолговато- яйцевидные, неправильно-дваждызубчатые, сверху тем-

но-зеленые, голые, снизу светлее, по жилкам волосистые, длиной до 5-10 см, часто по 

краю с 1-2 крупными зубцами. Цветки светло-зеленые, с красноватым оттенком, души-

стые, и собранные в метелку, появляются весной после распускания листьев [1]. 

Для определения прогноза репродуктивного потенциала по количеству ге-

неративных почек наиболее пригодным является метод модельных ветвей Н.С. 

Нестерова [3, 5]. С отдельных деревьев каждого вида клена, выбранных в качестве 

модельных, берут по 10 годичных побегов, с которых производится полный пере-

счет всех вегетативных и генеративных почек. Полученные величины выражают в 

виде показателя «коэффициент обилия генеративных почек», т.е. соотношение 

между количеством генеративных и вегетативных почек на годичных побегах.  

Результаты исследования 

Сбор материала проводили в феврале-марте 2018г с модельных деревьев 

кленов, произрастающих в Театральном сквере г. Перми.  

Результаты анализа вегетативных и генеративных почек клена ясенелист-

ного и клена татарского представлены в таблице. 

Таблица 

Коэффициент обилия генеративных почек у исследованных видов клена  

в климатических условиях г. Перми 
Объект № 

п/п 
Общее число  

почек на побег 
Число вегета-
тивных почек 

Число генера-
тивных почек 

Коэффициент обилия 
генеративных почек 

К
л
е
н

 я
се

н
ел

и
ст

н
ы

й
 

1 11 1 10 0,90 

2 7 4 3 0,43 

3 9 3 6 0,66 

4 7 2 5 0,71 

5 11 5 6 0,54 

6 5 2 3 0,60 

7 9 2 7 0,77 

8 7 4 3 0,43 

9 7 3 4 0,57 

10 7 3 4 0,57 

К
л
е
н

 т
ат

ар
с
к
и

й
 

1 6 3 3 0,50 

2 6 4 2 0,33 

3 8 4 4 0,50 

4 6 2 4 0,66 

5 6 3 3 0,50 

6 6 4 2 0,33 

7 4 2 2 0,50 

8 6 1 5 0,83 

9 4 1 3 0,75 

10 6 1 5 0,83 
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Выявлено, что на годичных побегах клена ясенелистного закладывается от 

5 до 11 почек. Почки с чешуйками, покрыты беловатыми шелковистыми волоска-

ми. Доля генеративных почек клена ясенелистного в условиях г. Перми составила 

в среднем 61,8%. 

У клена татарского на конечных годичных побегах закладывается от 4 до 8 

почек. Почки мелкие до 4 мм длиной, ширококонические, красно-бурые, с бело-

ватыми волосками. Доля генеративных почек клена татарского в условиях г. Пер-

ми составила 57,3%. 

Выводы 

По итогам исследования величины ожидаемого плодоношения двух видов 

клена в условиях г. Перми можно сделать следующие выводы: 

1.  Генеративные почки у обоих исследованных видов клена закладывают-

ся на конечных годичных побегах в количестве 4-11. 

2.  Коэффициент обилия генеративных почек у клена ясенелистного выше, 

чем у клена татарского (61,8% и 57,3% соответственно), что предсказывает хоро-

ший урожай семян для обоих видов. 
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В современном сельском хозяйстве широко используют бобовые, в осо-

бенности клевер, так как это дешевый, а главное экологически чистый источник 

чистого растительного белка. Поэтому его используют при приготовлении силоса 

для откорма крупного рогатого скота. 
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Так же клевер, вступая в симбиоз с азотофиксаторами, закрепляет в почве не-

обходимый для растений азот. Поэтому его, активно используют в севооборотах [3]. 

Цель исследования – определить биологическую эффективность обработок 

стимуляторами роста: Биосил, Бутон, АгроСтимул на фертильность пыльцы и се-

мязачатков клевера лугового Trifolium pratense L. сорта Пермский местный. 

Сорт Пермский местный, районирован в 1939 году. Относится к одно-

укосному типу. Куст сомкнутый и полураскидистый. Стебли средней грубости, 

ветвистость сильная. Длина стеблей 50 – 80 см. Среднее число междоузлий 8 (7-

9). Листья крупные, листочки удлиненно-овальные, слабоопушенные. Головка 

шаровидная, средней рыхлости, цветки красного цвета различной интенсивности. 

Облиственность хорошая (40-55%). Весной отрастает медленно, позже несколько 

быстрее. Дает один – два укоса за лето. Кустистость средняя. Позднеспелый, за-

цветает после весеннего отрастания на 60 – 91 день, семена созревают на 115 – 

131 день. Зимостойкость от средней до высокой. Районирован в Пермском крае, 

Свердловской и Челябинской областях [4]. 

Опыт закладывали в соответствии с рекомендациями методики проведения 

полевых исследований [1]. Полевой опыт был поставлен на учебно-научном 

опытном поле в 2017 году. Обработки стимуляторами роста проводили путем 

опрыскивания посевов в период ранневесеннего отрастания и в стадию бутониза-

ции. Первая обработка проводилась 17 июня, а вторая 2 июля 2017 года. Биологиче-

ская эффективность обработки стимуляторами роста проверялась 14 июля 2017 г. 

Бутон, П (20 г/кг гиббереллиновых кислот натриевые соли). Препарат яв-

ляется стимулятором плодообразования, увеличения числа завязей и снижения 

числа пустоцветов. Повышает устойчивость растений к заморозкам и засухе, 

предохраняет от опадания бутонов и ускоряет созревание на 5-7 дней. Обладает 

высокой экологической безопасностью. 

Биосил, ВЭ (100 г/л тритерпеновые кислоты, выделенные из хвои пихты 

сибирской) - регулятор роста и индуктор иммунитета растений к комплексу гриб-

ных, бактериальных и вирусных болезней для многих культурных и декоратив-

ных растений. Биосил нетоксичен для человека и теплокровных животных, не 

накапливается в окружающей среде и растениях. 

АгроСтимул, ВЭ (50 г/л дигидрокверцетина) - стимулятор роста и разви-

тия растений. Механизм действия: Дигидрокверцетин - вещество природного 

происхождения, относится к группе биофлавоноидов, веществ отвечающих за 

иммунитет, стрессоустойчивость, а также за прорастание семян и ростовые про-

цессы растений. 

Для определения фертильности пыльцы и семязачатков были собраны со-

цветия и зафиксированы в фиксаторе Кларка [5]. 

Метод исследования заключался в приготовлении временных препаратов с 

добавлением красителя. Для определения фертильности семязачатков использо-

вался йод в калий-йоде. Фертильные семязачатки окрашивались в коричневый 

цвет, а стерильные семязачатки были прозрачными или почти прозрачными. Рас-

чет проводился на 400 цветках от каждой обработки [2]. Семязачатки препариро-
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вали из цветков, готовых к оплодотворению, когда лодочка и весла полностью 

отделились от паруса. Изучено 1600 временных препаратов. 

Фертильность семязачатков растений всех вариантов опыта оказалась 

очень высокой – в среднем 67 - 91% (табл. 1). 

Таблица 1 

Фертильность семязачатков в соответствии с обработкой, n=100 

Стимулятор роста Кол-во семязачатков в 

гнезде M±m(max), шт. 

Фертильность на 

гнездо, % 
V, % 

Биосил 1,44±0,67(3) 67 40 

Бутон 1,34±0,54(3) 86 35 

АгроСтимул 1,40±0,52(4) 91 35 

Контроль 1,30±0,52(4) 72 34 
 

Фертильность семязачатков зависела от варианта обработки и варьирова-

лась от 67% при обработке Биосилом, до 91% при обработке АгроСтимулом. 

Фертильность пыльцевых зерен определялась окраской индигокармином. 

Стерильные пыльцевые зерна не окрашивались, оставаясь прозрачными. Фер-

тильная пыльца имела синюю окраску. 

Для каждой исследуемой обработки готовились отдельные препараты, 

насчитывающие в общей сложности 1600 штук. По каждому исследованному со-

цветию готовили по 10 препаратов. Препарат рассматривался в 10 полях зрения 

на микроскопе «Микромед P-1» при увеличении 15х20, данные заносились в таб-

лицу. 

Фертильность пыльцевых зерен растений всех вариантов опыта была вы-

сокой – в среднем 77-84% (табл. 2). 

Таблица 2 

Фертильность пыльцевых зерен в соответствии с обработкой, n=100 
 

Стимулятор  

роста 

Кол-во фертильных зерен  

на одно поле зрение M±m, шт. 

Коэффициент 

вариации V, % 

Фертильность 

пыльцы, % 

Биосил 7,27 ± 0,37 5 84 

Бутон 7,82 ± 0,45 6 77 

АгроСтимул 4,36 ± 0,39 9 83 

Контроль 3,38 ± 0,27 8 77 
 

Фертильность пыльцевого зерна варьировала от 77% в контроле и при об-

работке Бутоном, до 84% в варианте обработкой Биосилом. Коэффициент вариа-

ции имеет границы 5 – 9%. 

Вывод. Не смотря на то, что все обработки положительно повлияли на фер-

тильность пыльцы и семязачатков клевера лугового Trifolium pratense L. сорта 

Пермский местный, наиболее высокие результаты дали: АгроСтимул на семяза-

чатки – 91% и Биосил на пыльцевые зерна – 84%. Средняя фертильность пыльцы 

– 77 - 84%, а семязачатков – 67 - 91%.  
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Введение. В настоящее время определяющим международным стандартом 

социально-экономического развития цивилизованного государства становится 

уровень жизни его населения, основным показателем которого является потреб-

ление жизненно важных продуктов питания, и важное место здесь занимает по-

требление овощей и фруктов. Лидерами по производству овощей на душу населе-

ния (кг/год) являются Турция (390), Китай (386), Испания (309), Италия (281), Ю. 

Корея (236) и Голландия (224), а в России этот показатель составляет 105 кг. 

Наша страна занимает девятое место в мире по производству, пятое – по посев-

ным площадям и двадцатое- по урожайности овощных культур[1,4]. 

Овощи имеют большое значение в питании человека. Их ценность опреде-

ляется наличием в них углеводов, белков, органических кислот, эфирных масел, 

ароматических, дубильных, минеральных веществ, и особенно витаминов. Преж-

де всего в недостаточном количестве поступают в пищу зеленый горошек, овощ-

ная фасоль, различные зеленные овощи, из которых можно приготовить много 

питательных и вкусных блюд[3]. 

По своей питательности, калорийности, содержанию белка и его усвояемо-

сти, комплексу незаменимых аминокислот (лизин, метионин, триптофан), фасоль 

может быть приравнена к белку мяса и молока. Белок овощной фасоли отличается 

высокой перевариваемостью. Ценные пищевые качества в сочетании с возможно-

стью  разнообразной кулинарной обработки объясняют постоянно возрастающий 

интерес к этой культуре [5,6]. 
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Несмотря на ее достоинства в Российской Федерации фасоль не является 

традиционной культурой, однако, в последние годы спрос на нее увеличивается. 

Сдерживает распространение фасоли в Российской Федерации и в Среднем Пре-

дуралье отсутствие достаточного количества сортов, адаптированных к почвенно-

климатическим условиям региона, небольшие объемы производства семян, низ-

кий уровень механизации ее выращивания, ручные сборы бобов, на долю которых 

приходится до 80 % всех затрат, связанных с выращиванием этой культуры. В 

Пермском крае ее выращивают в основном, как огородную культуру в личных 

подсобных хозяйствах.  

В задачи исследований входило проведение комплексной оценки сортов 

фасоли по продолжительности вегетационного периода, динамики их роста и раз-

вития, продуктивности растений, выделение перспективных по хозяйственно-

ценным признакам для выращивания в Пермском крае. 

Методика закладки опыта. Экспериментальная работа с культурой была 

проведена на УНЦ «Липогорье» Пермского ГАТУ в 2016-2017 гг. Почва опытно-

го участка дерново-карбонатная, тяжелосуглинистая. Содержание гумуса: 7,2 

%,pH солевой вытяжки – 6,7, содержание подвижного фосфора – 52г, обменного 

калия 42г на 100 г почвы. Предшественники фасоли – корнеплоды и капуста.  

Агротехника выращивания – общепринятая для региона. Изучали 4 сорта 

овощной фасоли:  

А1 – Сакса без волокна 615 (контроль)      А2 – Рашель 

А3 – Масляный король А4 – Журавушка 

Повторность в опыте 4-х кратная, размещение вариантов в опыте  -

систематическое. Площадь делянки общая – 4 м², учетная – 2,6 м².Схема посадки 

– 45x20, густота – 11,1 шт/м ².Способ выращивания – рассадный, возраст рассады 

– 40 дней. Дата посева на рассаду – 20-25 апреля. Посадка рассады в открытый 

грунт – 6-9 июня. 

В течение вегетации проводили фенологические наблюдения по Методике 

физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве; биометрические 

показатели – по методике Госсортсети.[2,7] Учет семенной продуктивности и ее 

составляющих проводили в фазу биологической спелости, определяли посевные 

качества семян. 

Результаты исследований. В условиях Пермского края вегетационный пе-

риод сортов овощной фасоли имеет особое значение, так как короткий период ве-

гетации помогает решить много проблем: уйти от ранних и поздних заморозков, 

поражения вредителями и болезнями, созреть семенам. Для сокращения период 

вегетации, в своих исследованиях мы использовали рассадный метод выращива-

ния. 

Результатами исследований установлено, что существенной разницы по 

продолжительности межфазных периодов между сортами выявлено не было. 

Продолжительность от посадки рассады в открытый грунт до фазы массового 

цветения по сортам изменяется  от 32 до 36 дней, до начала формирования – от 40 

до 43 дней. Период от начала формирования бобов до биологической спелости 

составил от 50 до 52 дней. 
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Уборку на семена производили при созревании 70-80% бобов и характер-

ной для сорта окраски – 10-13 сентября. После дозаривания производили разборку 

растений с учетом элементов структуры урожая (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели элементов структуры урожая семян сортов овощной фасоли,  

среднее 2016-2017 гг. 

Название 

сорта 

Количество, шт. Сред-

няя 

масса 

боба, г 

в том 

числе 

семян 

Масса  

семян 

с раст.,г 

Ур-ть, 

кг/ м² 

бобов 
семян 

в бобе 

семян 

на 

раст 
м² 

на 

раст. 
м² 

Сакса 615 25 278 4,2 105 1176 1,2 0,8 20,2 0,22 

Рашель 31 344 5,0 155 1720 2,2 1,2 37,2 0,41 

Журавуш-

ка 
35 388 3,6 126 1397 1,4 1,0 35,0 0,39 

Масляный 

король 
28 311 4,6 129 1430 1,5 1,0 28,0 0,31 

 

Из данных таблицы 1 видно, что в среднем за 2 года количество бобов на 

растении варьировало от 25 до 35 штук, количество семян в бобах варьировало по 

сортам от 3,6 до 5 шт., 

Аналогичная тенденция прослеживается и по количеству бобов на единице 

площади.Так же выделяются сорта Журавушка и Рашель с количеством бобов 

344-388 штук/м².Количество семян в бобах так же различалось по годам и сортам. 

В 2016 году их было больше на 5,8-6,8%. По 5 штук семян в бобе - у сорта Ра-

шель, на растении -155 штук, на м² – 1720 штук. 

По показателю «масса семян с одного растения» выделился сорт Рашель с 

массой 37,2 г. На 32.% было меньше семян на растениях у сорта Сакса без волок-

на 615 – 105 штук. 

Данные показатели оказали влияние на урожайность семян сортов овощ-

ной фасоли, которая по вариантам опыта варьировала от 0,22 до 0,41 кг/м².После 

сушки и сортировки были определены посевные качества семян сортов овощной 

фасоли, показатели которых представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Посевные качества семян сортов овощной фасоли 

Показатель 

Сорт 

Сакса 

615 
Рашель 

Масляный 

король 
Журавушка 

Энергия про-

растания,% 

ГОСТ 

12038-84 

Определяется на 4 день 

99 91 88 98 

Всхожесть, % 

ГОСТ 

32592-2013 

Не менее 80 

 

99 

 

99 

 

99 

 

98 Опыт 

Масса 1000 421 521 339 223 

 

Из данных таблицы 2 следует, что энергия прорастания семян изменяется 

от 88 до 99%. Минимальное значение энергии прорастания отмечено у сорта 
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Масляный король – 88%, максимальное- у сорта Сакса без волокна 615 – 

99%.Всхожесть семян по сортам была высокой – 98-99%. Масса 1000 семян по 

сортам варьировала от 233 г у сорта Журавушка до 521 г -у сорта Ра-

шель.Посевные качества семян полученных в опыте соответствуют требованиям 

ГОСТ 32592-2013. Семена можно использовать для товарных посевов, при усло-

вии оптимального хранения. 

Вывод: В результате проведенных двухлетних исследований установлено: 

- что в открытом грунте Пермского края при использовании рассадного 

способа выращивания изучаемые сорта овощной фасоли можно выращивать не 

только на лопатку, но и на семена; 

- период от посадки до получения семян для скороспелых и раннеспелых 

сортов составлял – 90-95 дней; 

- наибольшая урожайность семян с высокими посевными качествами 

сформировалась у сорта Рашель- 0,41 кг/м², за счет большего количества бобов на 

растении и большей массы семян с растения. 

Литература 

1. Антошкин А. Агротехника и семеноводство овощной фасоли /А.Антошкин // Овоще-

водство и тепличное хозяйство.-2012.-№5.-С.35-36. 

2. Белик В.Ф. Методика физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве / 

В.Ф. Белик. – М.: НИИОХ, 1970. – 257 с. 

3. Василевский В.А. Деликатесная спаржевая фасоль/ В.А. Василевский // Настоящий хо-

зяин.-2010.-№5.-С.8-11. 

4. Деревщюков С.Н. Овощная фасоль: технология и сорта / С.Н. Деревщюков, В.В. 

Востриков // Картофель и овощи.- 2015.- №7.- С.14-17. 

5. Казыдуб Н.Г. Качество и урожайность зеленых бобов фасоли овощной //Н.Г. Казыдуб, 

Н.С. Цыганок, В.М. Казыдуб, А.П. Клинч// Доклады РАСХН.-2011.-№4.-С.20-22. 

6. Циунель М. Овощная фасоль / М.Циунель //Новый садовод и фермер.-2003.-№4.-С.36. 

7. Федин М.А. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных куль-

тур. Общая часть. М., 1985.267 с. 

 

 

УДК: 635.24  

Р.М. Ильдусанова – студентка 3 курса; 

Я. В. Субботина – научный руководитель, доцент, канд. с.-х. наук, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия  
 

ВЛИЯНИЕ СРОКА УБОРКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ  

И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Аннотация. В статье приведен анализ влияния срока уборки на урожайность и 

качество клубней топинамбура сорта Скороспелка в Среднем Предуралье. Урожай-

ность клубней топинамбура увеличивается продолжительное время и к 10 октября не 

достигла своего максимума, и составила 16,14 т/га. Количество образуемых клубней 

на одно растение составило в среднем 8,2 шт. при средней массе клубня 28,9 г. Со-

держание сухого вещества чуть более 22%. Исследования качества клубней топи-

намбура показали, что более ранние сроки уборки (начало октября) сохраняют более 

лучшее качество клубней. К более поздней дате уборки наблюдается снижение со-

держания всех биохимических компонентов клубней. 
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В современных условиях топинамбур рассматривается как рентабельная 

альтернативная культура с разносторонним применением: пищевое, кормовое, 

техническое и лекарственное растение [6].Формирование урожайности клубней 

топинамбура в значительной степени определяются сроками посадки и уборки. 

Анализ формирования урожайности продукции топинамбура позволяет опреде-

лить оптимальные сроки уборки, что напрямую способствует увеличению уро-

жайности продукции, повышению его качества, способствует определению опти-

мального способа хранения [2-4,7]. 

Целью исследования является - изучить влияние срока уборки на урожай-

ность и качества клубней. 

Задачи исследования:  

1) изучить влияние срока уборки на формирование урожайности клубней 

топинамбура 

2) установить влияние срока уборки на качество клубней топинамбура 

Исследование проводились в рамках опыта: «Влияние срока посадки и срока 

уборки на урожайность вегетативной массы и клубней топинамбура в Среднем Пре-

дуралье» на кафедре растениеводства. По следующей схеме Фактор А – срок уборки: 

В1 – осенний (при t
0 

почвы: 12-14
0
С); В2 – осенний (при t

0 
почвы: 2-4

0
С). Общая пло-

щадь делянки – 30 м
2
. Учетная площадь делянки - 20 м

2
. Повторность – 6-кратная. 

Схема посадки 70×40 см. Уборку проводили 10 октября. Закладка опыта, сопутству-

ющие наблюдения и исследования были проведены по общепринятым методикам 

[5]. На сегодняшний день, в статье будут представлены однолетние исследования 

при весенней посадке и осенней уборке. 

Вегетационный период 2017 г. оказался аномально холодным по меркам 

последних двух десятилетий, отличался значительным избытком осадков. Соче-

тание холодной погоды и переувлажнения в мае, июне и первой половине июля 

крайне неблагоприятно сказалось на росте многих сельскохозяйственных культур,  

в частности топинамбура. При анализе фенологических наблюдений можно отме-

тить, что холодная весна повлияла на затяжную посевную,  в результате чего по-

садка топинамбура была произведена только 26 мая. И в целом, холодное дожд-

ливое лето повлияло на увеличение периода вегетации на 32 дня,  в сравнении со 

средними показателями по культуре.  

Таблица  

Фенология топинамбура сорта Скороспелка 
Фаза  развития Даты  Продолжительность, дней 

Посев – всходы  26.05- 17.07.2017 52 

Всход – бутонизация 17.07- 01.09.2017 60 

Бутонизация – цветение  01.09- 14.09.2017 14 

Цветение – уборка  14.09- 10.10.2017  26 
 

Несмотря на не благоприятные климатические условия 2017 года, полевая 

всхожесть составила 88 % и выживаемость растений к уборке 99,7%. Наблюдения 

за динамикой клубнеобразования топинамбура показали, что урожайность клуб-

ней увеличивается на протяжении длительного периода времени и к 10.10.2017, 
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возможно, не достигла своего максимума, и составила 6,47 т/га (рис. 1).В услови-

ях низких среднесуточных температур и обильных осадков, при небольшом коли-

честве образуемых клубней - в среднем 8,2 шт./растение (рис. 2), анализ фракци-

онного состава показал, что высока доля мелких клубней (более 50%). 

 
Рис. 1. Урожайность клубней  

топинамбура, т/га 

Рис. 2. Динамика изменения количества  

и средней массы одного клубня 
 

Исходя из данных, можно сделать вывод, что клубни топинамбура при ве-

сеннем посеве накапливают сухого вещества около 22% немного раньше, чем 

формируется максимальная урожайность клубней [1]. 

Анализ динамики биохимического и химического состава клубней топи-

намбура показал, что более ранние сроки уборки (начало октября-10.10.17) сохра-

няют лучшее качество клубней. Исследования показали, что к более поздней дате 

уборки наблюдается снижение содержания всех биохимических компонентов 

клубней. Можно отметить значительное снижения содержания каротина (мг/кг)и 

достаточное снижение содержания витамина С (мг/кг). Однако к 26.10 растение 

значительно увеличивает урожайность клубней. Наблюдается прирост урожайно-

сти клубней в 2,5 раза. Вместе с урожайностью увеличивается и средняя масса 

клубня с 10,4 г до 28,9 г.  

В заключение хочется сказать, не смотря на не благоприятную погоду. Ка-

чество не значительно изменилась по сравнению с ГОСТом. 

Вывод. Исследования урожайности клубней топинамбура сорта Скоро-

спелка показали, что при более поздних сроках уборки наблюдается увеличение 

количества клубней в среднем на 1 растение и урожайности клубней. Поэтому 

уборку клубней топинамбура эффективнее производить в максимально поздние 

сроки до наступления неблагоприятных погодных условий для сохранения высо-

ких показателей биохимического и химического  качества клубней. 

Если необходимо преобладание количественного показателя, то культуру 

нужно убирать в более поздние сроки. При качественном преобладание необхо-

димо убирать в более ранние сроки (срок будет устанавливаться в зависимости от 

природных условий). 
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Аннотация. В статье приведен анализ формирования урожайности клубней 

и вегетативной массы топинамбура сорта Скороспелка в Среднем Предуралье. В 

результате проведенных исследований установлено, что наибольшая урожайность 

листостебельной массы топинамбура формируется к фазе полного цветения 
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вегетации и составила при весеннем посеве 6,47 т/га.  
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В современных условиях топинамбур рассматривается как высокорента-

бельная альтернативная культура с разносторонним применением [4]. В зависи-

мости от условий возделывания и используемых сортов, его можно использовать 

как пищевое, кормовое, техническое и лекарственное растение [7].  

Формирование урожайности листостебельной массы и клубней топинам-

бура в значительной степени определяются сроками посадки и уборки, поэтому 

изучение вопросов сроков посадки и уборки способствует увеличению урожайно-

сти продукции, повышению его качества, увеличивает чистый доход и рентабель-

ность производства, способствует определению оптимального способа хранения 

[2, 6]. 

В связи с этим, целью исследований являлось - изучить особенности фор-

мирования урожайности и качества продукции топинамбура при весенней посад-

ке в Среднем Предуралье.  
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В задачи исследований входило: определить динамику изменения высоты, 

содержания и урожайности сухого вещества листостебельной массы по фазам ро-

ста и развития растения; определить динамику изменения урожайности, содержа-

ния сухого вещества, количества и средней массы клубней; провести биохимиче-

ский анализ зеленой массы и клубней топинамбура. 

Анализ формирования урожайности и качества продукции топинамбура 

проводился в рамках опыта: «Влияние срока посадки и срока уборки на урожай-

ность вегетативной массы и клубней топинамбура в Среднем Предуралье».  

В статье представлены однолетние исследования при весенней посадке и 

осенней уборке. Общая площадь делянки – 30 м
2
, учетная - 20 м

2
, повторность – 

шестикратная. Сорт топинамбура Скороспелка. Схема посадки 70×40 см.  

Посадку проводили 26 мая, уборку проводили 10 октября [3]. Агротехника 

в опыте сводилась к дискованию после многолетних трав БДТ-3,  зяблевой 

вспашке ПЛН-4-35, ранневесеннему боронованию БЗТС-1,0,  нарезке гребней 

КОН-2,8,  трем междурядным обработкам КОН-2,8.  

Анализ полевой всхожести и выживаемости растений за вегетацию пока-

зал, что при средней полевой всхожести 88%, растения топинамбура устойчивы к 

абиотическим факторам и их выживаемость составила 100% (табл. 1). 

Таблица 1 

Полевая всхожесть и выживаемость растений топинамбура 

Количество 

всходов, 

шт./м
2
 

Количество фактически 

высаженных клубней, 

шт./м
2
 

Полевая 

всхожесть, 

% 

Количество 

растений к 

уборке, шт./м
2
 

Выживаемость 

растений за ве-

гетацию, % 

3,15 3,63 88 3,14 100 
 

Наблюдения за накоплением сухого вещества в вегетативной массе топи-

намбура, показали, что наибольшую урожайность листостебельной массы (в аб-

солютно сухом веществе) топинамбур формирует к фазе цветения 3,83 т/га, при 

формировании к этой фазе максимальную высоту растений 201 см и максималь-

ное количество питательных веществ [7]. В дальнейшем происходит снижение 

урожайности на 0,29 т/га, что связано с засыхание и осыпанием листьев, а также с 

оттоком пластических веществ в клубни (рис.1). 
 

 
Рис. 1 Динамика накопления сухого вещества, т/га 
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Наблюдениями за динамикой накопления сухого вещества установлено, 

что наибольшее количество сухого вещества в вегетативной массе топинамбура 

накапливается к фазе цветения 32,01%, при этом максимальный прирост сухого 

вещества наблюдался в период от фазы всходов до фазы бутонизации 13,17% 

(рис. 2). Клубни топинамбура при весенней посадке накапливают сухого вещества 

к моменту уборки - более 22%, что соответствует результатам других научных 

исследований [1]. 

 
Рис. 2 Динамика накопления содержания сухого вещества в вегетативной массе  

и клубнях топинамбура, %  
 

Учет урожайности клубней топинамбура проводили 14.09.2017; 10.10.2017 

(рис. 3). Наблюдения за динамикой клубнеобразования топинамбура показали, 

что урожайность клубней увеличивается достаточно длительное время и к момен-

ту уборки, возможно, не достигла своего максимума, составив 6,47 т/га, что мож-

но связать с неблагоприятными условиями вегетационного периода 2017 года, 

выражавшихся в низких среднесуточных температурах и обильных осадках. В та-

ких условиях растения топинамбура сформировали в среднем 8,2 шт./растение 

клубней. Однако, анализ фракционного состава показал, что высока доля мелких 

клубней (20 - 40 г) - 57%, клубней посадочной фракции (40 - 60 г) –24%, а продо-

вольственных (более 80 г) -  только 19% (рис. 3). 

 
Рис.3 Динамика изменения количества, средней массы  

и урожайности клубней топинамбура 
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Биохимический анализ клубней топинамбура проводили отбирая пробы в 

момент уборки 10 октября и 26 октября. В результате проведенных исследований 

установлено, что при незначительном снижении содержания протеина и жира на 

0,1%, водорастворимых сахаров на 0,3%, а клетчатки на 0,5% содержание вита-

минов более значимое. Так содержание витамина С снизилось на 2,9 а каротина 

на 2,1мг/кг (табл. 2). 

При сравнительном анализе биохимического состава клубней топинамбура 

и картофеля можно отметить, что содержание исследуемых веществ в клубнях 

топинамбура выше, чем в клубнях картофеля.  

Таблица 2 

Биохимический состав клубней топинамбура  
 

Показатель  
Отбор образцов 

10.10.2017 г.  
Отбор образцов 

26.10.2017 г.  
Клубни картофеля 

(для сравнения) 

Сухое вещество, %  23,2  22,2  20,35  

Азот, % 1,11 1,11 0,8 

Сырой протеин, %  7,0  6,9  2,4 

Жир, %  0,2  0,1  0,18  

Клетчатка, %  5,9  5,4  1,0 

Водорастворимый сахар, %  24,7  24,4  16,0 

Витамин С,  мг/кг  16,0 13,1 12,0 

Каротин, мг/кг  2,4  0,3  0,2 
 

Аналогичная ситуация изменения показателей биохимического состава от-

мечена и при анализе листостебельной  массы топинамбура (табл. 3). Сравнивая 

биохимический состав листостебельной  массы топинамбура и кукурузы можно сде-

лать вывод о том, что при одинаковом содержании протеина на уровне 7%, жира 1,3 

– 1,7%, содержание зольных элементов выше на 6,8% а каротина на 51,4 мг/кг, что 

дает возможность использовать зеленую массу топинамбура на силос [5]. 

Таблица 3  

Биохимический состав вегетативной массы топинамбура  

Показатель  
Отбор образцов  

15.09.2017 г.  
Отбор образцов  

10.10.2017 г.  
Вегетативная масса кукурузы  

(для сравнения) 

Сухое вещество, %  9,2  9,0  25,0 

Азот, % 1,11 1,20 1,10 

Сырой протеин, % 6,9 7,5 6,9 

Жир, мг/кг  1,3 0,5 1,7  

Сырая зола, мг/кг 12,0 11,8 5,2 

Витамин С, мг/кг 18,9 10,9 15,0 

Каротин, мг/кг  91,4  56,8  40,0 

 

Исходя из результатов исследований проведенных в условиях вегетацион-

ного периода 2017 года, можно сделать предварительные выводы:  

1) Уборку топинамбура на зеленую массу целесообразнее проводить в фа-

зу цветения. К этому периоду отмечена максимальная высота растений 201,8 см, 

содержание сухого вещества составляет 32,01%, а урожайность абсолютно сухого 
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вещества листостебельной массы 3,83 т/га, что составляет около 12 т/га зеленой 

массы.  

2) Урожайность клубней топинамбура сорта Скороспелка невысокая и со-

ставила 6,47 т/га с высокой долей мелких клубней (фракции 20 - 40 и 40 – 60 г в 

сумме составили) - 81%, поэтому уборку клубней топинамбура необходимо про-

водить в максимально поздние сроки до наступления неблагоприятных погодных 

условий. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований, целью кото-

рых была сравнительная оценка сортов и гибридов ярового рапса. Оценка произ-

ведена по уровню урожайности, показателям ее структуры, содержанию жира в 

семенах, а так же валовому сбору жира с 1 га. Наибольшей продуктивностью в 

среднем за три года исследований обладали гибриды немецкой селекции Смилла, 

Ахат и Миракль (1,31; 1,36 и 1,34 т/га соответственно). Урожайность остальных 

зарубежных сортов была на уровне российского сорта Ратник (0,89 т/га). 

Наибольшим валовым сбором жира с 1 га в среднем за 2015-2017 гг. отличились 

гибриды Ахат и Миракль (преимущество перед контролем составило 86 и 77 % 

соответственно). 

Ключевые слова: яровой рапс, сорт, гибрид, урожайность, структура уро-

жайности, содержание жира, валовой сбор жира 
 

На современном этапе развития сельского хозяйства сорта и гибриды в 

значительной степени определяют эффективность производства, увеличивая ва-

ловые сборы урожая и улучшая его качество [2]. 
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Рапс является сырьем для высококачественного растительного масла, которое 

широко используется в пищевой и других отраслях промышленности. Рапсовое масло 

имеет преимущество по сравнению с другими растительными маслами с точки зрения 

физиологии питания человека, так как содержит все физиологически важные кислоты 

в оптимальном соотношении [5, 7]. 

Внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов рапса мо-

жет, при прочих равных условиях, повысить урожайность культуры на 25 и более 

процентов, а создание и внедрение в производство гибридов рапса позволяет уве-

личить эти показатели еще на 10-15% [3]. 

В последние годы в Государственный реестр селекционных достижений, до-

пущенных к использованию на территории РФ, активно включают сорта и гибриды 

зарубежной селекции. Исследования показали, что их урожайность на 78% зависит 

от погодных условий и на 7 % – от наследственных признаков. Все испытуемые ги-

бриды ярового рапса были сопоставимы по урожайности [4]. Сравнительная оценка 

зарубежных и отечественных сортов представлена не была и несомненно представ-

ляет интерес. В связи с чем в 2015-2017 гг. на учебно-научном опытном поле ФГБОУ 

ВО Пермская ГАТУ был заложен полевой однофакторный опыт по изучению немец-

ких гибридов и районированного в Пермском крае сорта ярового рапса отечествен-

ной селекции. Схема опыта приведена в таблице 1.  

Таблица 1 

Урожайность ярового рапса и ее структура, среднее за 2015-2017 гг. 

Сорт 
Урожай-

ность, т/га 

Количество 

растений пе-

ред уборкой, 

шт./м
2
 

Количество 

стручков на 

одном расте-

нии, шт. 

Количе-

ство семян 

в стручке, 

шт. 

Масса 

1000 

семян, г 

Продуктив-

ность одно-

го растения, 

г 

Ратник (к) 0,81 26,67 36,09 20,02 4,37 3,2 

Смилла 1,31 52,00 34,80 16,55 4,25 2,5 

Озорно 0,93 44,00 28,98 15,55 4,94 2,2 

Солар 1,17 39,78 35,32 18,49 4,93 3,2 

Мобиль 1,03 28,67 40,36 18,68 4,99 3,8 

Сальса 0,87 42,67 33,86 15,83 4,55 2,4 

Макро 1,13 42,00 33,39 17,97 5,20 3,1 

Траппер 1,07 37,78 36,96 14,44 4,64 2,5 

Калибр 1,00 31,11 42,63 16,42 5,05 3,5 

Ахат 1,36 43,78 30,24 17,64 5,16 2,8 

Миракль 1,34 44,89 33,76 19,18 4,85 3,1 

НСР05 0,39 12,12 10,82 2,34 0,37 1,1 
 

Методы исследований. Повторность в опыте трѐхкратная, размещение ва-

риантов – систематическое. Учетная площадь делянки 54 м
2
. Исследования про-

водили на типичной для Среднего Предуралья дерново-мелкоподзолистой тяже-

лосуглинистой почве. Агротехника в опытах соответствовала зональной системе 

земледелия [1]. Учеты и наблюдения проведены в соответствии с общепринятыми 

методиками [6]. 

Результаты. Посев во все годы исследований проведен в первой декаде мая, 

в которой преобладала теплая погода, с небольшим количеством осадков. Впослед-

ствии агрометеорологические условия были нетипичными для Пермского края, что 
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привело к затягиванию прорастания семян. Так, 2015 г. характеризовался жарким и 

влажным (большая часть осадков выпала во второй половине вегетации), 2016 г. – 

был очень жарким с малым количеством осадков, в 2017 г. – вегетация ярового 

рапса проходила в более прохладных условиях с большим количеством осадков в 

середине вегетации.  

Урожайность ярового рапса в среднем за три года исследований и показа-

тели ее структуры приведены в таблице 1. Наибольшую урожайность сформиро-

вали гибриды немецкой селекции Смилла, Ахат и Миракль, 1,31; 1,36 и 1,34 т/га 

соответственно, что в 1,5 раза превышает стандарт. Урожайность остальных вари-

антов оказались на уровне контроля. 

Анализ густоты стеблестоя показал, что количество растений, сохранив-

шихся к уборке в агроценозах гибрида Смилла, в два раза выше значений кон-

трольного варианта. Продуктивность одного растения по всем вариантам нахо-

дится на одном уровне. Выявлено, что сорт Ратник уступает по крупности семян 

большинству гибридов зарубежной селекции. Однако количество семян в стручке 

у сорта Ратник была наибольшей, вследствие чего продуктивность растения была 

сопоставимой с зарубежными гибридами. Количество стручков на одном расте-

нии во всех вариантах было одинаковым. 

Таким образом, большая, по сравнению с контролем, урожайность гибри-

дов Смилла, Ахат и Миракль была достигнута за счет большего количества расте-

ний на единице площади, а также за счет крупности семян.  

Маслосемена ярового рапса после уборки были проанализированы в лабо-

ратории освоения агрозоотехнологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на содержание 

в них жира (табл. 2).  

Таблица 2 

Содержание и валовой сбор жира, среднее за 2015-2017 гг. 
Сорт Содержание жира, % Валовой сбор жира, кг/га 

Ратник (к) 42,8 346,7 

Смилла 42,7 559,4 

Озорно 46,2 429,7 

Солар 44,6 521,8 

Мобиль 45,8 471,7 

Сальса 45,4 395,0 

Макро 47,2 533,4 

Траппер 44,2 472,9 

Калибр 44,7 447,0 

Ахат 47,4 644,6 

Миракль 46,0 615,4 

НСР05 3,3 Fф<F05 
 

Наибольшим содержанием жира в семенах отличаются гибриды Макро и 

Ахат. В данных вариантах в семенах образовалось более 47 % жира. Остальные 

варианты по содержанию жира в семенах не отличаются от стандарта.  

В целом гибриды Ахат и Миракль обеспечили наибольший сбор жира с 

единицы площади (644,6 и 615,4 кг/га соответственно), за счет более высокой 

урожайности и содержания жира в семенах. Изучаемые гибриды Смилла, Солар и 
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Макро несколько уступают по данному показателю (559,4, 521,8 и 533,4 кг/га со-

ответственно). В первом случае выход жира с гектара был недостаточно высок 

вследствие снижения содержания жира в семенах, а в двух других из-за низкой 

урожайности. Валовой сбор жира с гектара с урожаем районированного сорта 

Ратник был ниже в 1,9 раза, чем при посеве гибрида Ахат. Следует, однако, отме-

тить, что указанные преимущества не доказаны математически вследствие силь-

ного колебания урожайности по годам. 

В результате проведенных исследований в среднем за три года выявлено, 

что гибриды зарубежной селекции Смилла, Ахат и Миракль превосходят отече-

ственный сорт Ратник по урожайности, продуктивности, содержанию жира и, как 

следствие, валовому сбору сырого жира с 1 га. В связи с этим, указанные гибриды 

являются перспективным средством управления урожайностью ярового рапса в 

хозяйствах Пермского края.  
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Аннотация. В исследовании проводится анализ влияния плотности посева 

на получения урожайности микрозени кресс-салата. Приведены данные урожай-
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Микрозелень - это молодые растения в фазе пары настоящих листьев, они 

содержат максимальную концентрацию полезных веществ (минералов, витами-

нов, биологически активных соединений). Микрозелень – это источник необхо-
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димых для жизни витаминов и минералов, растут очень быстро: продукция для 

среза готова уже через 1-2 недели, выращивать можно в любое время года, но 

особенно актуальна и полезна зимой, не нужно готовить и мыть [1]. 

Для выращивания на микрозелень могут быть использованы различные 

культуры: свекла, подсолнух, кориандр, морковь, виды капусты, горох, настур-

ция, кресс-салат, рукола, редис, дайкон, горчица, брокколи, шпинат, амарант, гре-

чиха, клевер, и др. [2]. 

Актуальность работы заключается в необходимости разработать один из 

элементов технологии выращивания ростков в условиях конкретного хозяйства, 

располагающегося в г. Пермь. 

Цель: определить оптимальную плотность посева для получения макси-

мальной урожайности микрозелени кресс – салата. 

Задачи: 

 установить оптимальную норму высева семян 

 выявить влияние плотности посева на соотношение семядольных листь-

ев и подсемядольного колена. 

- определить содержания нитратов, сухого вещества, витамина С в микро-

зелени. 

Объектом исследования является кресс-салат сорта Дукат. Выведен в 2003 

году. Регион допуска повсеместно. Оригинатор и патентообладатель: ООО 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИ-

ЩЕННОГО ГРУНТА», ООО «АГРОСЕМГАВРИШ», ООО «ГАВРИШСЕМ». Ду-

кат созревает за 18 дней, имеет большой процент всхожести – 99%. Вес растения 

– до 20 г. Розетка листьев приподнятая. Листовая пластина нежная, зеленая, с 

пряным вкусом. Зелень срезают через 2-3 недели после появления всходов. Цен-

ность сорта: скороспелость, холодостойкость, высокое содержание вытаминов, 

солей, железа, йода, калия. 

Опыт был заложен на производстве ООО «Микро сад» по адресу Героев 

Хасана 51а. Опыт проводится с ноября 2017 г. Материалом для посева служили 

семена из ООО «Агрофирма ПОИСК-ПРОФИ», семена 2016 года урожайности, 

всхожесть 88%. Проводимый опыт однофакторный, количество повторений в 

опыте 5, вариантов 4. Расположение делянок в опыте систематическое. Общая 

площадь составляла 1,35 м
2
, количество делянок - 20. Делянки размером 13,5 х 9,5 

см. В качестве субстрата используется синтетический войлок. Опыт был заложен 

в условиях стеллажной гидропонной установки. В качестве контрольного был вы-

бран 2-ой вариант, с плотностью посева принятой в хозяйстве. 

В качестве варианта была взята норма высева семян: 

 1-ый вариант - 74 г/м
2
 

 2-ой вариант - 148 г/м
2
 

 3-ий вариант - 222 г/м
2
 

 4-ый вариант - 296 г/м
2
 

Фенологические наблюдения проводились с периодичностью 2 дня. Нали-

чие и появление болезней не наблюдалось. Особое внимание обращали на содер-

жание сухих веществ, содержание сахаров, витаминов, нитратов. Уборку и учет 

урожая проводили на всех делянках одновременно, учитывая товарный урожай. 
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Семена перед посевом очищали от посторонних примесей и обрабатывали 

озоно-воздушной смесью. Посев семян проводили вручную. Температура в поме-

щении постоянная 23°С, освещение осуществляется светодиодными светильни-

ками 15 ватт, длительность 13 часов в сутки, цикл орошения включается в 7 утра, 

длится 1 минуту каждый час до 23 часов, используется способ периодического 

затопления. Влажность воздуха в пределах оптимума 70-75 %. 

Учеты и наблюдения в опытах: 

- высота растений, 

- масса растений, 

- соотношение подсемядольного колена и семядольных листьев, 

- урожайность, 

- химический состав кресс-салат, 

Все данные обрабатывались в Eхсel. 

Основной целью выращивания ростков является получение съедобной 

продукции. Данные по массе съедобной части растений приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Влияние плотности посева на массу съедобной части растения кресс-салата, кг/м
2 

Вариант опыта 7.11.2017 12.11.2017 17.11.2017 

1 0,3 0,6 1,0 

2 К 0,4 0,8 1,4 

3 0,5 1,3 1,8 

4 2,7 3,0 3,3 

НСР05   0,17 
 

Из данных таблицы 1 видно, что чем гуще плотность посева, тем урожай-

ность больше. На момент уборки, урожайность при густоте посева 296 г/м
2 

соста-

вила 3,3 кг/м
2
, что обеспечило существенную прибавку при величине НСР05 0,17 

кг/м
2
.Наиболее ценной частью ростков являются семядоли и вариант с наиболь-

шей их долей является более желаемым. Данные о соотношении семядольных ли-

стьев в общей массе ростка представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Влияние плотности посева на массу и долю семядолей растения кресс-салата 

Вариант 

опыта 

7.11.2017 12.11.2017 17.11.2017 

Масса се-

мядолей, 

кг/м
2
 

Доля се-

мядолей в 

массе 

ростка, % 

Масса се-

мядолей, 

кг/м
2
 

Доля се-

мядолей в 

массе 

ростка, % 

Масса се-

мядолей, 

кг/м
2
 

Доля се-

мядолей в 

массе 

ростка, % 

1 0,2 75 0,2 38 0,3 31 

2 К 0,2 50 0,3 36 0,4 26 

3 0,4 71 0,4 29 0,4 25 

4 1,0 39 1,0 34 1,1 33 

НСР05     0,15  
 

 

На момент уборки, масса семядолей при густоте посева 296 г/м
2 

составила 

1,1 кг/м
2
, что является существенной прибавкой при величине НСР05 0,15 кг/м

2
. 

При этом доля семядолей в массе ростков так же была больше в загущенном ва-

рианте и составляла 33%. 



62 
 

Выводы: 

-Лучшим оказался 4 вариант, с плотностью посева 296 г/м
2
. Он сформиро-

вал урожайность 3,3 кг/м
2
, что обеспечило существенную прибавку при величине 

НСР05 0,17 кг/м
2
. 

-Доля семядолей выше при загущенном посеве, в опыте она составила 33%. 

- Инструментальными методами исследования были определены величина 

витамина С в ростках – она составила 1,689мг/%, величина накопления нитратов 

была в пределах ПДК и составила 482 мг/кг, доля сухого вещества находилась на 

уровне 9,75%. 
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Введение. Cенполия (Saintpaulia) — род красивоцветущих травянистых 

растений семейства Геснериевые (Gesneriaceae). Одно из самых распространѐн-

ных комнатных растений; известно в цветоводстве также под названием узамбар-

ская фиалка. Благодаря широкой популярности среди цветоводов – любителей 

актуальным является вопрос о способах ее размножении. 

Поэтому целью исследований является изучение способов размножения 

сенполии и методики их проведения. 

Существует несколько способов размножения сенполий: семенное раз-

множение, вегетативное (листовые черенки и их фрагменты, боковые розетки (па-

сынки) и цветоносы). 

Гибридные сенполии при семенном размножении обычно не повторяют 

свои сортовые особенности. Поэтому размножение семенами используется в ос-

новном для получения новых сортов. Семенное размножение включает несколько 

этапов: выбор родительских пар, опыление цветка, получение семян, посев, пики-

ровка, отбор сеянцев по сортовым признакам [2]. 

Выбор родительских растений проводят исходя из качественных призна-

ков, которые хотят получить в новом сорте и затем проводят перекрестное опыле-

ние. Для этого мягкой кисточкой собирают пыльцу с бутонов и переносят ее на 
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пестики другого растения. Через некоторое время начинается процесс созревания 

семенных коробочек. 

После сбора урожая семенных коробочек их высушивают и хранят в спе-

циальных бумажных мешочках с записями данных о родителях и даты опыления. 

Подсушенные семена опрыскивают теплой водой и высеивают одновременно, что 

дает возможность проводить необходимое количество экспериментов и наблюде-

ний. 

Если из семян выросла фиалка, которая по своим качествам превосходит 

родителей, размножают ее вегетативно, выводят новые гибриды, проверяют их на 

устойчивость.Если путем вегетативного размножения в течение трех-четырех лет 

сенполия повторяет свои характеристики, можно считать, что выведен новый ги-

бридный сорт сенполии [1]. 

Вегетативное размножение фиалок является более распространенным и 

позволяет получить растения с сохранением сортовых особенностей. Наиболее 

популярный способ вегетативного размножения – листовыми черенками.Лучшее 

время для их укоренения — весна и лето. От растения отделяют здоровые, непо-

врежденные листья из средней части розетки, достигшие 3/4 нормальной длины, с 

черешком не более 3—4 см. У пѐстролистныхсенполий – выбирают лист с макси-

мальным количеством зелѐного пигмента.Срез делают острой бритвой под углом 

45º и подсушивают на воздухе в течение 30 мин [7]. 

Укоренение листового черенка можно проводить как в подготовленном 

субстрате, так и в воде. Если укоренение проводят в воде, то подсушенный чере-

нок помещают в сосуд так, чтобы вода не касалась листовой пластинки. Иначе 

при испарении осаждающиеся соли могут повредить ткани листа. Вода должна 

быть мягкой, отстоявшейся. Черенок нужно поместить в теплое (20—22°) и свет-

лое место. Корни появляются спустя 15-20 дней. После появления корней длиной 

около 1 см проводят посадку черенка в грунт.  

Не рекомендуется укоренять в воде миниатюрные и полуминиатюрные 

сорта [3]. 

Другой способ укоренения – укоренение в субстрате. В качестве субстрата 

подходят смесь торфа с вермикулитом, агроперлитом и мхом сфагнумом либо в 

чистом вермикулите, агроперлите или сфагнуме.  

Оптимальная глубина посадки черенка – до 1,5см. После посадки в суб-

страт до появления первых листочков черенку необходимо создать повышенную 

влажность. Для этого используют мини-парнички или теплички, которые перио-

дически проветривают.  

Молодые листья появляются через 2 –5 недель. Как правило, на одном че-

ренке образуется несколько розеток. Отделяют розетки от черенка при достиже-

нии каждой из них 3см и более. 

Технология размножения фиалки из фрагмента листа мало распространен-

ная, но эффективная. Размножение фрагментом применяют в случаях, если листо-

вой черенок травмирован или подгнил, а также в случаях, когда нужно получить 

как можно больше посадочного материала конкретного сорта. 
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Деление листаможно провести несколькими способами: 

 Обрезать боковые фрагменты, чтобы получился импровизированный 

черенок. Укоренить можно все три части. 

 Разрезать крестообразно на четыре части: верхнюю, нижнюю и боковые. 

 Можно делить листик в произвольном порядке на несколько кусочков. 

Главное, чтобы на каждом была крупная жилка. 

После нарезки фрагментов их подсушивают в течение 15-20минут. Затем 

фрагменты в течение 15 минут вымачивают в воде, затем края тщательно присы-

пают толченым активированным углем и снова подсушивают в течение 15 минут. 

Субстрат должен быть стерильным, влагоемким, но рыхлым с достаточ-

ным количеством кислорода. Подходят смеси вермикулита, торфа и перлита, а 

также мелко нарезанный мох сфагнум. Посадку фрагмента проводят, не сильно 

заглубляя его в субстрат, вставляя в грунт нижней обрезанной частью. После по-

садки фрагменты также помещают в тепличку. Детки образуются из всех жилок, 

оказавшихся в субстрате[3]. 

В некоторых случаях, чтобы сохранить качества сорта требуется размно-

жение сенполии боковыми пасынками. Таким способом размножаются много-

цветные сорта (химеры и фэнтази) и спортивные сорта. Этот способ имеет макси-

мальную передачу материнских свойств и минимальный срок выращивания до 

взрослого растения [6]. 

Пасынок – это дочерняя розетка без корешков (боковой побег), которая 

образуется в пазухах листьев на основном стебле взрослого растения. Для раз-

множения используют пасынки образовавшиеся в нижних частях розетки.  

Пасынки удаляют от материнского растения, когда они достигают разме-

ров 3-4см и имеют 3-4листа. Пасынки удаляют острым скальпелем, не повреждая 

точку роста и как можно ближе к стволику фиалки. Затем образовавшуюся ранку 

присыпают толченым углем.  

Если необходимо получить большое количество пасынков, у сенполии 

пинцетом удаляют точку роста. Это провоцирует активный рост боковых побегов. 

Кроме того, растение активно подкармливают удобрениями с большим содержа-

нием азота и повышают влажность воздуха.  

Укоренение пасынков проводят в таких же условиях и такой же земляной 

смеси и, как и листовые черенки[7]. 

Наиболее сложный и трудоемкий способ размножения сенполии – размно-

жение цветоносами. Данный способ применяется для размножения редких сортов 

и в том случае, когда не сохраняются сортовые признаки сенполий (химеры, 

фэнтази). В данном способе есть свои преимущества: розетка остается целой, без 

повреждений и в случае неудачного укоренения можно без ущерба для растения 

начинать следующее размножение. Единственным недостатком при размножении 

цветоносами является длительность получения цветущего растения [4, 5]. 

В пазухах прицветников сенполии расположена почка, находящаяся в со-

стоянии покоя. После окончания цветения цветоносы отмирают и почка не про-

буждается. Если такой цветонос укоренить в земле, то почка начинает вегетиро-

вать и образовывать листья. Это самый длительный способ получения взрослого 

цветущего растения – от момента посадки цветоноса до цветения розетки прохо-
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дит больше года. Процент укоренения цветоносов не более 50% и колеблется в 

зависимости от сорта [5]. 

Существует несколько способов размножения цветоносами: срезка и уко-

ренение непосредственно цветоносов; укоренение цветоноса без срезания с ма-

точного растения; выращивание пасынков на цветоносе на растении (удаляются 

цветы,цветонос остается на растении). 

Укоренение цветоноса без срезания с маточного растения – метод размно-

жения, используемый в случае, если на растении образовался всего один цветонос 

нужного окраса. При таком способе на растении срезаются все цветы, бутоны и 

присыпаются углем. Главное при обрезке не повредить прилистники, находящие-

ся под бутонами. Через 2-3 недели листики начинают расти. Молодые розетки по-

являются в пазухах листиков спустя 2-3месяца. После их появления на розетке 

удаляются листья, которые мешают пригнуть цветонос к земле, цветонос посте-

пенно пригибается и укореняется. Укоренение проводят в тепличке при повы-

шенной влажности и достаточном освещении. В таких условиях корнеобразова-

ние происходит за 2-3 месяца.  

Выращивание пасынков на цветоносе (на растении)– способ размножения 

схожий с предыдущим. Отличие в том, что в этом случае, после появления розе-

ток в пазухах листиков, цветонос обрезается (1,5см), подсушивается в течение 

10минут, обрабатывается древесным углем и проводится посадка. Укоренение 

цветоноса проводится в субстрате, аналогичном предыдущему способу. Когда у 

детки образуется 4 настоящих листа, значит у нее уже есть собственные корни. 

Такие детки постепенно закаляют и отсаживают по отдельным емкостям[3, 4, 5]. 

Также активно используется следующий метод - срезка и укоренение цве-

тоносов. При таком способе срезка цветоносов происходит сразу, не дожидаясь 

образования деток. Черенок цветоноса заглубляется в субстрат до самых при-

листников строго вертикально и прилистники плотно прижимаются к субстрату. 

Если детки появятся не из под прилистников, а снизу из черенка, то химерность 

фиалки не гарантирована.В один горшок можно сажать по несколько цветоносов. 

Все горшочки помещают в тепличку, которую периодически проветривают. По-

лив проводят очень редко, буквально по каплям. В таких условиях детки из при-

листников появляются через 2 месяца. Данный метод размножения отличается 

скоростью получения деток. При первом способе размножения цветоносами уко-

ренение деток происходит от 5 до 6 месяцев, при втором – 3-5 месяцев и в по-

следнем варианте укоренение происходит уже после 2 месяцев. Однако, в первых 

двух вариантах количество полученных розеток значительно выше, т.к. посадка 

ведется уже непосредственно образовавшихся деток.  
Литература 

1. ДамбраускенеТ. А. Сенполия. – Вильнюс.: Мокслас, 1982. – 76с. 

2. Залесский Д. М. Сенполии: Их дикорастущие виды и вопросы культуры. – Л. Изд-во Ле-

нинград.ун-та, 1983. – 144с. 

3. Макуни Б.М. Сенполии /Б. М. Макуни,Т. М. Клевенская. М.: Астрель АСТ. – 2001. – 111 с. 

4. Михеев В. А. Сенполии. – М.: «Россия молодая», 1993. – 142с. 

5. ПетровскаяЛ. Узамбарские фиалки. Выбираем, ухаживаем, наслаждаемся. – СПб.: Питер, 

2013. – 96с. 

6. Пузырева Г. П. Узамбарские фиалки /Г. П. Пузырева, О. Г. Батырева. М.: «Кладезь Букс», 

2004. – 96с. 

7. Ширяева Н. Н. Узамбарские фиалки. – Москва. ЗАО «Фитон +», 2002. – 128с. 
 



66 
 

УДК 631.53.04: 631.559: 633.853.494 (470.53) 

А.В. Мокрушина – аспирант; А.С. Богатырева – канд. с.-х. наук, доцент; 

Э.Д. Акманаев – научный руководитель, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ ДОЗ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ  

ЯРОВОГО РАПСА СОРТА РАТНИК В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Аннотация. В статье приведены результаты полевого однофакторного 

опыта по влиянию доз азотных удобрений на продуктивность рапса ярового сорта 

Ратник в 2017 г. Отмечено положительное влияние азотных удобрений на выжи-

ваемость растений, показатели структуры урожайности, а также содержание жира 

и золы в семенах. Наибольшая урожайность и валовой сбор жира с 1 га отмечены 

в варианте с внесением N120 (1,90 т/га и 861кг/га соответственно).  

Ключевые слова: яровой рапс, азотные удобрения, урожайность, продук-

тивность растений, валовой сбор жира. 

Введение. Оптимальное содержание и доступность питательных элементов 

в почве является одним из основных факторов формирования урожая сельскохо-

зяйственных культур. При этом применение минеральных удобрений должно 

быть строго дозированным и адекватным потребности растений. Рапс отличается 

высокой потребностью в элементах минерального питания. Одним из способов 

повышения урожайности ярового рапса является подбор оптимальной дозы мине-

ральных удобрений.  

В Пермском крае яровой рапс высевают на небольших площадях (4205 га), 

что объясняется низкой его урожайностью. В 2017 году она составила 0,87 т/га, 

что на порядок меньше, чем в среднем по России (1,45 т/га). Для увеличения уро-

жайности в Пермском крае необходимо совершенствовать технологию возделы-

вания ярового рапса [1, 3, 4]. В связи с этим, определение оптимальных доз вне-

сения минеральных удобрений под яровой рапс, позволяющих получать не менее 

2 т/га маслосемян, является актуальной проблемой.  

Методика исследований. Для решения поставленной цели в 2017 году на 

учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ был заложен полевой 

однофакторный опыт. Схема опыта приведена в таблице 1. Расположение вариан-

тов систематическое в четырехкратной повторности [2]. Учетная площадь делян-

ки 40 м
2
. Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая 

с низким содержанием гумуса 1,67 %, слабокислой реакцией почвенного раствора 

(рН 5,6), очень высокой обеспеченностью подвижными формами фосфора (205 

мг/кг почвы) и повышенной – калия (134 мг/кг почвы). Агротехника в опыте соот-

ветствует научной системе земледелия, рекомендованной для Предуралья.  

Метеорологические условия в 2017 года существенно отличались от средних 

многолетних значений. Посев прошел в начале первой декады мая (1 мая), в кото-

рой преобладала холодная, достаточно дождливая погода. Это привело к затягива-

нию прорастания семян и частичной гибели всходов. В период роста и развития 

температура воздуха была близкой к средней многолетней (14,3 и 17,3 °С – соот-

ветственно в июне и июле). В этот период выпало большое количество осадков, что 
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способствовало хорошему цветению и образованию ветвей, стручков. В целом ме-

теорологические условия 2017 г. благоприятно сказались на формировании уро-

жайности рапса. 

Результаты исследований. Дозы азотных удобрений оказали существенное 

влияние на урожайность ярового рапса (табл. 1).  

Таблица 1 

Урожайность ярового рапса сорта Ратник, 2017 г. 
Показатель Варианты НСР05 

Без удобрений (к) N30 N60 N90 N120 

Урожайность, т/га 0,44 0,89 1,20 1,57 1,90  

Прибавка, ц/га - 0,45 0,76 1,13 1,46 0,17 
 

Урожайность ярового рапса существенно увеличивается при внесении воз-

растающих доз азотных удобрений. Наибольшая урожайность получена в вариан-

те с дозой N120 (1,90 т/га, что на 1,46 т/га больше, чем в варианте без применения 

удобрений).  

Отмеченные тенденции выявлены на основании показателей структуры 

урожайности и зависят как от густоты стояния растений перед уборкой, так и от 

продуктивности растений. Полевая всхожесть для всех вариантов была идентич-

ной. Внесение возрастающих доз азотных удобрений не повлияло на количество 

всходов рапса. Однако азотные удобрения повлияли на выживаемость растений к 

уборке (табл. 2).  

Таблица 2 
 

Формирование густоты продуктивного стеблестоя ярового рапса, 2017 г. 

 

Наименьшее количество растений к уборке сохранилось в контрольном ва-

рианте (48 шт./м
2
). Внесение азотных удобрений способствовало увеличению гу-

стоты продуктивного стеблестоя на 1 м
2
. Наибольшее количество выживших рас-

тений отмечено при внесении азота в дозе 120 кг/га (75 шт./м
2
). Выживаемость 

растений существенно повышается при внесении азотных удобрений в дозе от 

30 кг/га.  

Положительное влияние азотных удобрений прослеживается также на по-

казателях продуктивности растений и их морфологии (табл. 3).  

Наименьшая высота растений отмечена в варианте без применения удоб-

рений (95,9 см). С внесением удобрений наблюдается четкая закономерность уве-

личения высоты растений. Таким образом, внесение азотных удобрений способ-

ствует улучшению роста растений и увеличению ветвистости рапса. Наибольшей 

высотой и ветвистостью отличались растения в варианте N120 (114,5 см и 

5 шт./растение соответственно). 

Показатель 
Варианты 

НСР05 
Без удобрений (к) N30 N60 N90 N120 

Полевая всхожесть,% 52 51 51 51 52 Fф<F05 

Кол-во растений к уборке, шт./м
2
 48 57 65 71 75 3 

Выживаемость, % 54 65 74 82 84 20 
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Таблица 3 

Структура урожайности ярового рапса сорта Ратник, 2017 г.  
 

Вариант 

Высота 

растений, 

см 

Ветвистость, 

шт./растение 

Число струч-

ков на расте-

нии, шт. 

Число семян 

в стручке, 

шт. 

Масса 

1000 

семян, г 

Продук-

тивность 

растения, г 

Контроль 95,9 3 17 18 3,06 0,92 

N30 102,5 3 21 21 3,08 1,44 

N60 105,7 4 25 23 3,11 1,83 

N90 110,4 4 31 23 3,13 2,22 

N120 114,5 5 35 24 3,18 2,56 

НСР05 3,9 0,3 3 1 0,04 0,13 
 

Количество семян в стручке существенно увеличивалось с внесением 

удобрений (возрастание количества семян происходит с внесением азота в дозе 

30 кг/га). Контрольный вариант существенно уступал по данному показателю 

удобренным посевам (отклонения составили 3-6 шт.). На количество стручков на 

одном растении возрастающие дозы азотных удобрений также влияют положи-

тельно. Минимальным оно было в варианте с контролем (17 шт.), максимальным 

– при дозе азота 120 кг/га (35 шт.). Следует отметить, что каждый шаг повышения 

дозы азота существенно увеличивало число стручков на растении по сравнению с 

предыдущим вариантом.  

При анализе массы 1000 семян выявлено повышение крупности семян с 

возрастающими дозами азотных удобрений. Существенное увеличение массы 

1000 семян по сравнению с контролем происходило при внесении азота в дозе 

60 кг/га. Внесение N120 достоверно повышало крупность семян в сравнении с 

остальными вариантами (на 0,05-0,12 г). 

Таким образом, применение азотных удобрений повышало продуктивность 

растений в 1,6-2,8 раза.  

Выращенные семена рапса были проанализированы в лаборатории освое-

ния агрозоотехнологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (табл. 4).  

Отмечена четкая тенденция возрастания содержания жира и золы в семе-

нах при увеличении доз азотных удобрений. Содержание жира повышается при 

внесении азота в дозах 60 кг/га и выше, а золы – от 30 кг/га.  

Таблица 4  

Биохимический состав маслосемян ярового рапса, 2017 г. 

 

На валовой сбор жира с 1 га повлияли как содержание жира в маслосеме-

нах, так и урожайность. Внесение азота в дозе N30 существенно повышает валовой 

сбор жира с 1 га по сравнению с контролем. Дальнейшее увеличение доз азота 

способствует еще большему выходу жира с единицы площади. Внесение N120 

Показатель Варианты НСР05 

Без удобрений (к) N30 N60 N90 N120 

Жир,% 40,46 41,39 42,63 43,54 45,22 1,17 

Валовый сбор жира, кг/га 179 366 508 683 861 72 

Зола,% 4,06 4,19 4,33 4,43 4,42 0,10 
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обеспечивает получение 861 кг жира с 1 га, что в 4,8 раза выше, чем в варианте 

без применения азота.  

Выводы. Наибольшая урожайность рапса ярового обеспечивается при вне-

сении азота в дозе 120 кг/га. При этом повышается количество растений к уборке, 

количество стручков, количество семян в стручке, масса 1000 семян и, как след-

ствие, – продуктивность растений. При внесении возрастающих доз азотных 

удобрений отмечено увеличение урожайности и валового сбора жира с 1 га.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос расширения ассортимента 

хлебобулочных изделий на примере предприятия ООО «Добрянка – хлеб». На ос-
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ма производства булки «Постная».  
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За последние годы отрасль хлебопечения развивается, в том числе и со-

гласно предпочтениям потребителей, которые постоянно требуют расширения  

ассортимента выпускаемой продукции. Основную долю из выпускаемого ассор-

тимента предприятием занимают хлеб и сдобные изделия (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Ассортимент выпускаемой продукции 

предприятием ООО «Добрянка - хлеб» 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
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В сложившейся ситуации учитывая развитие культуры здорового питания 

потребности населения  можно предложить предприятию ООО «Добрянка – хлеб» 

расширить ассортимент выпускаемой продукции, наладив производство несдоб-

ных хлебобулочных изделий 

В этой связи целью исследования являлось – определить рецептуру и тех-

нологическую схему производства булки «Постная». Для достижения данной це-

ли определены следующие задачи: обосновать необходимость внедрения нового 

продукта в производство; изучить современные рецептуры и технологии произ-

водства несдобных хлебобулочных изделий; провести экономическую оценку 

производства новой продукции.  

Все хлебобулочные изделия подразделяются на две основные группы: 

сдобные и несдобные. Эти группы отличаются тем, что выполнены из разного сы-

рья. С развитием культуры здорового питания, спрос на сдобные изделия упал, 

так как такие изделия содержат большое количество сахара и жира, который про-

тивопоказан при ожирении и сахарном диабете, кроме этого такие изделия нельзя 

употреблять в пост [5]. Тогда как несдобные постные изделия являются кошер-

ными, поскольку в их рецептуры не входят жиры и сахар. Эти изделия являются 

профилактическими в зависимости от их обогащенного состава.  

Для производства несдобных изделий, в отличие от сдобных, можно ис-

пользовать и побочные продукты растениеводства, а также низкие сорта муки без 

снижения качества готовой продукции. Использование низких сортов муки и зер-

новых отходов мукомольного производства, позволяет экономить на сырье, а 

также рационально его использовать для получения безотходного производства 

[4]. При этом применение таких побочных продуктов, как: отруби, масличный 

жмых и овощные выжимки, позволяют обогатить несдобные изделия жиром, 

клетчаткой и белком. Использование муки низких сортов позволяет производить 

несдобные хлебобулочные изделия с меньшей калорийностью, что создает воз-

можность их употребления людям, которые придерживаются диет [1,2]. 

На основе изучения современного опыта производства несдобных хлебо-

булочных изделий разработана рецептура булки «Постная», как изделия профи-

лактического питания (табл.1). 

Таблица 1 

Рецептура булки «Постная» 100 кг/муки 

Современные технологии производства уделяют большое внимание 

начальным этапам производства, а именно подготовке сырья. Еще на раннем эта-

пе вся мука должна просеиваться, что увеличивает выход теста за счет аэрации 

муки.  

Наименование сырья 
Расход сырья, кг 

Опара Тесто 

Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта 30 30 

Мука ржаная обдирная  20 20 

Отруби овсяные  - 4 

Соль поваренная, пищевая - 1,3 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,5 1 

Итого 106,8 
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Почти все предприятия используют двухфазный способ замеса теста для 

хлебобулочных изделий, замес густой опары позволяет увеличить объем теста и 

обеспечить высокие потребительские качества готовым изделиям [3].  

Разделка теста на заготовки и формовка ручным способом давно не акту-

альна, поскольку низкий уровень производительности и неточность отвеса заго-

товок изжили этот способ. Для выпечки предприятия используют печи ротацион-

ного типа, что позволяет экономить пространство.  

Данные печи могут осуществлять комбинированную работу на электриче-

стве и природном газе. К наиболее прогрессивным методам можно отнести хра-

нение в газовых модифицированных средах. 

Распространение такого способа пока невозможно, поскольку не является 

рентабельным, как и использование простой газовой среды – вакуума [1]. В ре-

зультате чего продукцию целесообразно упаковывать в полимерную герметичную 

упаковку.  

На основе анализа современного передового научно-практического опыта 

производства несдобных хлебобулочных изделий можно предложить следующую 

технологическую схему производства булки «Постная» для предприятия ООО 

«Добрянка - хлеб» (рис.2). 

Внедрение разработанной рецептуры и технологии производства булки 

«Постная» в ООО «Добрянка - хлеб» экономически выгодно, поскольку позволяет 

получить дополнительную прибыль в размере 292474 рублей, а уровень рента-

бельности данного производства составит 35,6 % (табл. 2). 

Таблица 2 

Экономическая эффективность производства булки «Постная» 

Параметры Значение 

Годовая выработка продукции, шт. 197600 

Себестоимость, руб./шт. 4 

Затраты, руб. 820007 

Цена реализации, руб./шт. 6 

Выручка от реализации, руб. 1185600 

Прибыль до налогообложения, руб. 365593 

Налог на прибыль (20%), руб. 73119 

Чистая прибыль, руб. 292474 

Рентабельность, % 35,6 
 

Таким образом,  разработанная рецептура и технология производства поз-

волят наладить производство булки «Постная» в ООО «Добрянка-хлеб», увеличив 

доход предприятия от реализации продукции на 24,6 %., обеспечив запросы по-

требителя по продуктами профилактического питания. 
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Сыворотка творожная, несмотря на все свои полезные свойства, остается 

самым трудным для переработки видом вторичного молочного сырья из-за ее вы-

сокой кислотности (50–90 °Т) и относительно высокой зольности, которая влияет 

на органолептические свойства сыворотки, и продуктов ее переработки. Высокая 

концентрация молочной кислоты создает проблемы при сушке творожной сыво-

ротки вплоть до полной невозможности производства стандартного продукта [4, 

5]. Для удаления минеральных солей и улучшения органолептический показате-

лей и технологических процессов в последнее десятилетие начали активно ис-

пользоваться мембранные методы обработки сыворотки, в частности, электродиа-

лиз. Этот методы эффективны, но являются очень дорогостоящими. Поэтому мы 

разработали свою установку для деминерализации сыворотки, которая является 

простой в установке и минимальной в денежном эквиваленте. 

Целью работы - проведение исследований способа обработки сыворотки с 

использованием  электрогидравлического эффекта. 

Для осуществления  поставленной цели решались cледующие задачи:  

1. Создание экспериментальной установки. (вт.ч. подбор оптимальных па-

раметров для установки для обработки сыворотки). 

2. Проведение  лабораторных исследований химического состава сыворот-

ки и показателей кислотности в период хранения. 

Создание установки проводилось на основе трудов Льва Александровича 

Юткина [6]. 

Метод основан на способе преобразования электрической энергии в меха-

ническую, посредством электрогидравлического эффекта. Ранее на кафедре про-

водились подобные исследования, которые дали положительный результат [3]. 
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Параметры разряда: напряжение U= 15-25 кВ, емкость С = 0,01-0,03 мкФ, 

длительность обработки – 25 с. 

Таблица 1 

Матрица планирования эксперимента 

u 

Натуральные значе-

нияфакторов 

Значения факторов 

в кодированныхединицах 
Кислотность, Т

о
 

Х1 ,кВ Х2,мкФ x1 x2 x1* x2 y1 y2 y3 uy  

К - - - - - 68 69 69 68.7 

1 15,0 0,01 – – + 58 58 58 58,0 

2 25,0 0,01 + – – 57 57 57 57,0 

3 15,0 0,03 – + – 56 57 56 56,3 

4 25,0 0,03 + + + 57 56 56 56,3 

Х1 ,кВ–напряжение; Х2,мкФ -емкость конденсатора; x
1*

 x
2
–полярность;y – кислотность 

на шестой день после проведения эксперимента (трехкратная повторность). 

В качестве основного контролируемого фактора была выбрана кислотность 

сыворотки, лабораторные исследования которой проводились в лаборатории универ-

ситета по ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности [1]. В трехкратной повторности с периодичностью два дня. 

Анализируя данную таблицу, можно сказать, что кислотность снижается 

при увеличении напряжения, в большей степени, влияет увеличение емкости кон-

денсатора. Что доказывает  четвертый  опыт, где кислотность оказалась ниже на 

9,4Т
о
 что составляет 13,7% по сравнению с контрольным вариантом. Это позволя-

ет получить зависимость и в дальнейшем позволит найти оптимальные значения 

параметров разряда (напряжения и емкости конденсатора).  

Так же определено содержание кальция в сыворотке входящего в основной 

состав минеральных веществ. Так как в молочную сыворотку переходят практи-

чески все соли и микроэлементы, входящие в состав молока.  

Таблица 2  

Определение показателей кальция в исследуемых образцах 
 

u 

Натуральные значения 

факторов 

Значения факторовв коди-

рованныхединицах Кальций (Са), % 

Х1 ,кВ Х2,мкФ x1 x2 x1* x2 

К - - - - - 0,42 

1 15,0 0,01 – – + 0,37 

2 25,0 0,01 + – – 0,37 

3 15,0 0,03 – + – 0,38 

4 25,0 0,03 + + + 0,38 

Х1 ,кВ – напряжение;Х2,мкФ – емкость конденсатора; x
1* x

2
–полярность. 

 

Лабораторные исследования кальция проводились по ГОСТ Р 55331-2012 

Молоко и молочные продукты. Титриметрический метод определения содержа-

ния кальция [2].  

По результатам исследования, видно, что содержания кальция снижается 

при уменьшении емкости конденсатора на 0,05 % при сравнении контрольного 

образца и минимального значения в вариантах. 
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Исходя из данных проведенного опыта, можно сделать выводы, что при 

помощи электрогидравлического возможно изменение минерального состава про-

дуктаи снижения кислотности в период хранения. 
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Введение. В настоящее время клональное микроразмножение на основе куль-

туры клеток и тканей имеет коммерческое значение. Таким способом размножают 

цветочно-декоративные, плодовые и лесные культуры в больших объемах. В Европе 

ежегодно получают более 300 млн растений in vitro, в Канаде ежегодно высаживают 

60 млн. саженцев ели черной, которые получены размножением на искусственной 

питательной среде in vitro. В Предуралье  этот способ размножения применяется в 

Пермском НИИСХ ив Пермском государственном аграрно-технологическом универ-

ситете имени акад. Д.Н. Прянишникова. Размножают розу, герберу, хризантему, 

гвоздику, орхидею и другие культуры.  

Клональное микроразмножение-это способ бесполого вегетативного размно-

жения, при котором получают генетически идентичные формы, что способствует со-
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хранению генетически однородного посадочного материала вегетативно размножае-

мых культур [1].  

Основными преимуществами  клонального микроразмножения  является: вы-

сокий коэффициент размножения; получение оздоровленного посадочного материа-

ла от пораженных вирусными и грибными болезнями растений; быстрое размноже-

ние ценных клонов растений; получение в больших количествах вегетативного 

потомства трудно размножаемых и неспособных к размножению вегетативным спо-

собом растений в обычных условиях; возможность размножения  в течение всего го-

да и планирование выпуска оздоровленных растений к определенному сроку; можно 

размножать растения, которые не размножаются  вегетативным способом; длитель-

ное хранение пробирочных растений, что позволяет создавать "банк" ценных форм 

растений; проведение обмена пробирочными растениями, в том числе и в междуна-

родном масштабе без риска заноса карантинных объектов.  

При микроклональном размножении экономятся площади теплиц, занятые 

под маточные растения. Тысячи размноженных растений легко размещаются на не-

больших площадях климатических камер [2, 3]. 

Цель данной работы - изучить некоторые цветочно-декоративные культуры 

при размножении в условиях in vitro.  

Задачи: 

1. Определить интенсивность роста в условиях in vitro цветочно-

декоративных растений.  

2. Исследовать развитие корневой системы растений на питательной среде 

Мурасиге и Скуга при внесении 1 мг/л индолилуксусной кислоты. 

3. Определить коэффициент размножения in vitro цветочно-декоративных 

растений. 

Методы исследований. Для клонального микроразмножения цветочно-

декоративных культур были применены следующие методики: растения выращивали 

на среде Мурасиге и Скуга с 1 мг/л ИУК, что позволяет получить условия оптималь-

ного роста, развития и образования хорошей корневой системы.  

Питательную среду стерилизовали автоклавированием при температуре 

121
0
Cи давление 1 атм. в течение 20 минут. Посадку эксплантов проводили в лами-

нарном боксе методом микрочеренкования побега, сохраняющего апикальное доми-

нирование. Выращивали растения в климатической камере при 22 - 25
о
С, при 16 ча-

совом световом дне.  

Проводили следующие наблюдения: измеряли высоту растений, определяли 

количество листьев, длину и количество корней. Рассчитывали интенсивность роста 

надземной части и корневой системы, коэффициент размножения.  

Результаты исследований. Проведенные измерения высоты стеблей и степе-

ни развития надземной части показали, что картофель и георгина имеют наиболь-

шую высоту стебля, они же имеют наибольший прирост стебля (надземной части) за 

10 дней (табл.1).  
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Таблица 1 

Развитие надземной части цветочно-декоративных растений in vitro,2017г. 

№ Культура 
Возраст 

дней 

Стебель 

высота, 

мм 

интенсивность 

роста за 10 дней, 

мм 

количество 

листьев  

(луковиц), шт. 

1 Картофель 40 77,1 19,3 17,1 

2 Орхидея 18 18,3 10,2 6,0 

3 Лилия 18 - - 2,8(луковиц) 

4 Хризантемы 32 45,5 14,2 11,8 

5 Георгина 32 56,2 17,5 12,0 

6 Глоксиния 32 33,0 10,3 8,3 

 

Наименьший прирост имели глоксиния и орхидея: они в 2 раза имели мень-

ший прирост, чем картофель и в 1,7 раза георгины. Определяли количество листьев у 

одного растения. Наименьшее количество листьев за период наблюдений обнаруже-

но у орхидеи и глоксинии – 6-8 штук. 

По 11,8-12 листьев образовали хризантема и георгина. Наибольшее количе-

ство образованных листьев - 17,1 за период наблюдения было у растений картофеля. 

Таким образом, наибольшей интенсивностью роста в условиях in vitro обла-

дают растения георгины, хризантемы и картофеля с образованием наибольшего ко-

личество листьев 11,8-17,1 штук у одного растения. 

Наибольшее количество корней образовала глоксиния, на 9 корней меньше 

образовали хризантема и картофель (табл. 2). Растения орхидеи и лилии, имели по 

3,5 корня на растение, что в 6,5 раз меньше глоксинии. Общая длина корней у расте-

ний георгины и картофеля наибольшая и превышала длину корней глоксинии в 3 ра-

за, а орхидеи и лилии – в 2 раза. 

Таблица 2 

Развитие корневой системы цветочно-декоративных растений in vitro, 2017г 

№ Культура 
Возраст 

дней 

Корни 

количество 
корней, шт. 

длина, 
мм 

интенсивность 
роста за 10 дней, мм 

1 Картофель 40 14 35,5 8,9 

2 Орхидея 18 3,5 17,3 9,6 

3 Лилия 18 3,5 17,5 9,7 

4 Хризантемы 32 13,5 19,3 6,0 

5 Георгина 32 4,6 37,0 11,6 

6 Глоксиния 32 22,9 12,1 3,8 
 

Наибольший прирост корней за 10 дней показала георгина 11,6 мм, что по 

сравнению с картофелем больше в 1,5 раза. 

Следовательно, интенсивное развитие корневой системы на питательной сре-

де Мурасиге и Скуга привнесение 1 мг/л ИУК наблюдали у глоксинии, хризантемы и 

картофеля, длина корневой системы у георгины была в 2 раза больше чем у хризан-

темы, лилии, орхидеи. 

При клональном микроразмножении цветочно-декоративных культур важно 

иметь высокий коэффициент их размножения. У цветочно-декоративных растений в 

опыте он колебался от 2,8 у глоксинии и лилии до 15,4 у картофеля (табл. 3). Среди 
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изученных растений первое место по этому показателю получила георгина, второе 

место – хризантема, а лилии и глоксинии присвоено третье место. 

Таблица 3 

Коэффициент размножения цветочно-декоративных растений in vitro, 2017 г. 

 

Итак, высокий коэффициент размножения за временной отрезок одного пас-

сажа получен у георгины- 11,4 и картофеля -15,4.   

Выводы: 

1. Наибольшей интенсивностью роста в условиях invitro обладают 

растения георгины, хризантемы и картофеля с образованием наибольшего 

количество листьев 11,8-17,1 шт. 

2. Лучшее развитие корневой системы на питательной среде Мурасиге и 

Скуга привнесение 1 мг/л ИУК наблюдали у глоксинии, хризантемы и картофеля, 

длина корневой системы у георгины была в 2 раза больше чем у хризантемы, 

лилии, орхидеи.  

3. Высокий коэффициент размножения получен у георгины- 11,4 и 

картофеля -15,4.  
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Аннотация. В работе приводятся результаты исследований зависимости 

диаметра ствола на высоте груди от диаметра пня для тополя берлинского на тер-

ритории г. Перми в условиях ООПТ «Черняевский лес», имеющие важное значе-

ние для городского зеленого хозяйства при расчете величины ущерба в случае не-

легального сноса деревьев. 

Ключевые слова: тополь берлинский (Populus berolinensis Dippel.), неза-

конные рубки, определение запаса древесины по пням. 
 

№ Культура 
Коэффициент 
размножения 

Место 

общее среди цветочно-декоративных 

1 Картофель 15,4 1  

2 Лилия 2,8 4 3 

3 Хризантемы 5,9 3 2 

4 Георгина 11,4 2 1 

5 Глоксиния 2,8 4 3 
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Актуальность. Тополь – род листопадных быстрорастущих деревьев се-

мейства Salicaceae (Ивовые), широко используемые в защитных, озеленительных 

и рекреационных посадках, за счет легкости размножения, высокой производи-

тельности и декоративных качеств.  

Существенным недостатком тополей является: ломкая древесина, недолго-

вечность, повреждаемость вредителями и болезнями, ежегодное и обильное пу-

шение [5; 8].  

Поэтому тополь часто становится объектом самовольного уничтожения 

жителями города. Расчет ущерба в случае самовольной рубки дерева в городе 

Перми выполняется в соответствии с документом об утверждении «Порядка рас-

чета восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных на террито-

рии города Перми» [2], где стоимость восстановления насаждения увеличивается 

в зависимости от вида дерева и его диаметра на высоте груди.  

В лесном хозяйстве Пермского края при расследовании случаев незакон-

ной рубки осины (Populus tremula L.) используют таблицы перевода, разработан-

ные А.М. Межибовским [1].  

Для других видов тополя данные таблицы отсутствуют. В то же время, 

анализируя «Сортиментные и товарные таблицы» [6], можно наблюдать различия 

в запасе одного и того же по толщине дерева между осиной и тополем (осокорем). 

Что свидетельствует о различиях в формировании стволов разных видов тополя. 

Целью исследования является совершенствование методики определения 

ущерба, наносимого незаконным сносом деревьев (тополь) на лесных и городских 

территориях.  

Задачи:  

1) определить зависимость диаметра ствола от диаметра пня, для последу-

ющего определения запаса;  

2) создать таблицу перевода от диаметра пня к диаметру ствола для ис-

пользования в практических целях.  

Условия и методики проведения исследований. В сентябре 2017 года на 

территории ООПТ «Черняевский лес» (кв. 7 выдел 21 и кв. 2 выдел 37) были про-

ведены исследования формирования комлевой части тополей, произрастающих в 

искусственных насаждениях 6 класса возраста. Исследуемые выдела относятся к 

типу леса – сосняк зеленомошный [7].  

Обследование насаждений проводилось по методике подеревной инвента-

ризации [4]; видовая принадлежность тополя определялась по ряду источников [3; 

5; 9]; измерялась высота каждого дерева.  

Также у каждого дерева измерялись диаметры ствола на высоте 10 см (d10), 

20 см (d20) и 1,3 м (d1,3) от поверхности земли или при наличии корней – от корне-

вой шейки, с точностью до 0,5 см (в данном случае также определялась высота 

корневой шейки над землей). Деревья с диаметром более 64 см измерялись по 

длине окружности при помощи рулетки. Всего обследовано 446 деревьев тополя 

берлинского.  

Результаты исследований. В связи с тем, что в литературе, посвященной 

изучению соответствия диаметра пня диаметру на высоте 1,3 м от корневой шей-
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ки, часто отсутствует высота измерения диаметра пня, были проанализированы 

два варианта соотношения: измерение на высоте 10 см и 20 см.  

 
 

Рисунок. Графики и линейные уравнения зависимости диаметра на высоте груди 

от диаметра пня на разной высоте 

Графики зависимости диаметров пня и диаметров ствола представлены на 

рисунке. В качестве контроля, использовалась зависимость, разработанная А.М. 

Межибовским (по осине).  

Таблица 

Сравнение установленных зависимостей d1,3 от dпня  

с данными А.М. Межибовского 

Ступени 

толщи-

ны, диа-

метр пня, 

см. 

Диаметр на высоте 1,3 м, см 

Осина 

(данные 

А.М. 

Межи-

бовского) 

V 

ство-

ла в 

коре, 

м
3 

Тополь берлинский по 

диаметру пня на высоте 

10 см (d10) 

V 

ство-

ла в 

коре, 

м
3
 

Тополь берлинский по 

диаметру пня на вы-

соте 20 см (d20) 

V 

ство-

ла в 

коре, 

м
3
 

ст. 

толщ. 

отклонения ст. 

толщ. 

отклонения 

см % см % 

22 18,9 0,31 21 -2,1 -10,0 0,31 22 -3,1 -14,1 0,31 

24 20,6 0,31 22 -1,4 -6,4 0,31 23 -2,4 -10,4 0,48 

26 22,2 0,31 23,5 -1,3 -5,5 0,48 24,5 -2,3 -9,4 0,48 

28 23,9 0,48 25 -1,1 -4,4 0,48 26 -2,1 -8,1 0,48 

30 25,6 0,48 26,5 -0,9 -3,4 0,69 27,5 -1,9 -6,9 0,69 

32 27,3 0,69 27,5 -0,2 -0,7 0,69 29 -1,7 -5,9 0,69 

34 28,9 0,69 29 -0,1 -0,3 0,69 30,5 -1,6 -5,2 0,98 

36 30,6 0,98 30,5 +0,1 +0,3 0,98 32 -1,4 -4,4 0,98 

38 32,7 0,98 31,5 +1,2 +3,8 0,98 33,5 -0,8 -2,4 0,98 

40 34 0,98 33 +1,0 +3,0 0,98 35 -1,0 -2,9 1,29 

42 35,7 1,29 34,5 +1,2 +3,5 1,29 36,5 -0,8 -2,2 1,29 

44 37,4 1,29 36 +1,4 +3,9 1,29 38 -0,6 -1,6 1,29 

46 39 1,6 37 +2,0 +5,4 1,29 39,5 -0,5 -1,3 1,6 

48 40,7 1,6 38,5 +2,2 +5,7 1,6 41 -0,3 -0,7 1,6 

50 42,4 1,6 40 +2,4 +6,0 1,6 42 +0,4 +1,0 1,6 

52 44,1 2,01 41 +3,1 +7,6 1,6 44 +0,1 +0,2 2,01 

54 45,8 2,01 42,5 +3,3 +7,8 2,01 45,5 +0,3 +0,7 2,01 

56 47,4 2,47 44 +3,4 +7,7 2,01 46,5 +0,9 +1,9 2,47 

58 49,1 2,47 45,5 +3,6 +7,9 2,01 48 +1,1 +2,3 2,47 

60 50,8 2,91 47 +3,8 +8,1 2,47 49,5 +1,3 +2,6 2,47 

62 52,5 2,91 48 +4,5 +9,4 2,47 51 +1,5 +2,9 2,91 

64 54,2 2,91 49,5 +4,7 +9,5 2,47 52,5 +1,7 +3,2 2,91 
 

Графики соответствия диаметра пня на разных высотах к диаметру на вы-

соте 1,3 м у тополя берлинского свидетельствуют о том, что более тонкие стволы 
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имеют форму комля приближенную к цилиндрической. С увеличением толщины 

ствола комель становится более сбежистым. Зависимость диаметра ствола от диа-

метра пня на высоте 20 см от земли у тополя несколько напоминает подобную за-

висимость у осины, но не позволяет в полном объеме использовать данные 

А.М. Межибовского применительно к тополю. В таблице приведены значения 

ошибки при использовании разных методик пересчета диаметра. 

При исследовании зависимостей (см. табл.) d1,3 от dпня тополя берлинского 

с данными А.М. Межибовского видно, что при d10 значения колеблются от -2,1 (-

10%) до +4,7 (9,5%), при d20 от -3,1 (-14,1%) до +1,7 (3,2%). Таблица перевода по 

осине может быть использована при расчете ущерба от незаконных рубок тополя, 

но с последующей поправкой: при диаметре пня от 32 до 44 см измерять диаметр 

пня на высоте 10 см от уровня земли (корневой шейки); при диаметре пня от 42 до 

58 см измерять диаметр на высоте 20 см, учитывая использования шага ступени 

толщины в 4 см. 

Выводы:  

1. Сравнение графиков зависимости диаметра ствола от диаметра пня то-

поля берлинского и осины показало различия как для тонких, так и для толстых 

стволов. 

2. Рекомендуемая к использованию таблица перевода (Межибовского) мо-

жет быть использована для расчета ущерба от незаконных рубок тополей с учетом 

поправок: при толщине пня от 32 до 44 см измерять диаметр пня на высоте 10 см 

от уровня земли, при толщине от 42 до 58 см измерять диаметр на высоте 20 см, 

учитывая использования шага ступени толщины в 4 см. Однако для более точного 

расчета целесообразно составление таблиц для каждого вида тополя отдельно. 
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения состояния естествен-

ного возобновления леса на делянках после сплошных рубок разной давности 

проведения. Обследование проводилось на участках лесного фонда, находящихся 

рядом с д. Заспалово, расположенные в Кунгурском участковом лесничестве. 

Также даны результаты обследования деревьев, относящихся к древостою; под-

леска; живого напочвенного покрова.  

Ключевые слова: естественное возобновление, сплошные рубки, подрост, 

подлесок, живой напочвенный покров. 

Леса являются одним из важнейших природных ресурсов, особенностью 

которых является способность к возобновлению. В связи с этим вопрос своевре-

менного восстановления коренных лесов на сплошных вырубках имеет большое 

значение. Возобновление леса представляет собой, прежде всего, восстановление 

его основного компонента – древесной растительности [1]. Возобновление долж-

но обеспечивать воспроизводство насаждений, сохранение биологического разно-

образия лесов и сохранение их полезных функций. В настоящее время в связи с 

увеличением объемов рубок актуальность вопроса лесовозобновления лишь воз-

растает. 

В ходе данной работы было предпринято изучение состояния естественно-

го возобновления леса на делянках после сплошных рубок разной давности про-

ведения. Объектом исследования являются участки лесного фонда, находящиеся 

рядом с д. Заспалово, расположенные в Кунгурском участковом лесничестве 

(Кунгурское лесничество, Пермский край). 

Методика исследования. Для сбора необходимой информации было зало-

жено 10 пробных площадей на месте лесных делянок, пройденных сплошными 

рубками. Размер каждой составил 0,25 га. Для отвода пробных площадей исполь-

зовались буссоль и мерная лента. После отграничения пробной площади на выде-

ле был выполнен сплошной перечет деревьев. Сплошной перечет производился 

по породам и ступеням толщины. Диаметр и высота были измерены инструмен-

тально. 

На каждой пробной площади производился учет подроста, с определением 

видового состава и разделением его на три группы: 1) мелкий – до 0,5м; средний – 

от 0,6 до 1,5м; крупный – более 1,5м [2]. Также определялся диаметр подроста и 

его характеристики. Учет подлеска проводился вместе с подростом, отдельно по 

породам, с указанием количества, средней высоты и его состояния. 

Также на каждой пробной площади проводилось описание живого напоч-

венного покрова на 5 учетных площадках размером 1х1м. На каждой учетной 

площадке учитывался видовой состав, проективное покрытие живого напочвен-

ного покрова (%) и средняя высота растений (см). 

Результаты исследований. Все пробные площади были разделены на две 

группы по давности рубки. Первая группа с давностью рубки 10-11 лет (2006-
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2007 годов), вторая группа 17-18 лет (1999-2000 годов). На всех пробных площа-

дях тип леса – ельник зеленомошник (Езм), тип лесорастительных условий – В2. 

На делянках, где были проведены сплошные рубки, всего было замерено 

688 взрослых деревьев. На вырубках 2006-2007 годов доля хвойных пород соста-

вила 72%, а доля лиственных пород – 28% от общего числа деревьев. В то же вре-

мя на вырубках 1999-2000 годов хвойные породы составляют 65%, а лиственные 

породы– 35%. На всех вырубках преобладающей породой является ель, из лист-

венных пород преобладает береза. Единичными экземплярами представлены сос-

на, пихта и осина. 

Средний диаметр деревьев, относящихся к древостою, на вырубках 2006-

2007 годов составил для ели 23 см, сосны 41см, березы 19 см, осины 15 см, пихты 

17см. Тот же самый показатель на вырубках 1999-2000 годов составил для ели 27 

см, сосны 31 см, березы 26 см, осины 35 см, пихты 29см. 

Исходя из полученных значений, можно увидеть, что средний диаметр 

разных пород на вырубках 1999-2000 годов выше, чем диаметр на вырубках 2006-

2007 годов.  

На вырубках 2006-2007 годов было обследовано 1089 экземпляров моло-

дых деревьев, относящихся к подросту. 

Количество живого подроста составило 974 штуки, из них 61% представ-

лен подростом хвойных пород (ель – 54%, сосна – 2%, пихта – 5%), подростом 

лиственных пород– 39% (береза – 11%, осина – 28%). Доля погибшего подроста 

составляет 11% от общего количества. 

На вырубках 1999-2000 годов обнаружено 1398 экземпляров подроста. Ко-

личество живого подроста составило 1138 штук, из них подрост хвойных пород 

составляет 76% (ель – 70%, сосна – 3%, пихта – 3%), подрост лиственных пород– 

24 % (береза – 5%, осина – 19%). Доля погибшего подроста составляет 19% от 

общего количества. 

Лиственные породы имеют большее распространение на более молодых 

вырубках, в свою очередь подрост хвойных пород преобладает на вырубках 1999-

2000 годов. Погибший подрост на вырубках 2006-2007 годов представлен такими 

породами, как ель, береза и осина. На вырубках 1999-2000 годов выявлена только 

погибшая ель.  

Таблица 1 

Средний диаметр и средняя высота подроста на делянках после сплошных рубок 

Порода 

Средний диаметр, см Средняя высота, м 

Вырубки 

2006-2007 годов 

Вырубки  

1999-2000 годов 

Вырубки  

2006-2007 годов 

Вырубки  

1999-2000 годов 

Ель 7 5 2,6 2,5 

Сосна 3 4 0,5 1,0 

Пихта  3 3 1,0 1,0 

Береза 6 7 3,6 4,0 

Осина 7 8 4,3 4,8 
 

По данным таблицы 1 видно, что средние диаметр и высота подроста ели 

на вырубках 1999-2000 годов несколько ниже, чем на вырубках 2006-2007 годов. 

Средний диаметр и высота всех остальных пород выше на более старых вырубках. 
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Таким образом, можно заключить, что береза и осина развиваются лучше всех 

остальных пород. 

Таблица 2 

Распределение подроста по категориям крупности 

Количество подроста 
Вырубки 2006-2007 годов Вырубки 1999-2000 годов 

шт./га % шт./га % 

Мелкий 708 16 1304 23 

Средний 984 23 1344 24 

Крупный 2664 61 2944 53 

Всего 4356 100 5592 100 

 

При разделении подроста по категориям крупности было выявлено преоб-

ладание крупного подроста (более 1,5м) в обеих группах вырубок (таблица 2). По 

количеству подроста на гектаре можно определить, что в обеих группах вырубок 

подрост имеет среднюю густоту (2,1-13,0 шт./га) [2]. 

Преобладающими видами подлеска при обследовании на вырубках 2006-

2007 годов, являются черемуха (32%), малина (23%), можжевельник (12%), ряби-

на(10%), карагана (10%), ива(9%), калина(1%). На вырубках 1999-2000 годов та-

кими видами являются рябина (33%), можжевельник (23%), черемуха (22%), ма-

лина (17%), карагана (5%). 

Живой напочвенный покров многообразен по своему видовому составу. На 

вырубках 2006-2007 годов преобладающими видами являются зеленые мхи, хвощ, 

иван-чай, клевер и земляника, средняя высота растений 23 см. На вырубках 1999-

2000 годов такими видами являются зеленые мхи, орляк обыкновенный, хвощ, 

земляника и крапива, средняя высота растений 18 см.  

Так как при сплошной рубке происходят резкие изменения условий среды: 

увеличение освещенности, уменьшение относительной влажности воздуха, уси-

ление скорости ветра и возрастание среднесуточной температуры, то сохранив-

шемуся подросту необходимо приспосабливаться к новой обстановке. Иван-чай 

произрастает только на вырубках 2006-2007 годов и его средняя высота составля-

ет 49 см, тем самым он может являться хорошей защитой для подроста. Можно 

сделать предположение, что благодаря ему подрост ели на вырубках 2006-2007 

годов имеет большую среднюю высоту и диаметр, по сравнению с вырубками 

1999-2000 годов. 
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Стимулятор роста яровой пшеницы. Изобретение относится к химическим 

средствам стимулирования роста растений на основе непредельных карбонильных 

соединений-халконов. Вещества формулы С Н CH=CHC(O)     R-4, где 

R=OC  (МБАФ); R=Br (ББАФ), применяют в качестве стимуляторов роста яро-

вой пшеницы.  

Обеспечивается повышение урожайности яровой пшеницы. Изобретение 

относится к растениеводству, а именно химическим средствам стимулирования 

роста растений на основе непредельных карбонильных соединений (халконов).  

Сущность изобретения заключается в применении в качестве стимулятора 

роста яровой пшеницы в фазе начала кущения препарата фенилметилен-4-R-

ацетофенона [2].Яровая пшеница – одна из важнейших и наиболее распростра-

ненных полевых культур мира.  

В России по занимаемым площадям и валовому сбору зерна яровая пшени-

ца занимает лидирующее место среди всех зерновых культур. М.Д. Атрошенко 

(1978), В.Д. Муха и др. (2001) считают, что обширное распространение яровой 

пшеницы объясняется высокой продовольственной ценностью зерна и хорошей 

приспособляемостью еѐ к условиям произрастания.  

Содержание белка в зернах яровой пшеницы составляет 14-16%, клейкови-

ны - 28-40%[1]. 

Сорта мягкой яровой пшеницы, допущенные к использованию в производ-

стве, районированные в Пермском крае на 2017 год: 

- раннеспелая: Иргина, Ирень, Свеча, Горноуральская; 

- среднеранняя: Баженка, Екатерина; 

- среднеспелая: Красноуфимская 100, Экада 70, Черноземноуральская 2 [3]. 

Методы исследований. Цель – совершенствование приѐмов защиты яровых 

зерновых культур при применении халконов методами предпосевной обработки 

семян и опрыскиванием в период вегетации против корневых гнилей и болезней 

типа пятнистостей и повышения урожайности для условий Предуралья. 
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Таблица 

Влияние препаратов на элементы структуры урожайности яровой пшеницы, 2017 г. 
 

 
 

Задачи исследований: 

1.Дать оценку продуктивности и качеству урожая яровых зерновых куль-

тур в зависимости от использования халконов разными способами применения в 

системах защиты от корневых гнилей. 

2.Изучить влияние халконов на механизмы повышения устойчивости и на 

пораженность болезнями грибной этиологии яровой пшеницы. 

Для решения поставленных задач в 2017 г. на учебном опытно-научном 

поле Пермской ГСХА будет заложен двухфакторный полевой опыт.  

Наибольшая биологическая урожайность (4,93 т/га) наблюдалась в вариан-

те с предпосевной обработкой семян яровой пшеницы регулятором роста халкон 

(МБАФ, Р). Получена за счет улучшения таких показателей, как количество про-

дуктивных стеблей 502 шт./м
2
 к уборке и продуктивность соцветия 0,98 г. 

Заключение. По результатам изучения приемов ухода за яровыми зерновы-

ми культурами с использованием халконов в среднем Предуралье можно сделать 

следующий вывод: проведенные испытания показали, что фенилметилен-4-R-

ацетофеноны являются эффективными стимуляторами роста яровой пшеницы. 

Это проявляется в повышении количество продуктивных стеблей, числа зерен в 

соцветии и продуктивности соцветии и, как следствие, в повышении урожайности 

яровой пшеницы. 
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Введение. Сухоцветами можно назвать все те растения, которые поддаются 

высушиванию. Но наиболее ярки и долговечны после правильного высушивания - 

истинные сухоцветы. Они сохраняют окраску своих соцветий, не изменяют форму и 

долго держат внешний вид. Иногда их называют бессмертниками или иммортелями 

[1, 5]. 

К ним относится около 50 самых типичных и наиболее часто используемых 

однолетних растений-сухоцветов, которые включают 20 родов из 5 семейств – астро-

вые, амарантовые, свинчатковые, гвоздичные и зонтичные [3]. 

Главное предназначение сухоцветов - составление из них зимних букетов, 

композиций и оформление ими интерьеров зданий. В этом случае можно использо-

вать всевозможные дополнительные материалы [4, 7]. 

Также они имеют широкое применение в декоративном садоводстве. Их вы-

саживают на клумбах, в рабатках, бордюрах, вазонах, горшках и контейнерах, на 

балконах и подоконниках. Широко применяют и для срезки в букеты [2]. 

Цель: дать сравнительную оценку культурам и сортам цветочных культур, 

выращиваемых в качестве сухоцветов; сравнить способы сушки, их преимущества и 

недостатки. 

Задачи: 

 изучить научную литературу по данной теме; 

 сравнить даты наступления фенофаз и продолжительность межфазных пе-

риодов; 

 изучить динамику роста и развития сухоцветов; 

 сравнить изучаемые культуры по  показателям габитуса; 

 сравнить изучаемые культуры по декоративным показателям; 

 сравнить способы сушки и выбрать оптимальный для данного вида расте-

ний;  

Методика закладки опыта. Исследования проводили в 2015 и 2016 гг. в УНЦ 

«Липогорье» Пермского ГАТУ с мая по сентябрь. 

В опыте изучали следующие культуры, виды и сорта: 

1.Гелихризумприцветниковый/бессмертник H. bracteatum, сорт 

«DoubleMixed»; 
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2. Кермек выемчатый /статице L. sinuatum, сорт «Борнтальская смесь» 

Limonium sinuatum;  

3.Кермек выемчатый/статице L. sinuatum, сорт «Роза» Limonium sinuatum 

Rosa; 

4. Кермек выемчатый/статице L. sinuatum, сорт «Небесный шатѐр»; 

5. Целозия серебристая C. argentea f.plumose, вид перистая или метельчатая, 

сорт «Пампас»; 

6. Целозия серебристая C. argentea f. cristata, вид гребенчатая или гребеш-

ковая. 

Повторность в опыте – 4-х кратная. Размещение вариантов – систематическое. 

Схема посадки 45х20 см, густота посадки 11,1 шт./м². Возраст рассады – 45-48 дней. 

Посадка рассады в открытый грунт – 10-11 июня. 

Уход за растениями состоял в своевременных поливах, рыхлении почвы и 

прополке сорняков. Удобрения не применяли. 

В течение роста и развития растений проводили фенологические наблюдения 

по «Методике физиологических исследований в цветоводстве» (1987 г.). Визуально 

отмечали: даты посева и посадки в открытый грунт, даты начала цветения, даты мас-

сового цветения, даты срезки. 

Биометрические описания растений проводили в динамике 1 раз в неделю по 

«Методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1977 

г.). Измеряли высоту растений (см), считали количество листьев, их ассимиляцион-

ную поверхность, количество боковых побегов, количество соцветий, цветков в со-

цветии, диаметр соцветий [6]. 

Результаты исследований.  Перед посадкой в открытый грунт растения 

имели высоту от 9 до 16 см, количество листьев – от 5 до 16 штук, площадь ли-

стьев изменялась от 55 до 224 см². Большинство растений находилось в фазе 4-6 

листьев, целозия гребешковая – в фазе цветения, целозия метельчатая – в фазе бу-

тонизации.  

После посадки рассады в открытый грунт фазы роста и развития изучае-

мых культур имели незначительные отклонения. Период от посадки рассады до 

бутонизацию  гелихризума и статицес оставил 38-40 дней, у целозий – 63-67. Фаза 

цветения у гелихризума и статице отмечена на 51 день после посадки рассады, у 

целозии «Пампас» - на 9 день, целозия гребешковая на момент посадки была в 

фазе цветения. Продолжительность цветения по видам составила 60-115 дней. На 

момент ликвидации (1 сентября) растения были в фазе цветения. 

Высота растений изучаемых культур изменялась от 26 до 72 см, количество 

листьев  от 48 до 115 штук листьев. Большее количество листьев сформировалось 

у гелихризма – 115 штук и у целозии метельчатой – 144 штуки. Большую ассими-

ляционную поверхность листьев имели растения целозии метельчатой – 3158 см² 

и статице «Небесный шатѐр» - 4123 см². За период вегетации на растениях в за-

висимости от вида и сорта сформировалось различное количество соцветий: от 1 

штуки - у целозии гребешковой  до 15 штук - у целозии метельчатой. Соцветия 

имели жѐлтую, красную, бордовую, фиолетовую, сиреневую, розовую, белую, 

оранжевую окраску, что соответствовало заявленным описаниям сортов.  

Материал для сушки заготавливали во второй половине дня в сухую сол-

нечную погоду. Для того, чтобы продлить время в букете или изделии, гелихри-
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зум срезали, когда нижние 3-4 ряда листочков обѐртки уже отошли от бутона, а 

нижние ещѐ плотно закрывали центр соцветия. Растения статице срезали – в фазе 

полного цветения, целозию – когда соцветия достаточно крупные, но его нижняя 

часть ещѐ не изменила цвет. 

После срезки сухоцветов заложили опыт по способам их сушки. Изучали 

следующие способы: 

1. Воздушная сушка – срезанные растения связывали в пучки по несколько 

штук и подвешивали их соцветиями вниз. Место для сушки было сухим, хорошо 

проветриваемым, без попадания прямых солнечных лучей.  

2. Использование для сушки глицерина – в соотношении глицерина и воды 

1:2. Перед погружением растений в раствор на стеблях делали свежий срез в со-

суде с водой. Нижние концы стеблей опускали в раствор глицерина и сосуд 

накрывали бумагой и ставили в прохладное тѐмное место на 2 недели, выдержи-

вая растения до изменения окраски, затем их промывали в мыльной воде и суши-

ли на пористой бумаге. 

3. Использование для сушки воска – когда растения полностью погружали 

в растопленный воск на несколько секунд.  

4. Использование для сушки лака для волос – лак сверхсильной фиксации 

наносили равномерно на все части растения, при этом растения были в подвешенном 

состоянии. 

5. Использование для сушки соли – использовали крупнозерновую соль выс-

шего сорта. Часть соли насыпали на дно ѐмкости, затем туда помещали цветок и сно-

ва насыпали соль, слегка еѐ встряхивая, чтобы равномерно заполнить промежутки. 

Спустя 6-7 дней цветы аккуратно извлекали из соли. 

6. Сушка в воде – растения ставили стеблями в ѐмкость с водой и следили за 

динамикой засыхания соцветий. 

7. Сушка с сохранѐнной корневой системой – сухоцветы вынимали из почвы, 

аккуратно очищали от земли,  не травмируя корни. Сушили их в горизонтальном по-

ложении в сухом, затенѐнном месте. Следили за динамикой засыхания соцветий. 

Из заготовленных сухоцветов были составлены различные букеты, топиарии, 

декоративные баночки, панно и другие композиции. 

Выводы. Почвенно-климатические условия Пермского края позволяют вы-

ращивать сухоцветы на личном участке. Изучаемые культуры и их сорта являют-

ся хорошим материалом для работы во флористике и аранжировке. Они нетребо-

вательны к условиям выращивания, при этом имеют длительный период цвете-

ния. Лучший способ сушки для изучаемых в опыте культур - воздушное высуши-

вание, при котором растения практически сохраняются в первоначальном виде,  

не требуется дополнительных затрат и оно не сложно в использовании. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЧЕРНОГОЛОВНИКА МНОГОБРАЧНОГО  

И ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУР СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены морфологические особенности 

черноголовника многобрачного и возможность его внедрения в Среднем Преду-

ралье. Проведѐн анализ характеристик морфологических особенностей многолет-

них кормовых культур, сделаны выводы о сходстве и различии черноголовника 

многобрачного с многолетними травами. 

Ключевые слова: Черноголовник многобрачный, кормовые культуры, мор-

фология, агрофитоценоз, интродукция. 
 

Традиционными многолетними кормовыми травами для Пермского края 

являются – клевер, люцерна, козлятник, лядвенец, донник, эспарцет и т.д. Они яв-

ляются источником ценных питательных веществ высокобелкового корма. Но для 

того, чтобы решить проблему с улучшением качества и энергонасыщенности 

кормов, а также для увеличения их производства, необходимо внедрять новые ви-

ды, которые обладают экологической пластичностью, долголетием, высокими 

кормовыми достоинствами, рационально используют агроклиматические условия 

зоны. Перспективной культурой, предлагаемой для внедрения в агроклиматиче-

ских условиях Среднего Предуралья, является многолетние растение черноголов-

ник многобрачный (Poteriumpolygamum – Wildest.) из семейства Розоцветные 

(Rosaceae). 

В травостое держится до 10 лет, используется для сенокосно-пастбищного 

направления и способствует лучшей поедаемости и перевариваемости кормов, 

выдерживает до четырех стравливаний [3]. 

Для внедрения нового растения в агрофитоценоз следует сравнить и рас-

смотреть морфологические особенности внедряемой культуры. Был проведѐн 

анализ по литературным источникам морфологических характеристик черного-

ловника многобрачного с традиционными культурами региона. Морфологические 

особенности культур представлены в таблице. 
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Таблица 

Морфологическая характеристика многолетних кормовых трав 
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Черно-
голов-
ник 
много-
брачный 
(Po-
terium-
poliga-
mum) 

40-80 

непа
рно-
пери
ри-
стые 

округло 
- яйце-
видная 

яйце-
видно 
зубчато-
пильча-
тая 

голов-
ка 
эллип-
тиче-
ской 
формы 

крас
ная 

15-
20 

оре-
шек 
четы
ты-
рѐх-
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но-
яйце-
вид-
ный 

внутри 
ореш-
ка,яйц
евид-
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бурые 

6-9  до 1  

Клевер 
луговой 
(Trifoliu
mpratens
e) 

50-70 
трой
ча-
тый 

широ-
кая, 
эллип-
тиче-
ская, 
обратно-
яйце-
видная, 
с рисун-
ком 

цельные 
или сла-
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но - 
фи-
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15 
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либо 
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1,8 
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Люцер-
на по-
севная 
(Medica
gosativa) 

30-
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ча-
тый 

эллип-
тиче-
ская, 
обратно-
яйце-
видная 

цельные 
или 
вершина 
выемча-
тая 

кисть 
корот-
кая, 
густая 

сине-
фи-
оле-
товая 

10 - 
15 

Мно
го-
се-
мян-
ный 
боб 

бурые 
в виде 
почек 

1,8-
2,5 

2 – 
3  

Козлят-
ник во-
сточный 
(Galegao
rientalis) 

100-
150, 
реже 
до 
200 

непа
рно-
пери
ри-
стые 

яйце-
видная 
или 
продол-
говатая 

цельные 

рыхлая 
удли-
ненная 
кисть 

сине 
– 
фи-
оле-
товая 

15 - 
20 

боб 
саб-
ле-
вид-
ный 

желто-
зелѐ-
ные 

5-9 
0,6 
– 
0,8 

Лядве-
нец ро-
гатый 
(Lotus 
cornicu-
latus) 

10-
40, 
реже 
до 80 

трой
ча-
тые с 
дву-
мя 
круг
лы-
ми 
при-
лист
ни-
ками 

мелкая, 
обратно-
яйце-
видная, 
реже 
ланцет-
ная 

цельные 

голов-
ка 
зонти-
ковид-
ная 

ярко 
- 
жел-
тая 

10-
15 

боб 

округ-
лые, 
темно-
корич-
невые 

1-2 
до 
1,5 

Эспар-
цет пес-
чаный 
(On-
obrychi-
sarenara) 

80 – 
100, 
реже 
до 
120 

непа
рно-
пери
ри-
стые 

эллип-
тическая 

цельные 

кисть 
длин-
ная, 
тол-
стая 

ярко-
розо-
вая 

10 - 
13 

од-
носе-
мян-
ный 
боб 

желто-
зелѐ-
ные, 
внутри 
боба 

11-
15 

1 – 
2 

Донник 
желтый 
(Meli-
lotuslu-
teus) 

75 - 
300 

трой
ча-
тый 

округло 
–
обратно-
яйце-
видная 

зубчато-
пильча-
тые 

кисть 
длин-
ная, 
тонкая 

жел-
тая 

3 - 
7 

бу-
рый 
боб 

оваль-
ные, 
жѐл-
тые 

1,6-
2,5 

2 – 
3  

Корневая система. Многолетние кормовые травы, представленные в таб-

лице, имеют стержневую корневую систему. Известно, что стержневой корень 

способствует формированию крупнозернистой структуры почвы и улучшению ее 
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водно-физических свойств[1]. По данным таблицы мы видим, что по длине корня 

(до 1 м) черноголовник многобрачный сравним с козлятником восточным (0,6 – 

0,8 м). Чуть длиннее корень у эспарцета, от 1 до 2 метров. У остальных культур  

длина корня больше и достигает 2 – 3 метра. 

Стебель. Черноголовник многобрачный имеет прямостоячий стебель вы-

сотой 40 – 80 см, наверху вильчато-ветвящийся, малооблиственнен. По высоте 

черноголовник схож с клевером луговым (50 – 70 см).Остальные кормовые куль-

туры по высоте превышают черноголвника многобрачного, за исключением ляд-

венца рогатого, высота которого составляет 10 – 40 см, и только при хорошей аг-

ротехнике может достичь до 80 см.  

Лист. В представленной таблице  у всех кормовых культур сложный тип 

листа и два типа строения листа: непарноперистые и тройчатые, непарноперистые 

листья имеют верхушечную листовую пластинку.Черноголовник многобрачный 

имеет сходство по типу листа (непарноперистый) с козлятником восточным и эс-

парцетом песчаным. 

Соцветия – это побег или система побегов, несущих цветки. Цветки у чер-

ноголовника многобрачного мелкие, зеленоватые, состоящие из четырехлистного 

чашечковидного околоцветника (лепестков нет), многочисленных тычинок, двух 

пестиков с ярко-красными кисточковидными рыльцами; собраны в плотные го-

ловчатые соцветия эллиптической формы длиной до 2 см, расположенные на 

длинных ножках. В таблице  представлены только простые соцветия: кисть и го-

ловка. В таблице данный тип соцветия представляют такие кормовые культуры, 

как черноголовник многобрачный, клевер луговой и  лядвенец рогатый. Кисть у 

люцерны посевной, козлятника восточного, эспарцета песчаного и донника жѐл-

того. 

Окраска венчика у черноголовника многобрачного красного цвета, такой 

цвет характеризуется длинной длиной волны (630-800 нм) и замечается лучше 

других, что даѐт культуре преимущество перед другими культурами, так как еѐ 

насекомые- 

опылители замечают в первую очередь. У лядвенца рогатого и донника жѐлтого 

окраска венчика жѐлтого цвета, по длине являющийся средней – 570-590 нм. Ро-

зовый цвет венчика эспарцета имеет меньшую длину, следуя  принципу вычита-

ния, которое гласит: «любое смешивание ведет к отражению волны с меньшей 

длиной» [2]. 

Плодыу черноголовника многобрачного орешковидные, двусеменные, 

длиной 4–5 мм и шириной 2,5 мм, четырехгранно-яйцевидные, по ребрам крыла-

тые. У остальных представленных кормовых культур плодом является боб 

[4].Семена у черноголовника многобрачного находятся внутри плода. Такое же 

расположение семян внутри плода можно наблюдать у эспарцета песчаного, ко-

торый имеет односемянный боб. По массе тысячи семян черноголовник много-

брачный сравним с козлятником восточным, в обоях случаях она может достичь 
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до 9 грамм. Самыми тяжѐлыми по массе тысячи семян является эспарцет песча-

ный, масса достигает до 15 грамм. 

Заключение. Исходя из сравнительной морфологической оценки, черного-

ловник многобрачный можно рекомендовать для внедрения в травосмеси Средне-

го Предуралья, так как по морфологическим параметрам он не уступает другим 

кормовым культурам, при этом имеет  преимущество в привлечении насекомых-

опылителей, благодаря своей ярко-красной окраске венчика, формирует мощную 

прикорневою розетку, что характеризует его преимущественно, как лугопастбищ-

ную культуру.  

Исследования новой кормовой культуры, черноголовника многобрачного, 

следует продолжить, так как культура для Пермского края и в Предуралье в целом 

новая. Показатели роста и развития черноголовника многобрачного по отноше-

нию к абиотическим факторам являются обобщенными, это – высокая засухо-

устойчивость, стрессоустойчивость, зимостойкость, отношение к влаге (ксерофит 

или мезофит), отношение к свету (светолюбивое). Биологические свойства, как 

засухоустойчивость и зимостойкость, по литературным данным, объясняется раз-

витой мощной корневой системой, заглублением корневой розетки и большим 

содержанием сахаров в надземной части. 
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В последнее время остро стоит вопрос о продуктах функционального пита-

ния, их разработки и внедрению в массы [3]. Дефицит данных продуктов связан с 

незнанием населения о таких видах продуктов, а также малым их ассортиментом. 

Перспективным развитием функционального питание является комбини-

рование молочного и растительного сырья. Растительное сырье представлено зер-

новыми культурами и продуктами их переработки: мука, отруби, хлопья, крупы. 

Отруби – побочный продукт переработки зерна. Представляет собой внешнюю 

оболочку злака, которая ценится за высокое содержание нерастворимых волокон 

или клетчатки, витаминов группы В, Е, РР, макро- и микроэлементов (железо, 

фосфор, натрий, магний, кальций и калий) [6].  

Употребление отрубей положительно сказывается на работе организма: 

улучшается пищеварение; происходит очистка организма от тяжелых металлов, 

шлаков и токсинов; способствуют выведению токсинов; понижается сахар в кро-

ви; способствуют быстрому насыщению и хорошо утоляют голод. 

Цель исследования: разработка рецептуры творожного продукта из коро-

вьего молока-сырья с добавлением отрубей. 

Задачи исследования: 

 изучить свойства творожного продукта; 

 осуществить подбор немолочного компонента, в виде отрубей, для 

сбалансированного питания человека. 

При выборе немолочного компонента, большой упор делается на физико-

химический состав отрубей. Состав компонентов отрубей приведен в таблице 1[6]. 

Таблица 1 

Компонентный состав отрубей по видам 

Показатели Рисовые Овсяные Пшеничные Ржаные 

Энергетическая ценность (ккал) 316,00 246,00 216,00 221,00 

Белки (г) 13,35 17,30 15,55 11,20 

Жиры (г) 20,85 7,03 4,25 3,20 

Углеводы (г) 28,90 66,20 64,51 32,00 
 

По данным из таблицы 1, выбор падает на овсяные отруби, так как содер-

жат среднее количество килокалорий, в отличие от остальных, содержат 

наибольшее количество белка, что составляет ¼ от суточной нормы его потребле-

ния. 

Положительной стороной овсяных отрубей служит количество углеводов в 

них. Углеводы содержаться в виде клетчатки, а она замедляет всасывание сахара 

и жира, снижает выброс инсулина в ответ на углеводистую пищу, улучшает пери-

стальтику кишечника и помогает сохранять чувство сытости [8].  

Основным составным компонентом данного продукта является творожный 

продукт, в его состав необходимо вносить овсяные отруби. 

Творожный продукт – это кисломолочный продукт, который получают из 

простокваши путем нагрева и удаления сыворотки. Этот продукт традиционен для 

Восточной и Северной Европы [1]. 

Творожный продукт содержит в себе незаменимые аминокислоты, витами-

ны: А, В1, В2, B4, В5, В6, В9, РР, С, Е, В12, H бета-каротин, богат фолиевой кис-
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лотой, солями кальция, железа, натрия, магния, меди, цинка, фтора и фосфора. 

Благодаря своему богатому составу творожный продукт хорошо усваивается и 

улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта[7]. 

По органолептическим показателям продукт должен соответствовать тре-

бованиям таблицы 2 [2].  

Таблица 2 

Органолептические показатели  творожного продукта 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Консистенция и 

внешний вид 

Мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или без ощутимых 

частиц молочного белка. Для обезжиренного продукта - незначитель-

ное выделение сыворотки 

Вкус и запах Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Для 

продукта из восстановленного молока с привкусом сухого молока 

Цвет Белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей массе 
 

При производстве творожного продукта с добавлением овсяных отрубей, 

внешний вид будет оцениваться независимыми экспертами, для достижения 

наиболее лучших показателей. 

Творожный продукт принято разделять на несколько групп по жирности: 

1. Классический. Жирность 4-18%; 

2. Нежирный. Жирность 1,8%; 

3. Жирный. Жирность 19-23%; 

4. Обезжиренный. Жир присутствует лишь в следовых количествах, менее 

0,1 %; 

5. При разделении продукта на жирность, следует рассмотреть его физи-

ко-химические показатели, приведенные в таблице 3 [2]. 

Таблица 3 

Физико-химические показатели творожного продукта 

Наименование показателя 

Норма для продукта с массовой долей жира,  

%, не менее 

Нежирный 

1,8% 

Классический4-

18% 

Жирный 19-

23% 

Массовая доля белка, %, не менее 18,0 14,0-18,0 14,0 

Массовая доля влаги, %, не более 80,0 70,0-75,0 60,0-65,0 

Кислотность, °Т, не более 240,0 210,0-230,0 200,00 

Фосфатаза или пероксидаза Не допускается 

Энергетическая ценность, ккал 101,0 105,0-159,0 170,0-232,0 
 

По данным таблицы 3 наибольшее количество белка содержится в нежир-

ном творожном продукте, также он является наиболее влажным и содержит 

наименьшее количество килокалорий, что является важным показателе при со-

ставлении рецептуры творожного продукта с добавлением отрубей для функцио-

нального питания. 

Для выведения точного результата необходимо рассмотреть компонентный 

состав творожного продукта приведенного в таблице 4[2]. 
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Таблица 4 

Компонентный состав творожного продукта 

Наименование 

показателя 

Норма для продукта с массовой долей жира, %, не менее 

Нежирный 1,8% Классический 4-18% Жирный 19-23% 

Белки (г) 17,2 16,7 14,0 

Жиры (г) 1,8 4,0-18,0 20,0 

Углеводы (г) 1,4 1,3 1,8 

 

При увеличении жирности, количество белка значительно сокращается в 

творожном продукте, это происходит за счет снижения доли жира. 

При разработке данного продукта стоит сделать упор на нежирный тво-

рожный продукт, так как он лучше усваивается, содержит большее количество 

белка и наименьшее количество килокалорий.  

При внесении овсяных отрубей в творожный продукт, стоит рассмотреть 

процентное соотношение в количестве 5%, 12% и 30%. 

Рецептура функционально продукта с добавлением отрубей представлена в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Рецептура творожного продукта с добавлением отрубей 

Продукт (г) Контроль Образец 1 (5%) Образец 2 (12%) Образец 3(30%) 

Творожный продукт  100 95 88 70 

Овсяные отруби - 5 12 30 

Итого 100 
  

Творожный продукт получаемся из молока-сырья путем сквашивание и 

дальнейшей термической обработки. 

Теоретически будет рассмотрено изменение компонентного состава гото-

вого продукта функционального питания, приведенного в таблице 6. 

Таблица 6 

Компонентный состав творожного продукта с добавлением отрубей 
 

Наименование показателя Контроль Образец 1 

(5%) 

Образец 2 

(12%) 

Образец 3 

(30%) 

Белки (г) 17,2 17,30 17,22 17,20 

Жиры (г) 1,80 2,05 2,40 3,37 

Углеводы (г) 1,40 4,63 10,40 20,79 

Энергетическая ценность (ккал) 101,00 108,25 118,40 144,50 
 

В таблице 6 приведены теоретические результаты смешения компонентов 

творожного продукта с овсяными отрубями. Из анализа результатов можно сде-

лать вывод, что наиболее сбалансированным компонентами является образец 2, 

так как по энергетической ценности он является средним среди остальных вари-

антов, а также содержит наиболее оптимальное количество углеводов. 

Были изучены физико-химические показатели отрубей, и выбраны овсяные 

отруби из-за своего компонентного состава, также проведено изучение творожного 
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продукта и оптимальным вариантом оказался нежирный продукт с массовой доли 

жира 1,8%.  
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Ухудшение состояния городских и пригородных ландшафтных комплексов, 

снижение их функциональных возможностей является достаточно устойчивой тен-

денцией.  

Сущность этой проблемы сводится к обоснованию экологической нагрузки 

на природные комплексы (не превышающей пределов их естественных 

восстановительных способностей) путем установления нормативов 

рекреационного воздействия на них [4]. 

Под нормой рекреационных нагрузок обычно понимается единовременная 

нагруженность, измеряемая численностью людей в единицу времени на единицу 

площади, например, человеко-час/га [2,3]. 

В настоящее время в городе Перми самыми масштабными городскими ле-

сами являются ООПТ «Черняевский лес» и ООПТ «Липовая гора». Указанные 
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ООПТ (особо охраняемые природные территории)  относятся к зеленым зонам 

города и выполняют рекреационную, защитную, лечебную, эстетическую функ-

ции, испытывая не регулируемые антропогенные нагрузки. Таким образом, воз-

никает противоречие между использованием этой территории для нужд местного 

населения и необходимостью сохранения городских лесов. Для предотвращения 

дальнейшего ухудшения состояния этих объектов необходимо дать комплексную 

оценку состояния ООПТ и определить степень их рекреационной нагрузки. 

На основании вышесказанного было проведено исследование по посещае-

мости ООПТ «Черняевский лес» и ООПТ «Липовая гора» в летний и зимний пе-

риод времени. 

Для проведения исследования была использована методика по 

рекреационной посещаемости. В ООПТ «Черняевский лес» было посчитано 

количество человек, входящих в лес на трех входах: 9 мая; Балатово; ДКЖ. 

Подсчет людей проводился в течение 10 дней (утром, днем, вечером) на каждом 

входе.  

В летнее время измерения проводились с 26 июня по 15 июля 2017 г. 

Средняя температура воздуха за 10 дней исследования составляла +19 
о
С. 

Большую часть дней погода была ясной, без осадков. 

В зимнее время измерения проводились в период с 3 по 17 февраля 2018 г. 

Средняя температура воздуха в указанный период составляла -10
о
С, ясная, слегка 

ветреная погода. 

Сводные данные посещаемости ООПТ «Черняевский лес» в летний и 

зимний периодыприведены в таблице 1.  

В летний период измерения самое высокое количество рекреантов за 10 

дней прошло на входе «ДКЖ» - 34,9% (2966чел), наименьшее количество 

рекреантов прошло на входе «Балатово» - 31,9% (2705 чел). 

Таблица 1 

Посещаемость ООПТ «Черняевский лес»* 
Место Время, ч Всего за 10 дней, чел. 

Летний период Зимний период 

Балатово 9-10 221 290 

14-15 1045 952 

18-19 1439 830 

Итого на входе  2705 2072 

9 мая 10-11 330 705 

15-16 1094 1139 

19-20 1395 512 

Итого на входе  2819 2356 

ДКЖ 11-12 574 867 

16-17 1353 966 

20-21 1039 293 

Итого на входе  2966 2126 

Всего  8490 6554 

*на основании собственных исследований 
 

В зимний период измерения самое высокое количество отдыхающих 

прошло на входе «9 мая» - 35,9 % (2356 чел.), наименьшее количество 

отдыхающих прошло также на входе «Балатово» - 31,6 % (2072 чел). 
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По суммарным данным можно сказать (рисунок 1), что в летнее время 

посещаемость ООПТ «Черняевский лес» выше, чем в зимнее время на 22,8 % 

(1936 чел.). 

Для проведения исследования по рекреационной посещаемости в ООПТ 

«Липовая гора» было посчитано количество человек, входящих в лес через один 

главный вход. Сводные данные исследования посещаемости ООПТ «Липовая 

гора» в летний и зимний периоды приведены в таблице 2. 

По полученным данным можно сказать, что посещаемость ООПТ 

«Липовая гора» в зимний период времени выше, чем в летний период на 23,4 % 

(368 чел). 

Таблица 2 

Посещаемость ООПТ «Липовая г 

ора»(на основании собственных исследований) 

Место Время, ч 
Всего за 10 дней, чел. 

Летний период Зимний период 

Главный вход (ООПТ 
«Липовая гора») 

10-11 299 604 

15-16 461 669 

19-20 446 301 

Всего  1206 1574 

    

*на основании собственных исследований 

 
Рис. 1. Общая посещаемость исследуемых городских лесов 

(чел/10 дней) 
 

Общая посещаемость исследуемых территорий за летний и зимний перио-

ды приведены на диаграмме (рисунок 1). 

Всего за летний период измерения ООПТ «Черняевский лес» посетило 

8490 человек, а ООПТ «Липовая гора» 1206 человек. За зимний период посчитано 

рекреантов 6554 и 1574 человека соответственно. 

В настоящее время нет конкретных норм и методик для определения ре-

креационной нагрузки. Введенные нормы в 2014 году были отменены в 2016 г., 

поэтому стоит острый вопрос нормирования и изменений в методологии опреде-

ления рекреационных нагрузок территорий, в том числе и городских лесов.  

По ОСТ 56-100-95 «Методы и единицы рекреационных нагрузок на лесные 

природные комплексы» была определена рекреационная нагрузка, характеризую-
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щаяся следующими показателями: рекреационная плотность (Rd), рекреационная 

посещаемость (Re), суммарное время рекреации (Ri) на единице площади за пери-

од измерения. 

Площадь равнялась площади кварталов, в которых был произведен подсчет 

посетителей. 

Среднее время одного посещения отдыхающих (по опросу) было взято 1,5 

часа. Продолжительность периода измерения 1 час три раза в день на каждом 

входе. Сводные данные исследуемых территорий приведены на рисунке 2. 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что в летний период вре-

мени рекреационная нагрузка на ООПТ «Черняевский лес» выше, чем на ООПТ 

«Липовая гора» практически в 15 раз, а в зимний период нагрузка выше в 9 раз. 

Посещаемость ООПТ «Черняевский лес» в летний период 8361 человек, 

что практически в 7 раз выше, чем посещаемость ООПТ «Липовая гора» в этот же 

период, в зимний период – 6554 человека, что в 4 раза выше посещаемости Липо-

вой горы. ООПТ «Липовая гора» посетили 1206 и 1574 рекреантов соответствен-

но.  

Рекреационная нагрузка на ООПТ «Черняевский лес» выше в летний пери-

од в 15 раз, в зимний – в 9 раз, чем на ООПТ «Липовая гора». 

 
Рис. 2. Общая рекреационная нагрузка исследуемых территорий 
 

В первую очередь, это связано с их месторасположением. «Черняевский 

лес» находится в центре города в Индустриальном и Дзержинском районах, в то 

время как «Липовая гора» расположена на окраине городского поселения. Также 

не малую роль играет облагороженность территории. В «Черняевском лесу» более 

высокий показатель наличия различных беседок, лавочек, спортивных инвентарей 

и т.д., в то время, как на ООПТ «Липовая гора» всего одно благоустроенное место 

для отдыха. При реализации запланированных мероприятий на 2018 год по строи-

тельству дополнительных площадок и облагораживанию ООПТ «Липовая гора», а 

также появления там специального оборудования для занятий «аджилити», при-

ведет к повышению посещаемости различных групп населения и будет пользо-

ваться популярностью  у собаководов. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению влияния 

способа и глубины посева на семенную продуктивность ярового рапса сорта Рат-

ник. Установлено, что в условиях Среднего Предуралья наибольшую биологиче-

скую урожайность формируют агроценозы ярового рапса, посеянные с использо-

ванием анкерного сошника на глубину 2 и 3 см (2,64 и 2,66 т/га соответственно). 

Наибольшее влияние на величину урожайности при этом оказывает густота про-

дуктивного стеблестоя.  
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Яровой рапс является важной масличной культурой. В его семенах содер-

жится от 35 до 45% слабовысыхающего масла, 21% белка и до 17-18% углеводов. 

Масло ярового рапса обычно используют для технических целей (в мыловарен-

ной, текстильной, лакокрасочной, металлургической и других отраслях промыш-

ленности) [4]. Как свидетельствует анализ мировых и европейских цен, выращи-

вание его обеспечивает высокую рентабельность. Реализационная цена семян в 

1,8-2,4 раза превышает цену зерновых культур. По переработке рапса на биотоп-

ливо можно получить высокую добавленную стоимость. Продукт переработки 

рапса (шрот) — ценная кормовая добавка к кормам в животноводстве. Каждый 

завод мощностью в 100 тыс. тонн биотоплива производит 120-150 тыс. т шрота. 

[5].  

Увеличить производство ярового рапса в Пермском крае возможно за счет 

внедрения адаптивных технолгий его возделывания. В связи с этим, целью наших 

исследований является разработка приемов посева ярового рапса сорта Ратник, 

позволяющих получать не менее 2 т/га маслосемян.  

Методы исследований. В 2017 г. на учебно-научном опытном поле ФГБОУ 

ВО Пермский ГАТУ заложен полевой двухфакторный опыт по схеме 

приведенной в таблице 1. Повторность вариантов в опыте четырехкратная, 

расположение делянок – систематическое [2]. 
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Исследования проводили на типичной для Среднего Предуралья дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. Пахотный слой опытного участка 

характеризовался низким содержанием гумуса (2,4%), близкой к нейтральной ре-

акцией почвенного раствора (рН 6,2) и высокой обеспеченностью подвижными 

формами фосфора и калия (205 и 146 мг/кг соответственно). Агротехника в опыте 

соответствовала научной системе земледелия рекомендованной для Среднего 

Предуралья [1]. 

Май 2017 г. характеризовался прохладной погодой с небольшим количе-

ством осадков. Это привело к затягиванию прорастания семян. В июне и июле 

средняя температура воздуха была ниже, а количество осадков – выше средне-

многолетних показателей за аналогичный период. Август был теплее обычного на 

1,3 °С, что ускорило созревание семян рапса. 

Результаты. Наибольшая биологическая урожайность ярового рапса сорта 

Ратник получена при использовании для посева анкерного сошника (таблица 1). 

Прибавка урожайности к вариантам, посеянным однодисковым сошником, соста-

вила в среднем 1,31 т/га (при НСР05 главных эффектов для фактора А 0,45 т/га). 

На урожайность ярового рапса также оказала влияние и глубина заделки 

семян. Достоверные прибавки урожайности 0,27 и 0,32 т/га получены при посеве 

рапса на глубину 2 и 3 см соответственно. Указанная тенденция характерна толь-

ко для агроценозов, посеянных анкерным сошником. При посеве однодисковым 

сошником глубина заделки семян оказывала одинаковое влияние.  

 

Таблица 1 

Урожайность ярового рапса сорта Ратник, в зависимости  

от типа сошника и глубины посева, т/га, 2017 г. 

Тип сошника 

(фактор А) 

Глубина посева, см (фактор В) 
Среднее по А 

1 2 3 

Анкерный 2,09 2,64 2,66 2,46 

Однодисковый 1,12 1,12 1,20 1,15 

Среднее по В 1,61 1,88 1,93  

НСР05 по фактору А  по фактору В  

Главных эффектов 0,45 0,21 

Частных различий 0,77 0,30 

 

Таким образом, в 2017 г. наибольшая урожайность ярового рапса 2,64 и 

2,66 т/га была получена при посеве анкерным сошником на глубину 2 и 3 см 

соответственно. Данные по биологической урожайности основаны на значениях 

показателей структуры урожайности. Густота продуктивного стеблестоя и 

выживаемость растений за вегетацию приведены в таблице 2. 

Полевая всхожесть в вариантах, посеянных анкерным сошником, была выше 

в 2,7 раза, чем на участках, посеянных однодисковым сошником. Количество рас-

тений на 1 м
2
 при посеве анкерным сошником было существенно выше на 67 рас-

тений, чем при посеве однодисковым сошником. 

При изменении глубины посева не выявлено преимущества какого-либо вари-

анта при сравнении показателей полевой всхожести и количества растений на 1 м
2
. 
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Таблица 2 

Формирование густоты продуктивного стеблестоя, 2017 г. 
 

Тип сошника 

(фактор А) 

Глубина посева, см 

(фактор В) 

Полевая  

всхожесть, % 

Количество рас-

тений шт./м
2
 

Выжива-

емость, % 

Анкерный 

1 64 87 90 

2 76 96 84 

3 65 93 95 

Среднее по А1  68 92 90 

Однодисковый 

1 21 22 71 

2 28 25 59 

3 28 28 65 

Среднее по А2  25 25 65 

НСР05 

По фактору А гл. эфф. 14 10 22 

частн. разл. 23 17 39 

По фактору В гл. эфф. 
Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

частн. разл. 

 

Таблица 3 

Продуктивность растений ярового рапса сорта Ратник, 2017 г. 

Тип сошника 
Глубина посева, 

см 

Количество 

стручков, 

шт. 

Количество 

семян в струч-

ке, шт. 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Продук-

тивность 

растений, г 

Анкерный 

1 27 24,3 3,63 2,40 

2 26 30,0 3,61 2,75 

3 24 31,8 3,80 2,88 

Среднее по А1 26 28,7 3,68 2,68 

Однодиско-

вый 

1 42 30,2 4,06 5,07 

2 42 26,7 4,02 4,50 

3 43 25,0 4,03 4,35 

Среднее по А2 42 27,3 4,04 4,64 

НСР05 

По фактору А гл. эфф. 3 
Fф<F05 

0,25 2,01 

частн. разл. 6 0,43 3,49 

По фактору В гл. эфф. 
Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 частн. разл. 

 
Изменение показателей выживаемости растений за вегетацию при сравне-

нии изучаемых факторов аналогично тенденциям, отмеченным при описании по-

левой всхожести. Преимущество анкерного перед однодисковым сошником в вы-

живаемости растений составило 30%. На показатели продуктивности одного рас-

тения, также как и на густоту продуктивного стеблестоя, глубина посева оказыва-

ла сопоставимое влияние (таблица 3). Существенное влияние на продуктивность 

растения и, как следствие, на величину урожайности оказывал тип сошника. 
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Наибольшее количество стручков на одном растении получено при посеве 

однодисковым сошником и составило 42 шт., что на 16 шт. больше, чем при посе-

ве анкерным сошником. Масса 1000 семян также существенно выше была в вари-

антах, посеянных однодисковым сошником (прибавка составила 0,36 г). По коли-

честву семян в стручке существенной разницы между показателями выявлено не 

было. 

Таким образом, продуктивность растений при посеве однодисковым сош-

ником была в 1,7 раза выше, чем при посеве анкерным. Увеличение продуктивно-

сти растений в вариантах с однодисковым сошником связано с более разрежен-

ным стеблестоем, который способствовал увеличению количества стручков на 

растении и укрупнению семян.  

Выводы. Наибольшую урожайность формируют агроценозы ярового рапса 

сорта Ратник, посеянные анкерным сошником. Наибольшее влияние на величину 

урожайности при этом оказывает густота продуктивного стеблестоя. Посев рапса 

на глубину 2 и 3 см при использовании анкерных сошников обеспечивает суще-

ственное повышение урожайности (на 0,27 и 0,32 т/га соответственно). При посе-

ве семян сеялками с однодисковым сошником глубина заделки семян на урожай-

ность влияния не оказывает.  
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Аннотация. В статье приведены данные по формированию урожайности 

ранних сортов картофеля в зависимости от дозы азота и нормы посадки. Установ-

лено, что оптимальной дозой азота является 90 кг д. в. на га, а нормой посадки 60 

тыс. клубней /га, при этом наибольшая урожайность составит 42,8 т/га. 
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Введение. Актуальной проблемой современного картофелеводства является 

повышение урожайности. В целом по России урожайность в 2017 году составила 
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15,6 т/га, по Пермскому краю 10,3 т/га. В сельскохозяйственных организациях 

Пермского края урожайность картофеля 15,8 т/га, аналогичный показатель по 

России 25,8 т/га. В мире по урожайности картофеля лидируют США, Новая Зе-

ландия, Германия, где урожайность 44-49 т/га. Российское картофелеводство по 

эффективности существенно уступает картофелеводству развитых стран 

[4].Повышение урожайности картофеля – это одна из  важнейших задач в услови-

ях нашей страны и Пермского региона в частности.  

В условиях Предуралья не проводили комплексное изучение   влияния доз 

азотных удобрений и нормы посадки при ширине междурядий 75 см на урожай-

ность и качество клубней картофеля. Опыты по данной теме на исследуемых сор-

тах проводятся впервые. 

Материалы и методы. В 2017 году на учебно-научном опытном поле 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА провели исследования, цель которых разработка 

приѐмов технологии возделывания ранних сортов картофеля для получения уро-

жайности 35 т/га. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

-оценить реакцию сортов на дозу азота и норму посадки, 

-выявить влияние агроприемов на урожайность и показатели структуры 

урожайности. 

Для решения поставленных задач был заложен полевой трехфакторный 

опыт на дорново-подзолистой среднесуглинистой почве. Схема опыта: фактор А – 

сорт картофеля: А1 – Удача; А2 – Ред Скарлет; А3 – Розалинд, фактор В – доза азо-

та, кг/га: В1 – N90; В2 – N120; В3 – N150, фактор С – норма посадки тыс. клубней/га: 

С1 – 40 (75×33 см); С2 – 50 (75×27 см); С3 – 60 (75×22 см); С4 – 70 (75×19 см). 

Опыт был заложен методом расщепленных делянок. Размещение вариантов си-

стематическое. Повторность в опыте 4-кратная. Учетная площадь делянки третье-

го порядка – 12 м
2
[2]. 

Агротехника в опыте общепринятая для картофеля в Пермском крае. Обра-

ботка почвы включает: осенью – лущение и зяблевую вспашку на глубину пахот-

ного слоя, весной – ранневесеннее боронование и предпосадочное дискование с 

боронованием на глубину 8–10 см. Доза внесения азота согласно схеме опыта под 

нарезку гребней вручную, форма удобрения – диаммофоска (N10P26K26), аммиач-

ная селитра (N34), хлористый калий (К60). Норма посадки – в зависимости от вари-

анта. Картофель высаживается вручную в предварительно нарезанные гребни, со-

гласно схеме опыта. В течение вегетации проводится довсходовое рыхление меж-

дурядий, послевсходовое и окучивание культиватором окучником КОН-2,8, 

опрыскивание против фитофтороза фунгицидом инфинито, КС, в дозе 1,5 л/га 

ручным ранцевым опрыскивателем Stihl SG 20. Уборку проводим поделяночно, 

сплошным методом при пожелтении листьев. Удаление защитных полос прово-

дим вручную, а учѐтную делянку выкапываем картофелекопалкой КТН-2В с по-

следующим подбором вручную[1, 3]. 

Лето 2017 г. в Пермском крае по характеру погоды оказалось полной про-

тивоположностью лета 2016 г. Оно отличалось преобладанием прохладной пого-

ды и значительным избытком осадков. Средняя температура летнего сезона в 
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Перми составила +16,2°, что холоднее нормы на 1,0°. Средняя температура возду-

ха в Перми в июне составила +14,3°, в июле +17,6°, в августе +16,8°. В отличие от 

температурного режима, по количеству осадков лето 2017 г. стало аномальным. В 

Перми за лето выпало 397 мм осадков, т.е. 147% от нормы, или почти две трети 

годовой нормы. В июне в Перми выпало 136 мм, в июле 198 мм и в августе 63 мм. 

Продолжительный период прохладной погоды 2017 с избытком осадков крайне 

неблагоприятно сказался на условиях развития сельскохозяйственных культур. В 

июне-июле наблюдалось опасное переувлажнение почвы. Холодная первая поло-

вина лета наблюдалась после холодного мая, что вызвало сильную задержку в 

развитии сельскохозяйственных культур.  

Результаты исследований. Запланированная урожайность 35 т/га в ано-

мально дождливый и прохладный по погодным условиям 2017 год достигнута 

только у раннеспелого сорта картофеля Удача. При дозе азота 90 кг д.в. га предел 

загущения по этому сорту 60 тыс. клубней с урожайностью 42,8 т/га,  что на 9,0 

т/га (НСР05 – 5,4 т/га) больше контрольного варианта с заuущением 50 тыс. клуб-

ней (таблица). Загущение в этом варианте до 70 тыс. не увеличивало урожайность 

картофеля. 

Таблица  

Урожайность раннеспелых сортов картофеля в зависимости от дозы азота  

и нормы посадки, т/га, 2016 г. 

Сорт, (А) 

Доза азо-

та, 

кг д. в. 

(В) 

Норма посадки тыс. клубней/га, (С) 
Среднее по 

фактору В 

Откло-

нения С1 (40) С2 (50) С3 (50) С4 (60) 

А1 

Удача 

В1  (90) 10,96 13,05 15,42 21,59 15,26 - 

В2(120) 10,69 10,95 12,69 15,40 12,43 -2,82 

В3  (150) 9,78 12,02 13,52 14,79 12,53 -2,73 

А2 

РедСкар-

лет 

В1  (90) 7,10 7,66 9,65 12,30 9,18 -6,08 

В2(120) 7,00 7,30 11,13 13,53 9,74 -5,52 

В3  (150) 6,09 8,21 8,46 12,93 8,92 -6,33 

А3 

Розалинд 

В1  (90) 6,89 9,50 11,86 19,45 11,93 -3,33 

В2(120) 9,67 12,21 17,01 15,55 13,61 -1,65 

В3  (150) 9,15 10,61 14,93 16,86 12,89 -2,37 

Среднее 

 по фактору С 
8,59 10,17 12,74 15,82 11,83 - 

Отклонения  

по фактору С 
- 1,58 4,15 7,23 3,24 - 

НСР05 главных эф-

фектов 

фактора А 3,29 

фактора В и взаимодействия АВ Fф<F05 

фактора C и взаимодействия АC 0,71 

НСР05 частных разли-

чий 

I порядка 11,40 

II порядка 5,40 

III порядка 2,13 
 

Предел загущения при дозе азота 120 кг д.в. га в контрольном варианте 50 

тыс. клубней с урожайностью 42,2 т/га. Дальнейшее загущение до 70 тыс. не уве-

личивало урожайность картофеля сорта Удача. 

При дозе азота 150 кг д.в. га урожайность росла до варианта с нормой по-

садки 60 тыс. клубней. Урожайность в этом варианте 34,0 т/га, что на 6,9 т/га 
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(НСР05 – 5,4 т/га) выше урожайности 27,1 т/га контрольного варианта – нормы по-

садки клубней 50 тыс. 

Увеличение дозы азота до 120 и 150 кг д.в. га не дало прибавки в урожай-

ности раннеспелого сорта картофеля Удача в сравнении с контрольным вариан-

том дозой азота 90 кг д.в. га, а при дозе азота 150 кг д.в. га произошло существен-

ное снижение урожайности на 8,4 т/га (НСР05 – 2,9 т/га) в сравнении с контроль-

ным вариантом. 

У раннеспелых сортов картофеля РедСкарлетт и Розалинд в 2017 году про-

изошло резкое снижение урожайности на 20,6 и 24,9 т/га соответственно в срав-

нении с контролем сортом Удача (НСР05 – 5,2 т/га).  

Пределы загущения у сорта РедСкарлетт при дозе азота 90 кг д.в. га – 40 

тыс. клубней, а при 120 и 150 кг д.в. га 50 тыс. клубней.  

Аналогично раннеспелому сорту Удача у сортов РедСкарлетт и Розалинд 

урожайность не повышалась при увеличении дозы азота более 90 кг д.в. га. Что 

подтверждается главными эффектами по фактору В (доза азота). 

Главные эффекты по фактору С (норма посадки) выявили существенную 

на 2,0 т/га прибавку в урожайности в варианте с загущением 70 тыс. клубней в 

сравнении с контрольным вариантом загущением 50 тыс., а также с вариантом  60 

тыс. клубней. 

Выводы. Таким образом, в аномально дождливый и прохладный по погод-

ным условиям год урожайность при повышении дозы азота более 90 кг д.в. га не 

увеличивалась, а запланированная урожайность 35 т/га достигнута у раннеспелого 

сорта картофеля Удача при загущении 60 тыс. клубней.  

Сорта РедСкарлетт и Розалинд существенно уступали по урожайности сор-

ту Удача и предел загущения во всех вариантах составила 40 тыс. клубней.  
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в озеленение населенных пунктов. В то же время потенциал растения таков, что 

его можно выращивать как орехонос, лекарственное растение и как сырье поде-

лочной древесины. Для создания плантаций ореха, необходимо найти лучшие ма-

точные деревья для получения лучших плодов. Осенью 2016 года были собраны 

плоды ореха в количестве 1150 штук с 8 маточных деревьев и высеяны под зиму. 

Первые всходы появились в июне 2017 года, в течение всего года проводилась 

прополка и рыхление межстрочного пространства. В июле и октябре проводились 

измерения высоты сеянцев, являющимися потомством разных маточных деревьев. 

По высоте различия незначительны, но по данным октябрьского обмера было от-

мечено образование многоствольных форм сеянцев. 

Ключевые слова: орех маньчжурский, сеянец, островная лесостепь 

В условиях Дальнего Востока, орех маньчжурский является подлеском 

местных насаждений[1,2] и имеет хозяйственное значение как орехонос и лекар-

ственное растение [1,2,3,5]. В условиях Пермского края данный орех может расти 

и плодоносить, но его количество единичное, с целью получения хозяйственно 

ценных ресурсов необходимо создать лесосеменную плантацию ореха маньчжур-

ского, а так, же плантации с целью получения орехов, листьев и околоплодников 

как лекарственное сырье, сеянцев и саженцев для озеленения города. 

В сентябре 2016 года были собраны плоды ореха маньчжурского на терри-

тории урочища «Большая Мось» Пермского района. Собранное количество пло-

дов составила 1150 штук с 8 семенных деревьев. 15 октября 2016 года в деревне 

Дубовое, Кунгурского района, был проведен посев плодов семенных деревьев 

ореха маньчжурского в 4-кратной повторности. Посев был рядовой, межстрочный 

интервал – 20 см (ширина лезвия плоскореза для проведения ухода за сеянцами). 

Посев проводился поперек гряды, в одной строке 5 плодов с шагом посадки 10 см, 

на глубину 5 см. Сразу по посеву проводилось мульчирование опилками слоем 

1 см. 

16.06.2017 года были обнаруженные первые всходы. В течение всего лета 

проводилась прополка и рыхление междустрочного пространства. 27.07.2017 года 

был проведен учет сеянцев, являющихся потомством разных маточных деревьев, 

с измерением их высоты. Повторный учет был проведен 23.10.2017 (табл.).  

По данным приведенных в таблице, наблюдается незначительный прирост 

за 87 дней после учета сеянцев 27.07.2017, следовательно, можно предположить, 

что к концу июля 2017 года сеянцы ореха маньчжурского завершили основной 

прирост в высоту. Можно отметить, что более значительный прирост с конца 

июля к концу октября (2,9 см) был отмечен для потомства дерева № 11.Помимо 

посевов ореха маньчжурского, направленных на изучение потенциала семенных 

деревьев, также был проведен посев для отработки технологических приемов вы-

ращивания ореха маньчжурского. По данным учета 27.07.2017 года из 1150 поса-

женных орехов на все 2 опыта взошло 955 штук, тем самым всхожесть составила 

83%. При учете 23.10.2017 года количество сеянцев увеличилось на 13 штук 

(окончательная всхожесть – 84 %). Это свидетельствует о растянутом периоде 
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прорастания плодов ореха маньчжурского. Так же во время октябрьского учета 

было обнаружено 19 экземпляров сеянцев с многоствольной формой, что состав-

ляет 2% от общего количества сеянцев, причина появления многоствольности еще 

предстоит изучить. Следует отметить, что формирование многоствольных сеян-

цев характерно для потомства семенных деревьев 1-3. 

Таблица 

Высота потомства маточных деревьев в июле и октябре 2017 
Номер 

дерева 

Всхожесть 

плодов, % 

Выживаемость  

за год, % 

Доля много-

ствольных эк-

земпляров, % 

Высота сеянцев, см 

учет 

27.07.2017 

учет 

23.10.2017 
1 45 100 11 15,6 16,7 

2 65 100 8 16,6 17,3 

3 65 100 15 17,2 18,9 

4 60 100 0 15,2 18,6 

5 73 100 0 21,2 21,5 

6 95 100 0 21,4 22,2 

10 70 100 0 19,8 20,7 

11 80 100 0 17,8 20,7 

 

В соответствии с ОСТ 56-98-93 для выращивания ореха маньчжурского в 

условиях Дальнего Востока достаточно 1 года, при этом сеянцы должны иметь высо-

ту не менее 25 см [4]. Сравнение высоты выращенных сеянцев с показателями ОСТ 

показало, что более 83 % сеянцев не достигли требуемой высоты за период вегетации 

2017 года. В то же время, среди сеянцев, соответствующих ОСТ, имели высоту более 

30 см – 10,5 %. Следовательно, в условиях Кунгурской лесостепи Пермского края 

одного года выращивания для ореха маньчжурского явно не достаточно. 

Выводы: 

1. Наибольшую всхожесть имели плоды, полученные с семенных деревьев 

№ 6 и 11 (соответственно 95 и 80 %). Максимальная высота (21-22 см) была отме-

чена для потомства деревьев № 6 и 5. Для потомства семенных деревьев № 1-3 

было выявлено образование многоствольных сеянцев, что приводит к увеличению 

брака при выращивании посадочного материала. 

2. При выращивании сеянцев ореха маньчжурского в условиях островной 

Кунгурской лесостепи Пермского края необходимо 2 года для достижения стан-

дартных параметров. 
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СРАВНЕНИЕ ТАКСАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОСНОВЫХ 
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УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
 

Аннотация. Целью исследования являлось сравнить таксационные харак-

теристики сосновых насаждений разных типов. Установить влияние типа леса на 

основные таксационные показатели. По результатам проведенной работы сделан 

вывод о том, что средние таксационные характеристики выше в насаждениях 

брусничной и зеленомошной группы леса.  

Ключевые слова: тип леса, таксация, пробные площади, таксационные по-

казатели, глазомерно-измерительные таксация. 

В последнее время в России прослеживается резкое сокращение объемов 

ежегодно проводимых лесоустроительных работ. В связи с отсутствием феде-

рального финансирования в течение длительного периода времени, 80% площа-

дей российских лесов имеет давность лесоустроительных материалов свыше 10 

лет, достигая в некоторых субъектах РФ 15-20 лет [1]. 

Это означает, что органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченные в области лесных отношений, не владеют достовер-

ной информацией о происходящих в лесу процессах, а основываясь на устарев-

ших данных, выработать эффективную модель управления лесами, которая бы 

позволила максимально объективно оценить имеющиеся ресурсы и определить 

перспективы на будущее, довольно сложно. 

Методика исследования. Исследование насаждений проведено в централь-

ной части Закамского лесничества (на территории Нытвенского участкового лес-

ничества). 

Сбор исходного материала проводился методом временных пробных пло-

щадей. На территории Нытвенского участкового лесничества была проведена так-

сация насаждений глазомерно-измерительным способом [2].  

Пробные площади закладывались в соответствии с ОСТ 56-69-83 «Площади 

пробные лесоустроительные. Метод закладки» [3]. Места закладки пробных площа-

дей выбиралась в части древостоя (выдела) однородного по всем таксационным по-

казателям и условиям местопроизрастания, не ближе чем 30 м от широких кварталь-

ных просек, дорог, опушек леса, вырубок и других непокрытых лесом площадей. 

Они отражают основное разнообразие насаждений исследуемого лесничества по 

преобладанию пород, типам леса, группам возраста, полнотам и состоянию.   

В результате работы была произведена таксация в 13 кварталах, с общей 

площадью 1074,7 га, включающих 300 выделов. Количество заложенных пробных 

площадок соответствует количеству выделов.   
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Рис.  Сравнение таксационных показателей насаждений Нытвенского участкового 

лесничества по типам леса 
 

Результаты исследования. Для анализа таксационных характеристик сос-

новых насаждений, на обследованной территории было проведено распределение 

площади покрытой лесной растительности по типам леса. Распределения площа-

дей по типам леса, позволяют с учетом почвенно-грунтовых факторов классифи-

цировать условия местопроизрастания насаждений. Наиболее распространенными 

являются следующие типы леса: сосняки брусничные (59%), сосняки сфагновые 

(12%), сосняки осоково-хвощевые (11%), сосняки лишайниковые (8%), сосняки 

зеленомошные (7%)  и сосняки липняковые (3%).  

Анализ полученных результатов показал, что сосновые насаждения произ-

растают на бедных почвах. В сосняках сфагновой, лишайниковой и осокохвоще-

вой группы, насаждения имеют низкую высоту и диаметр древостоя, в результате 

чего имеют низкий запас древесины.  К настоящему времени в сосняках бруснич-

ной, зеленомошной и липняковой группы сформировались высокополнотные дре-

востои, второго и третьего класса бонитета, которые обладают значительным за-

пасом древесины.  Наиболее изменяющийся показатель по отношению к влажно-

сти почвы является класс бонитета, который характеризует качество условий ме-

стопроизрастания древостоев. Все сосновые насаждения по увеличению запаса и 

класса бонитета можно распределить в следующей последовательности бруснич-

ник, зеленомошник, липняковый, осоково-хвощевые, лишайниковые и сфагновые.  

Выводы. Наиболее оптимальными условиями для произрастания сосны 

следует считать сосняки брусничной и зеленомошной группы. В данных типах 

леса произрастают высокополнотные древостои, второго класса бонитета, кото-

рые обладают высоким запасом древесины. 
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Аннотация. Нелегальные рубки и связанная с ними торговля лесоматериа-

лами наносят огромный ущерб бюджетам, окружающей среде и приводят к сни-

жению уровня жизни населения в лесных районах во всѐм мире и в России. При 

расследовании случаев незаконной заготовки древесины помимо расчета ущерба 

выявляют также время проведения рубки насаждения. Поэтому определения сро-

ков проведения рубки по особенности формирования годичного кольца ели в те-

чении вегетации является одной из важнейших задач для проводящих расследо-

вание экспертов. В статье рассмотрены итоги изучения особенностей формирова-

ния древесины ели в условиях 2017 года. Исследования проводились на 6 лесных 

выделах с типом лесорастительных условий (ТЛУ) С2 и В4 в Верхне-Курьинском 

участковом лесничестве, в первых числах каждого месяца, на протяжении вегета-

ционного периода, на каждом выделе отбирались 10 деревьев и с них бралось по 

керну на высоте 30-40 см от земли для дальнейшего их исследования в лаборато-

рии. Исследование показало, что на протяжении всего вегетационного периода, в 

выделах с типом лесорастительных условий С2 образование трахеид идѐт интен-

сивнее. Поздняя древесина в обоих ТЛУ появилась к началу августа, однако в 

условиях С2 трахеид к моменту учѐта образовалось почти в 2 раза больше  

Ключевые слова: Нелегальная рубка, формирование древесины ели, ранние 

и поздние трахеиды. 
 

Актуальность. Нелегальные рубки и связанная с ними торговля лесомате-

риалами наносят огромный ущерб бюджетам, окружающей среде и приводят к 

снижению уровня жизни населения в лесных районах во всѐм мире и в России. По 

различным данным, в России на незаконные рубки приходится от10 до 35% всей 

лесозаготовки. В отдельных регионах страны нелегальная заготовка древеси-

ны либо сомнительное ее происхождение, не подтвержденное официальными до-

кументами, достигает 50 % [3,4,7]. 

Незаконные рубки, подрывают усилия по организации устойчивого лесо-



112 
 

управления, приводят к серьезным негативным экологическим, социальным и 

экономическим последствиям, создают неравные конкурентные условия для ле-

гального и теневого бизнеса, причем последний получает большие экономические 

преимущества при минимальных рисках. [1,2,6]. 

При расследовании случаев незаконной заготовки древесины помимо рас-

чета ущерба выявляют и время проведения рубки насаждения. Поэтому определе-

ния сроков проведения рубки по особенности формирования годичного кольца 

ели в течении вегетации является одной из важнейших задач для проводящих рас-

следование экспертов. На настоящий момент общепринятой методики выявления 

даты рубки древостоя не существует. 

Цель исследования – выявление особенности формирования древесины ели 

в разных условиях Пермского края для решения производственных и экспертных 

задач. Основная задача работы – установить количество и качество формируемых 

трахеид (ранние и поздние) древесины ели к началу каждого месяца периода веге-

тации.  

Местоположение территории объекта. Исследование проводилось в 2017 

году на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества, являющегося 

структурным подразделением Пермского городского лесничества. Протяженность 

территории лесов Пермского городского лесничества с севера на юг – 60 км, с во-

стока на запад – 30 км. По состоянию на 1 февраля 2016 г. общая площадь лесов 

Пермского городского лесничества составляла 37972 га. Площадь Верхне-

Курьинского участкового лесничества – 7743 га. Участки исследования были ото-

браны в кварталах 41 (выдела 3, 4 и 10), 42 (выдела 11, 16) и 50 (выдел 3).  

Для данного исследования было отобрано 6 выделов с типом лесорасти-

тельных условий С2 и В4. Предметом исследования было формирование годично-

го кольца ели к определенному сроку вегетации. Для исследования в насаждении 

выбирались стволы диаметром 24-28 см.  

В первых числах каждого месяца, на протяжении вегетационного периода 

бралось с 10 деревьев по керну на высоте 30-40 см от земли (высота пня при прове-

дении экспертизы). Керны рассматривались под бинокулярным микроскопом (уве-

личение 1х30). Подсчитывалось количество клеток ранней и поздней древесины.  

Результаты исследования. Отбор кернов ели был произведен 6 июня, 2 

июля, 4 августа и 9 сентября 2017 года. Результаты формирования древесины к 

определенной дате приводятся в таблице. 
 

 

Таблица 

Образование трахеид ели в разных ТЛУ в условиях 2017, шт. в ряду  

Дата учета 

Тип лесорастительных условий 

В4 (суборь сырая) С2 (сурамень свежая) 

Ранняя древесины Поздняя древесина Ранняя древесины Поздняя древесина 

6 июня 10 0 11 0 

2 июля 14 0 16 0 

4 августа 20 2 23 4 

9 сентября 24 2 23 5 
 

По данным таблицы видно, что на протяжении всего исследования, в вы-
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делах с типом лесорастительных условий С2 образование трахеид шло интенсив-

нее и завершилось к началу августа. В сырых условиях (В4) ранняя древесина 

продолжала формироваться до начала сентября. Это можно объяснить тем, что на 

участках с избыточным увлажнением вегетация начинается позже, но также позже и 

заканчивается. Поздняя древесина в обоих ТЛУ появилась к началу августа, однако в 

условиях С2 трахеид к моменту учѐта образовалось почти в 2 раза больше.  
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Аннотация. Проведение боронования и боронования с прикатыванием вес-

ной, в период отрастания газонов приводит к повышению качества газонов при 

посеве трав отечественной селекции. Снижение высоты стрижки до 10±2 см не-

сколько замедляет процесс отрастания травостоев. Газоны четвертого-пятого года 

сформировали покрытия отличного и высшего качества. 

Ключевые слова: газон, прием ухода, злаковые травы, качество газонов, 

смесь. 

Как основной объединяющий элемент (зеленый ковер) газонное покрытие 

дает возможность разнообразить и усиливать тональность окраски деревьев, ку-

старников, цветников, зданий, придавая им праздничный и гармоничный вид. На 

фоне газонов рельефнее выделяются различные группы растений. Яркая окраска 

цветов, листвы деревьев и кустарников вместе с зеленым фоном газона создаем 

гармонически контрастные элементы ландшафтной архитектуры [3,5,6].  

При формировании ландшафтной среды важным процессом является  под-

бор ассортимента трав [1,2,4], оптимально приспособленных к природно-

климатическим особенностям Среднего Предуралья, в частности Пермского края; 

а так же приѐмы ухода, позволяющие сохранять на одном месте газонные покры-

http://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennye-naukoemkie-tehnologii
http://cyberleninka.ru/journal/n/uspehi-sovremennogo-estestvoznaniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/uspehi-sovremennogo-estestvoznaniya
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тия на долгие годы. Изучение формирования газонов в ландшафтном простран-

стве является актуальной тематикой для Пермского края.  

Целью исследования является – изучение приемов ухода за газонными фи-

тоценозами из злаковых трав отечественной селекции. 

В процессе исследований были решены следующие задачи: 

1. Установить влияние приѐма ухода на качество газонных фитоценозов; 

2. Определить наиболее перспективную газонную травосмесь; 

3. Изучить эффективность стрижки газонного фитоценоза на разную высоту; 

4. Рассчитать экономическую эффективность различных приѐмов ухода за 

газонными фитоценозами; 

5. Дать рекомендации по использованию травосмесей и приѐмов ухода за 

газонными фитоценозами 

Исследование проводились в трехфакторном опыте: Фактор А – агрофито-

ценоз:  А1 – смесь I (овсяница красная 50% + овсяница луговая 50%); А2 – смесь II 

(овсяница красная 35% + овсяница луговая 35% + мятлик луговой 30%); А3 – 

смесь III (овсяница красная 25% + овсяница луговая 25% + мятлик луговой 25% + 

тимофеевка луговая 25%); А4 – смесь IV (овсяница красная 50% + мятлик луговой 

50%); А5 –овсяница красная – 100%; А6 –овсяница луговая  - 100%; А7 –мятлик 

луговой – 100%; А8 –тимофеевка луговая 100%. Фактор В – прием ухода, начиная 

со второго года жизни травостоев: В1 – без ухода; В2 –боронование зубовыми бо-

ронами; В3 –боронование зубовыми боронами + прикатывание. Фактор С – высота 

стрижки: С1 – высота стрижки 10±2 см; С2 – высота стрижки 14±2 см. Площадь 

делянки по фактору С - 20 м
2
. 

Норма высева в чистом виде: овсяница луговая (с. Свердловская – 37) – 

180 кг/га (18 г/м
2
), овсяница красная (с. Свердловская) – 133 кг/га (13,3 г/м

2
), ти-

мофеевка луговая (с. Утро) – 79 кг/га (7,9 г/м
2
), мятлик луговой (с. УрГУ) – 80 

кг/га (8 г/м
2
).  

Основными критериями газонного травостоя является продуктивность по-

бегообразования и проективное покрытие на эти показатели влияет множество 

факторов: абиотические, биотические и антропогенные. В первую очередь на гу-

стоту травостоя влияет биологические особенности трав, из которых состоит тра-

восмесь, а так же большое влияние оказывают приемы ухода в течение вегетации. 

В четвертый год жизни газонов (2016 г.) густота побегообразования в ва-

риантах без обработки составила от 12267 до 13289 побегов/м
2
. Проведение ве-

сеннего боронования приводит к повышению количества побегов у всех изучае-

мых травосмесей на 22-2978 побегов/м
2
. Так же боронование с прикатыванием 

увеличивает густоту побегообразования, способствует укреплению дернины и 

ускоряет весеннее отрастание трав. В целом качество травостоя в четвертый год 

жизни – отличное.  

Лучшее качество травостоя отмечено у смеси I (10667 побегов/м
2
 при при-

менении боронования с прикатыванием). Соответственно худшее качество отме-

чено у смесь III 12267 побегов/м
2
 без обработки. Что связано с биологическими 

особенностями тимофеевку луговой, она не выносит вытаптывания, плохо отрас-

тает после скашивания и при регулярном кошении выпадает из травостоя, можно 

использовать в травосмесях как компонент газонной травы не более 10%.  
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К пятому году жизни качество газонов значительно улучшилось по всем 

вариантам исследований. Проведение весеннего боронования с прикатыванием 

повышает побегообразование от 7200 до 7600 побегов/м
2
.  В опыте наиболее  

плотный и сомкнутый травостой сформировался у смеси II  с применением весен-

него боронования и прикатывания 22100, побегов/м
2
 соответственно. 

Оценка проективного покрытия подтверждает результаты оценки густоты 

травостоя. В 2016 году проективное покрытие составляет от 92 до 100% в целом 

по опыту. В 2017 году проективное покрытие выравнивается на всех вариантах и 

составляет 100%.  

По комплексной оценке качества газонных травостоев можно отметить, 

что к четвѐртому – пятому году жизни газонов значительно  улучшается качество 

газонного покрытия, что можно увидеть в таблицах 4 и 5. И к пятому году жизни 

качество газонов составило во всех вариантах отличного до высшего качества.  

В среднем за четвертый-пятый год жизни газонов динамика отрастания по-

сле стрижки в среднем по опыту составила 0,44 – 0,71 см./сутки. При стрижке на 

14 см газонные травостои отрастали более интенсивно – 0,60 см./сутки, тогда как 

при стрижке на 10 см – 0,57 см./сутки (НСР05 = 0,02). Если сравнивать отрастание 

по смесям, то можно отметить, что смесь овсяницы красной и овсяницы луговой 

отрастала наиболее медленно – 0,47 – 0,48 см./сутки, а если к овсянице красной 

добавить мятлик луговой интенсивность отрастания после стрижки увеличивается 

на 0,19 – 0,20 см./сутки – до 0,66 – 0,68 см./сутки, соответственно. В связи с тем, 

что 2016 и 2017 были аномальными по климатическим характеристикам, что ска-

залось на интенсивности стрижек, поэтому существенной разницы между смеся-

ми при различной высоте стрижке не было обнаружено.  
 

 

 

По результатам экономической оценки опыта определили, что при приме-

нении боронования и боронования с прикатыванием затраты увеличиваются. При 

бороновании с прикатыванием затраты труда в человека часах от 3,18 до 3,27. 

При бороновании затраты труда в человеко-часах  варьируют в пределах 2,94 – 

3,04 человека часа, а без боронования затраты значительно ниже и составляют 

3,02 – 3,12 человека часа. Так же при применении стрижки на газонных травосто-

ях, затраты увеличиваются в зависимости какой способ обработки применяли. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
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1. По результатам исследований за 2016-2017 год применение боронования 

и боронования с прикатыванием повышает качество газонных фитоценозов. 

2. Применение агротехнических приѐмов ухода в период весеннего отрас-

тания газонов на всех изучаемых нами травосмесях, подходят для агроклиматиче-

ской зоны Среднего Предуралья. 

3. Изучением эффективности стрижки газонного фитоценоза, было уста-

новлено, что при стрижке на высоту 14 см, газонный травостой значительно 

быстрее отрастает, чем при стрижке на высоту 10 см. 

4. Расчете экономической эффективности установил, что при применении 

боронования или боронования с прикатыванием затраты в человеко-часах увели-

чиваются. Так при применении боронования  составляют 2,94-3,04, боронования с 

прикатыванием  от 3,18-3,27 человеко – часа. 

5. При использовании газонных агрофитоценозов в Предуралье, рекомен-

дуем стрижку газона проводить на высоту 14 см и боронование зубовыми боро-

нами или боронование зубовыми боронами с прикатыванием, тем самым можно 

увеличить продуктивность побегообразования и эффективность отрастания газо-

нов. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОСЕВОВ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И ЕЁ СТРУКТУРУ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена урожайность яровых зерновых 

культур при обработке посевов регуляторами роста. Проведен анализ формирова-

ния продуктивности стеблестоя и соцветий яровых зерновых культур в зависимо-

сти от обработки регулятором роста. 

Ключевые слова: яровые зерновые, урожайность, регуляторы роста, пше-

ница, ячмень, овес, структура урожайности. 
 

В современном сельском хозяйстве остро стоит вопрос о переходе от экс-

тенсивных приѐмов возделывания культур к более эффективным, реализующим 
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биологический потенциал возделываемых культур. Данный вектор развития сель-

ского хозяйства диктует актуальность исследований в области улучшения и со-

вершенствования технологии производства зерновых культур, в частности изуче-

ния влияния на их продуктивность применения регуляторов роста растений. Су-

ществуют два основных способа применения регуляторов роста: допосевная об-

работка в виде протравливания семян и обработка во время вегетации растений в 

виде их опрыскивания. Второй способ влияния на урожайность и был выбраны 

для изучения в данном опыте. В задачи опыта входило: 1) установить влияние 

различных регуляторов роста растений на формирование урожайности яровых 

зерновых культур; 2) исследовать влияние различных регуляторов роста на ос-

новные показатели структуры урожайности яровых зерновых культур. 

Полевой опыт был заложен на учебно-научном поле Пермского ГАТУ, он 

включает в себя два фактора в четырѐхкратной повторности. Общая площадь од-

ной делянки – 80 м
2
, учѐтная – 72 м

2
. Агротехника в опыте соответствует реко-

мендуемой для Среднего Предуралья. В опыте использовались районированные 

для региона сорта яровых зерновых культур: пшеница «Иргина», ячмень «Родник 

Прикамья», овѐс «Дэнс». Нормы высева - 6 млн всхожих семян на га для пшеницы 

и овса; 5,5 млн – для ячменя. Обработку регуляторами роста проводили однократ-

но, в фазе кущения культурных растений, что соответствует рекомендациям произ-

водителей. Норма расхода препаратов: Альбит – 40 мл/га, Новосил – 30 мл/га (пше-

ница и ячмень) и 50 мл/га (овѐс), Энергия-М – 10 г/га. Схема опыта:Фактор А – вид 

яровых зерновых (А1 – пшеница; А2 – ячмень; А3 – овѐс). Фактор В – регулятор роста 

(В1 – контроль (без обработки); В2 – Альбит; В3 – Новосил; В4 – Энергия-М). 

При анализе экспериментальных данных были получены результаты, рас-

смотренные ниже. 

В год исследований (2017) значительное влияние на культурыоказывали 

погодные условия. Для 2017 года были характерны пониженные среднесуточные 

температуры воздуха в сочетании с крайне обильным выпадением атмосферных 

осадков, в отдельные месяцы превышающем норму более чем на 100 %. Так, в 

июне норма выпадения осадков составила 168% от среднемноголетних показате-

лей, а в июле – 198 %. Именно на эти месяцы выпало максимальное водопотреб-

ление и критические периоды по отношению к влаге 

Таблица 1 

Влияние обработки регуляторами роста растений на урожайность яровых  

зерновых культур, 2017 г., т/га 
Регулятор роста Пшеница Ячмень Овѐс 

Контроль 3,6 2,2 3,4 

Альбит 3,8 2,3 3,6 

Новосил 4,2 2,8 4,0 

Энергия-М 3,8 2,5 3,8 

НСР05 0,3 0,2 0,2 
  

Вследствие этого, погодные условия в год исследований были более бла-

гоприятны для влаголюбивых и холодостойких культур, и менее – для жаростой-

ких и теплолюбивых. Влияние обработки регуляторами роста растений на уро-
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жайность яровых зерновых культур представлено в таблице 1.Все изучаемые ре-

гуляторы роста обеспечили прибавку к урожайности в интервале от 0,2 т/га до 

0,6 т/га. Минимальная прибавка урожайности пшеницы составила 0,2 т/га, или 6 

% при использовании «Альбита», максимальная – 0,6 т/га, или 17 % при примене-

нии препарата «Новосил». 

При этом прибавка урожайности при применении «Альбита» и «Энергии-

М» оказалась одинаковой и составила 0,2 т/га, или 6 %. Применение на ячмене 

«Альбита» показывает низкую эффективность и прибавку урожайности 0,1 т/га, 

или 5 %. «Новосил» и «Энергия-М» в свою очередь позволили получить прибавку 

в размере 0,6 т/га, или 27 % и 0,3 т/га, или 14 % соответственно .Применение ре-

гуляторов роста на овсе также демонстрирует наименьшую эффективность «Аль-

бита», прибавка к урожайности от которого составила 0,2 т/га, или 6 %, большую 

эффективность «Энергии-М» - 0,4 т/га, или 12 %, и наибольшую эффективность 

«Новосила» - 0,6 т/га, или 18 %. Таким образом, наиболее эффективным препара-

том для всех трѐх видов яровых зерновых культур остаѐтся «Новосил». 

Пшеница и овѐс показали похожую реакцию на применение данного регу-

лятора роста, что выразилось лишь в 1% разницы по эффективности применения. 

Как нам кажется, «Новосил», производитель которого допускает двойное опрыс-

кивание посевов препаратом во время вегетации культур, оказывает большее вли-

яние на вегетирующие растения, чем «Энергия-М», при рассмотрении эффектив-

ности которой обычно применяют двойную обработку: предпосевное протравли-

вание семян и однократную обработку растений во время вегетации. При этом 

«Альбит» может оказывать в большей степени антистрессовое воздействие на 

растения, которое не оказало значительного влияния на урожайность растений в 

2017 году, так как они были в достаточной степени обеспечены влагой и теплом.  

Таблица 2 

Влияние обработки регуляторами роста растений на показатели продуктивности 

соцветия яровых зерновых культур, 2017 г.
 

Регулятор роста 
Количество зерен  

в соцветии, шт 

Продуктивность  

соцветии, г 
Масса 1000 зѐрен, г 

Пшеница 

Контроль 25 0,92 37,2 

Альбит 27 0,99 36,4 

Новосил 32 1,16 36,0 

Энергия-М 33 1,18 35,4 

Ячмень 

Контроль 18 0,77 46,1 

Альбит 20 0,83 45,2 

Новосил 19 0,94 49,8 

Энергия-М 18 0,94 44,7 

Овѐс 

Контроль 50 1,67 33,5 

Альбит 58 1,90 33,1 

Новосил 53 1,78 33,9 

Энергия-М 66 2,20 33,1 
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Прослеживается некоторое влияние применения регуляторов на высоту 

растений. В случае с пшеницей, оно выражено в уменьшении высоты стеблестоя, 

что, однако, можно считать положительным фактором, так как это свидетельству-

ет об отсутствии избыточного вегетативного развития растений при их достаточ-

ной высоте. В случае с ячменѐм и овсом наблюдается обратная тенденция. Инте-

ресна явно выраженная тенденция к уменьшению общей кустистости при приме-

нении всех регуляторов роста на пшенице. В несколько меньшей степени данная 

тенденция наблюдается и у ячменя при применении «Альбита» и «Энергии-М», 

однако, применение «Новосила», напротив, в незначительной степени увеличива-

ет как общую, так и продуктивную кустистость. В таблице 2 представлено влия-

ние обработки регуляторами роста растений на показатели продуктивности со-

цветия яровых зерновых культур. 

Ярко выражен эффект от применения регуляторов роста на массу зерна в 

соцветии, применение всех регуляторов роста позволило получить массу соцветия 

превышающую контрольный вариант. При этом в среднем большая масса зерна в 

соцветии соответствует варианту с большей урожайностью, исключением из дан-

ной тенденции является овѐс, на котором применение «Энергии-М» и «Альбита» 

позволило растениям сформировать большую массу зерна. Отдельно следует от-

метить уменьшение массы 1000 семян при применении регуляторов роста у пше-

ницы, что было скомпенсировано прибавкой к другим показателям. Средняя при-

бавка к массе зерна в соцветии на всех трѐх культурах от применения «Альбита» - 

10 %, «Новосила» - 18 %, «Энергии-М» - 27 %. Таким образом, «Энергия-М» про-

явила себя наиболее эффективным регулятором по данному показателю. Вместе с 

тем, наиболее высокую массу 1000 зѐрен на всех трѐх культурах в среднем сфор-

мировали посевы с обработкой «Новосилом». 

Предварительные выводы, которые можно сделать по результатам иссле-

дования (2017 г.): 

1. Наиболее эффективным регулятором роста при опрыскивании вегетиру-

ющих растений следует считать «Новосил», а наименее эффективным – «Альбит».  

2. Применение регуляторов роста оказало стабильное влияние лишь на 

два показателя структуры урожайности: массу зерна в соцветии и массу 1000 зѐ-

рен. «Новосил» и «Энергия-М» наиболее эффективно влияли на эти показатели. 
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Аннотация. Для сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), растущей в сос-

няке-черничнике и сосняке-брусничнике недалеко от г. Перми, определили значе-

ния длины и толщины побегов разной сексуализации, соотношение мужских и 

женских побегов и побегов смешанной сексуализации. 
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Введение. Изучение особенностей развития и формирования побегов рас-

крывает пути вегетативной и репродуктивной дифференциации кроны, дополняет 

знания о взаимосвязи процессов роста вегетативных органов в системе всего дре-

весного растения.  

Цель исследования: изучить особенности органогенеза голосеменных на 

примере сосны обыкновенной. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить пол побегов 2016 и 2017гг. и подсчитать процентное соотно-

шение побегов разной сексуализации у сосны обыкновенной. 

2. Измерить длину мужских, женских и смешанной сексуализации побе-

гов сосны обыкновенной 2016 и 2017гг. 

3. Измерить толщину мужских, женских и смешанной сексуализации по-

бегов сосны обыкновенной 2016 и 2017гг. 

Материал и методы исследований. Исследования проводились на террито-

рия Пермского края Краснокамского района, п. Оверята рядом с заводом ЖБК 

«Бетокам», в 30 км к западу от г. Перми.  

Исследуемые деревья произрастают в сосняке-брусничнике и сосняке-

черничнике, на подзолистых и дерново-подзолистых почвах с низким естествен-

ным плодородием, гранулометрический состав почв в начале профиля имеет пес-

чано мелкопесчано-среднепылеватый состав, переходящий в супесчано мелкопес-

чано-иловатый [1; 8].  

Деревья относятся к III группе возраста, т.е. средневозрастные. Ветки с 

изучаемых деревьев собирали в октябре 2017 г. Было собрано по 10 веток с каж-

дого из 10 исследуемых деревьев с юго-западной стороны на высоте 2-3 метров от 

земли. Были измерены длина и диаметр побега, был определен пол побега. Длина 

побега измерялась с помощью металлической линейки в миллиметрах, диаметр 

побега измеряли с помощью штангенциркуля. 

Математическую обработку результатов проводили с помощью Microsoft 

Excel 2010, пакет «Анализ данных» и справочного биометрического пособия [3]. 

Результаты исследования 

В ходе исследования было выявлено процентное соотношение побегов 

разной сексуализации: побеги 2016 г. были мужскими - 63 %; смешанными (муж-
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ской + женский) - 5%; женскими - 32 %. Побеги 2017 г. были мужскими, их про-

цент составил - 59 %, смешанными - 4% и женскими - 37 %.  

Это подтверждает, что образование разных типов побегов, являются ста-

бильными для данного местообитания.  

В 2017 г. сформировалось на 5% больше женских побегов, на 1% меньше 

смешанных и на 4% больше мужских побегов, чем в 2016 г.  

Средняя длина женских побегов сосны 2016 и 2017 гг. (табл.) достоверно 

больше средней длины мужских побегов и побегов смешанной сексуализации. 

Средняя длина побегов 2016 и 2017 гг. смешанной сексуализации превышала 

среднюю длину мужских побегов не достоверно (рис.).  

Таблица  

Показатели средней арифметической длины и диаметра побегов 

Год 
Длина побега, мм M±m Диаметр побега, мм M±m 

мужской смешанный
 

женский
 

мужской смешанный женский 

2016 32,6 ± 1,6 34 ± 3,8 59,5 ± 4,5 2,7 ±0,07 2,6 ±0,23 3,7 ±0,15 

2017 33 ±1,3 39,8 ±6,8 63 ±4,7 2,1 ±0,05 2,4 ±0,39 3,0 ±0,12 
 

Средний диаметр женских побегов 2016 и 2017 гг. (табл.) у сосны обыкно-

венной преобладает над показателем среднего диаметра мужских побегов, хотя и 

не достоверно. Мужские побеги и побеги смешанной сексуализации 2016 г. прак-

тически не отличались по диаметру (2,7 и 2,6 мм) и не отличались достоверно 

(рис.). Полученные нами данные согласуются с литературными источниками [5]. 

 
Рисунок.  Средние длина и диаметр побегов разной сексуализации 2016 и 2017 гг. 

 

В целом, женские побеги у сосны обыкновенной формируются более круп-

ными, что объясняется необходимостью более интенсивного и продолжительного 

питания женских шишек, чем мужских шишек, которые отмирают и опадают после 

пыления [6; 7]. 

В 2017 г. побеги мужские, женские и смешанной сексуализации сформиро-

вались более длинными и тонкими, чем в 2016 г. (табл., рис.), что может быть свя-

зано с метеорологическими условиями 2017 г.: за три летних месяца 2017 г. выпа-

ло в сумме 411 мм осадков, в то время как за тот же период наблюдений в 2016 г. 

выпало всего 147 мм осадков, кроме того май и июнь 2017 г. в Пермском крае вы-

дались холодными - среднемесячная температура в мае была ниже нормы на 1,2°С 
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(+8,6°С с минимальной температурой до - 3°С 16 мая 2017г.), а в июне на 

0,6°С [4].  

В литературных источниках отмечается зависимость начала роста побегов 

сосны от температурных условий среды, кроме того, в более засушливые годы 

рост побегов заканчивается раньше [2].  

Таким образом, в 2016 г. рост побегов сосны обыкновенной мог начаться и 

закончиться раньше, т.к. осадков было немного, а в 2017 г., наоборот, рост побе-

гов начался из-за погодных аномалий несколько позже, но продлился дольше, т.к. 

выпало большое количество осадков. 

Выводы 

1. Процентное соотношение женских и мужских побегов и побегов сме-

шанной сексуализации 2016 и 2017 гг. было относительно стабильно и составило 

32 и 37 % женских, 5 и 4% смешанных, 63 и 59% мужских побегов, соответственно. 

2. Средние длина и диаметр женских побегов превышают таковые муж-

ских побегов и побегов смешанной сексуализации. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния почвенно-климатических 

зон на урожайные свойства семян яровых зерновых культур. Выявлено, что уро-

жайные свойства пшеницы и ячменя из семян, сформированных в центральной 

зоне выше, овса – из северной зоны. 
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Расширение видового и сортового разнообразия яровых зерновых культур 

дает возможность получать стабильные урожаи в хозяйствах не зависимо от по-

годных условий [4]. Установлено, что посевные качества семян резко меняются в 

зависимости от погодных условий и зоны выращивания. Так яровые зерновые 

культуры в южных зонах формировали семена более высокими посевными свой-

ства, чем в северной зоне [5]. Однако с появлением и районированием новых сор-

тов изучение почвенно-климатических зон является актуальным, так как позволит 

лучше оценить их адаптационные свойства. 

Целью исследований было определить оптимальную зону размещения се-

менных посевов яровых зерновых культур для получения семян с хорошими уро-

жайными свойствами. 

Задачи исследований: 

 1. Провести сравнительную оценку сортов яровых зерновых культур, полученных 

из разных почвенно-климатических зон по урожайности и дать научное обоснование. 

Материалы и методы исследования.  Для решения поставленных задач в 

2016 и 2017 годы на опытном поле Пермской ГСХА закладывали 3–х факторный 

микроделяночный полевой опыт: фактор А – культура: А1 – пшеница, А2 – яч-

мень, А3 – овес; фактор В – сорт: В1 –Иргина, В2 – Экада 70, В1 – Эколог, В2 – Зе-

нит, В1 – Дэнс, В2 – Конкур; фактор С – почвенно-климатическая зона: С1 – се-

верная, С2 – центральная, С3 – южная.  

Повторность в опыте шестикратная. Учетная площадь делянки– 1 м
2
.  Раз-

мещение вариантов систематическое методом расщепленной делянки. Для иссле-

дований взяты семена с государственных сортоиспытательных участ-

ков: Кудымкарский (северная зона), Верхне-Муллинский (центральная зона), Бе-

резовский (южная зона).  Агротехника в опыте общепринятая для ранних яровых 

зерновых культур в Пермском крае [1]. Предшественник – ячменно-гороховая 

смесь. Удобрения внесены фоном под предпосевную культивацию, формы удоб-

рений – диаммофоска (NPK 10:26:26) и аммиачная селитра (N 34) в дозе NPK (30). 

Посев проводили в первой декаде мая  после предпосевной культивации на глу-

бину 3-4 см, в ручную. Норма высева семян: яровая пшеница – 7 млн, ячмень – 

5млн, овес – 6 млн всх. семян на 1 га. Уборку проводили в ручную в фазе твердой 

спелости зерна.   

Метеорологические условия в 2015-2017 годы отличались от среднемного-

летних данных. Так, 2015 и 2017 годы в период формирования и созревания семян 

зерновых культур характеризовался низкой температурой воздуха и большим ко-

личеством осадков, что отрицательно сказалось на посевных качествах. 2016 год 

отличался сухой и жаркой погодой. Почва опытного участка среднеокультуреная 

дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая. 

Результаты исследований. В условиях 2015 года, из-за низкой температуры 

и повышенной влажности в период формирования были сформированы семена с 

низкими посевными качествами, особенно в северной зоне, где лабораторная 

всхожесть составила 56-63%. Посевные качества 2016 года были высокими, лабо-

раторная всхожесть семян составила 95-99%. Данные условия повлияли на уро-
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вень формирования урожайности культур. Результаты урожайности представлены 

в таблице.  

В среднем за 2 года наибольшая урожайность пшеницы сорта Иргина была 

сформирована в центральной зоне 101 г/м
2
, что существенно больше на 6,3 и 

11,7 г/м
2
, чем в северной и южной зон соответственно (НСР = 2,1 г/м

2
). У сорта 

Экада 70 урожайность была наибольшей также в центральной зоне и составила 

126,2 г/м
2
, что больше на 20,1 и 5,6 г/м

2
, чем в южной и северной зонах соответ-

ственно. Наибольшая урожайность ячменя Эколог - 188,7 г/м
2
 сформирована

 
в 

центральной зоне, что больше 58,9 и 36,2 г/м
2
, чем северной и южной зонах. Яч-

мень Зенит наибольшую урожайность сформировала в южной зоне 158,3 г, что 

больше северной и южной на 35,3 и 9,7 г/м
2
 соответственно. Сорта овса Дэнс и 

Конкур сформировали наибольшую урожайность из семян полученных в север-

ной зоне, она составила 236,3 и 196,8 г/м
2
 соответственно.  

Наибольшая урожайность сортов пшеницы и ячменя из семян центральной 

зоны, овса из северной зоны получена в основном за счет большего количества 

продуктивных растений, так как у этих семян была выше лабораторная всхожесть.  

Продуктивность соцветия из семян разных зон сорта сформировали на одном 

уровне: 0,60 – 0,63 г – сорт Иргина, 0,71 – 0,76 г – сорт Экада 70, 0,47 – 0,53 г – 

сорт Эколог, 0,52 – 0,58 г – сорт Зенит, 0,72 -0,75 г –сорт Конкур (НСР05 = 0,1 г). 

Таблица  

Урожайность яровых зерновых культур, г/м
2 

Фактор А Фактор В Фактор С 2016 г  2017 г  Среднее  

 

 

Пшеница  
Иргина 

северная 32,3 175,9 89,3 

центральная 45,6 182,6 101,0 

южная 30,8 174,7 94,7 

Экада 70 

северная 69,0 209,0 120,6 

центральная 56,7 214,2 126,2 

южная 32,7 204,4 105,9 

Среднее А1С 44,5 193,5 106,3 

 

 

Ячмень  
Эколог 

северная 58,8 233,6 129,8 

центральная 136,1 266,9 188,7 

южная 81,6 267,1 152,5 

Зенит 

северная 46,1 232,9 123,0 

центральная 61,4 289,5 148,6 

южная 65,6 290,2 158,3 

Среднее А2С  74,9 263,4 150,2 

 

 

Овес  
Дэнс 

северная 127,7 377,1 236,3 

центральная 152,5 345,0 231,7 

южная 83,4 336,9 192,1 

Конкур  

северная 101,1 334,3 196,8 

центральная 94,6 302,4 177,6 

южная 70,0 326,8 184,0 

Среднее А3С  104,9 337,1 203,1 

 
 

А  В  С  А  В  С  А  В  С  

НСР
05

 час. различий   50,7 42,8 36,7 137 62,2 76,9 10,8 3,9 5,1 

НСР
05

 гл. эффектов   20,7 14,3 15,0 56,1 20,7 31,4 4,4 1,3 2,1 
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Вывод. В результате исследований можно сказать, что сорта пшеницы и яч-

меня наилучшие семена формируют в центральной зоне, а сорта овса в северной 

зоне. Данная урожайность подтверждается увеличением количества продуктив-

ных растений в этих зонах.  
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Работа с объектами культурного наследия требует повышенной точности, 

– она направлена на придание объекту охранного статуса, полученные в результа-

те работ материалы используются при воссоздании утраченного облика. Однако 

существующие методики [4, 5] не отражают особенностей работы с объектами 

такого ранга, так как используют укрупнѐнные показатели.  

Проведение подобных исследований актуально ввиду того, что объекты 

зачастую не имеют фиксированных границ территории в городской среде и сво-

бодного доступа к существующим административным материалам для обще-

ственных организаций. 

Проблемы были выявлены при работе по восстановлению насаждений, 

ландшафтно-архитектурному обследованию и подеревной инвентаризации объек-
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та культурного наследия федерального значения «Дом Харитонова», расположен-

ный по адресу г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44. 

Цель представленной работы – показать эффективность разработанной на 

основе использования доступных ГИС-материалов (административных ресурсов, 

Googleи Яндекс Карт) методики проведения инвентаризации для работы на садо-

во-парковых объектах, являющихся культурным наследием. 

Исходными данными при инвентаризации парка усадьбы Харитонова яв-

лялисьархивные материалы Государственного архива Свердловской области [1], 

исторические фотографии [3], геоподосновы 2010 и 2015 года в масштабе 1 : 500, 

спутниковые карты GoogleMaps, Яндекс Карты, требования Постановления Пра-

вительства Москвы N 770-ПП [4], рекомендации по проведению работ 

В.С. Теодоронского [7], карта градостроительного зонирования территории муни-

ципального образования «город Екатеринбург» [6], публичные кадастровые карты 

Росреестра России [2].На начальном этапе исследования, инвентаризация объекта 

была проведена по методике, установленной требованиями [4, 5]. В ходе работ 

было выявлено, что имеющиеся геоподосновы содержали недостаточно данных, 

либо не совпадали с результатами натурной съѐмки. 

Так, на административных картах не были указаны границы территории 

парка, и в разные годы (инвентаризация 2015 и 2016 гг.) ограждение по южной 

границе территории было изменено. Не соответствовали действительности пло-

щади существующих дорог и площадок, контуры южного острова с ротондой-

фонтаном, расположение древесных растений (расхождение до 5 м), отсутствова-

ли стихийные тропыобщей площадью 1837 м
2
. На планах не были зафиксированы 

деревья диаметром до 8 см (13,2 %; 778 шт.), виды клѐна, яблони, рябины, черѐ-

мухи (39,5 %; 1021 шт.), в том числе куртины, все виды кустарников (18,7 %; 

483 шт.) (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ материалов геосъѐмки и натурного  обследования 

Категории земель  
Площадь по материалам  

геосъѐмки кв.м % 

Площадь по материалам  

натурной съѐмки кв.м % 

I. Озеленение         

1. Под деревьями 636 0,9 1051 1,5 

2. Под кустарниками 0 0,0 145 0,2 

3. Под газонами 43741 62,9 42437 61,0 

4. Под цветниками 17 0,0 198 0,3 

Итого 44393 63,8 43831 63,0 

II. Дороги и площадки         

1. Асфальтированные 6161 8,9 7981 11,5 

2. Песчано-гравийное покрытие 7273 10,5 4178 6,0 

3. Стихийные тропы 0 0,0 1837 2,6 

Итого 13433 19,3 13996 20,1 

III. Строения, сооружения 836 1,2 836 1,2 

IV. Водные объекты 10913 15,7 10913 15,7 

Общая площадь  69576 100,0 69576 100,0 

Соотношение ландшафтов         

Под закрытыми ландшафтами 0 0% 10523 15% 

Под полуоткрытыми ландшафтами 34245 49% 42286 61% 

Под открытыми ландшафтами  35331 51% 16766 24% 
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Изучив все преимущества и недостатки использования имеющихся ГИС-

материалов, был предложен следующий алгоритм для инвентаризации насажде-

ний исторических садово-парковых комплексов: 

1) уточнить по исходным геоподосновам соответствие заявленному мас-

штабу. При несоблюдении расстояния между знаками координатной сетки на то-

посъѐмке, привести к установленному расстоянию в 10 см на плане. Для проверки 

рассчитать площадь объекта на плане и в Яндекс Картах с помощью инструмента 

«линейки». При отсутствии знаков координатной сетки, на участке выбрать объ-

ект с постоянными контурами, провести его замеры. Полученные площади срав-

нить и привести карту в масштаб, соответствующий нормам [4]. 

2) объект разделить на ландшафтные участки (выделы) по границам дорожно-

тропиночной сети или другим постоянным контурам, участки пронумеровать. 

3) привязать все элементы на плане к постоянным контурам. По спутнико-

вым снимкам Яндекс Карт изучить возможность привязки. В крайнем случае, раз-

бить участок по координатной сетке, которую также необходимо привязать к объ-

ектам с постоянными контурами. 

4) включить в подготовительный пакет документации: геоподоснову без 

слоя насаждений в масштабе с нанесѐнными горизонталями, одну общего вида, 

включающую весь объект полностью, и детальную, отображающую отдельные 

участки и рабочие ведомости. 

5) изучить панорамные снимки GoogleMaps инструментом 

GoogleStreetview в разные времена года, выделить с помощью спутниковых сним-

ков Яндекс Карт загущенные насаждения, проанализировать данные вертикаль-

ной планировки по планам геосъѐмки, выявить возможные труднодоступные 

участки (заболоченные, изолированные территории, овраги). 

6) уточнить при натурной съѐмке границы объекта, предварительно уста-

новленные по спутниковым снимкам. Нанести их на общий план и сверить распо-

ложение объектов постоянного контура: ограждений, сооружений и дорожно-

тропиночной сети. В ведомость занести характеристики дорожек, материал по-

крытия, элемент примыкания, рекомендации по мероприятиям. 

7) произвести при натурном обследовании разбивку одного участка вы-

бранным методом. Зафиксировать деревья диаметром ствола от 1 см, кустарники 

– от 0,5 см. Такой подход обеспечит необходимую точность, так как доля в соста-

ве насаждений древесных растений диаметром до 8 см,представленная куртина-

ми, молодыми посадками, дичками значительна. 

8) на рабочем плане участка проточковать все древесные растения, нанести 

контуры куртин, цветников, стихийных троп. В ведомость занести характеристи-

ки: порядковый номер, тип парковых насаждений (ТПН), жизненная форма (ЖФ), 

вид растения, диаметр на высоте 1,3 м, высота, количество, балл санитарного со-

стояния по 6-ти бальной шкале (БСС), примечания и рекомендации. Нумерация 

провести по каждому участку отдельно. 

9) оцифровать в камеральных условиях рабочие планы. Спорные вопросы 

и труднодоступные участки (закрытые к посещению острова, законсервированные 

территории, как то северный остров) необходимо дистанционно изучить инстру-

ментом GoogleStreetview. 
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10) установить возраст древесных растений. Произвести при компьютер-

ной обработке путѐм наложения дополнительным слоем геоподосновы на карты 

со связью знаков координатной сетки. Используя материалы предшествующих 

инвентаризаций, распределить элементы по категориям: до 40 лет, до 100 лет, бо-

лее 100 лет (для деревьев); до 10 лет, до 20 лет, больше 20 лет (для кустарников). 

Данная методика была разработана для работы с объектами культурного 

наследия и апробирована на объектах площадью до 35 га. Проведение работы по 

представленному алгоритму позволило нивелировать расхождения материалов ин-

вентаризации, достигнуть требуемой точности исследования, охарактеризовать труд-

нопроходимые участки и получить полную характеристику всей территории парка 

усадьбы Харитонова. 

Подробные результаты инвентаризации, выполненной натурной съѐмкой, 

позволят создать пространственную базу данных и в последующем обновлять, 

развивать базу атрибутивной информации, содержащей детальные данные по 

каждому элементу исторического насаждения, в том числе для газонов и цветни-

ков с указанием типа, доминирующих видов, площади проективного покрытия, 

проценте дигрессии. Данные исследования позволят снизить трудозатраты при 

обновлении материалов инвентаризации каждые три-пять лет, иметь числовые 

данные по динамике изменения состояния зафиксированных элементов. 
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Аннотация. В статье приведены данные по формированию урожайности-

раннеспелого сорта картофеля Розалинд в зависимости от доз азотных удобрений 

и нормы посадки. Установлено, что оптимальной дозой азотных удобрений явля-
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ется 120 кг д.в., а нормой посадки – 60 тыс. клубней/га при этом наибольшая уро-

жайность составит 17,0 т/га. 

Ключевые слова: картофель, урожайность, норма посадки, дозы азотных 

удобрений, засоренность, качество картофеля. 
 

Введение. В настоящее время одной из самых распространенных сельско-

хозяйственных культур является картофель. Эта культура получила большое рас-

пространение во всех странах мира. По масштабам возделывания культуры он 

уступает лишь трем культурам: пшенице, рису и кукурузе. Картофель поистине 

можно считать  универсальной культурой, так как он служит сырьем для разных 

видов промышленности, а также является ценной кормовой культурой. Примерно 

52% всего возделываемого в мире картофеля используется на пищевые цели, 34% 

- в роли кормовой базы, 10% - семенной материал, 4% - технические цели [1]. 

Материалы и методы. В 2016 году на опытном поле Пермского ГАТУ 

провели исследования, цель - разработка приѐмов технологии возделывания ран-

неспелого картофеля сорта Розалинд для получения урожайности 35 т/га. Для до-

стижения цели поставлены следующие задачи: 

 выявить реакцию сорта на дозу азотных удобрений и норму посадки; 

 изучить влияние доз азотных удобрений на показатели структуры уро-

жайности, фотосинтетической деятельности, засоренность посадок; 

 оценить влияние агроприемов на содержание крахмала и фракционный 

состав. 

Для решения данных задач был заложен полевой двухфакторный опыт на 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почве со средним содержанием гумуса 

3,3%, среднекислой реакцией среды (pHKCl 5,0), с высоким содержанием подвиж-

ного фосфора 181,3 мг/кг и средним содержанием  90,5 мг/кг почвы обменного 

калия. Схема опыта: фактор А – доза азота, кг д.в./га: А1 – 90 (контроль); А2 – 

120;А3 – 150, фактор В – норма посадки, тыс. клубней/га: В1 – 40; В2 - 50 (кон-

троль);В3 - 60; В4 - 70. Повторность 4-кратная. Опыт был заложен методом рас-

щепленных делянок. Размещение делянок в опыте систематическое. Общая пло-

щадь делянки третьего порядка 15 м
2
(1,5×10 м), учетная площадь делянки третье-

го порядка 12 м
2
. Агротехника общепринятая для картофеля в Пермском крае[2]. 

Погода за период вегетации 2016 года в крае была очень теплой и сухой, 

что отрицательным образом отразилось на урожайности картофеля. Температура 

в сравнении со среднемноголетней была приемлемой, но отсутствие осадков в 

особо важные для картофеля периоды повлияло на образование и рост клубней. 

Результаты исследований. Цель исследований в условиях вегетационного 

периода в 2016 году не достигнута ни в одном из вариантов опыта. Наибольшая 

урожайность была получена у сорта Розалинд (17,0т/га) при дозе азотных удобре-

ний 120 кг д.в./га и норме посадки 60 тыс. клубней/га. Данные по урожайности 

представлены в таблице. 

Исходя из данных следует вывод: в вариантах с дозой азота 120 кг д. в. су-

щественная прибавка в урожайности на 5,84 т/га была в самом загущенном вари-

анте нормой посадки 70 тыс. клубней в сравнении с контрольным вариантом. Но в 

то же время между лучшим по урожайности 20,56 т/га вариантом с нормой посад-
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ки 70 тыс. клубней нет существенных различий с урожайностью 17,0 т/га у вари-

анта с нормой посадки 60 тыс. клубней, а у этого варианта нет существенных раз-

личий по урожайности с вариантом 50 тыс. клубней, что позволяет сделать за-

ключение: предел загущения по дозе азота 120 кг д. в. 60 тыс. клубней. 

Таблица 

Урожайность раннеспелого картофеля сорта Розалинд  

в зависимости от дозы азота и нормы посадки, т/га, 2016 г. 

Норма посадки, тыс. 

клубней/га, (В) 

доза азота, кг д. в. (А) средняя по В 

А1 (90) А2(120) А3 (150) 

В1(40) 8,89 11,41 10,30 10,20 

В2(50) 12,00 14,72 13,12 13,28 

В3 (60) 11,86 17,01  17,42 15,43 

В4(70) 19,45 20,56 16,86 18,96 

средняя по А 13,05 15,93 14,43 - 

 НСР05частных различий 
по фактору А 3,14 

по фактору В 4,14 

 НСР05 главных эффектов 
по фактору А 1,57 

по фактору В 2,39 
 

Структура урожайности подтверждает данные урожайности. 

Максимальная урожайность в опыте была получена за счет большего ко-

личества кустов на гектаре,  наибольшей массы клубней с куста (338-391г), а в 

кусте за счет большей средней массы одного клубня (64-71г) и их количества (бо-

лее 5,3 шт.), 

Снижение численности сорных растений в посевах картофеля является од-

ним из важнейших факторов получения высоких и устойчивых урожаев этой 

культуры[3]. В опыте проведены исследования по изучению видового состава 

сорных растений и определение массы сухого вещества сорняков на гектар.  

В посадках картофеля сорта Розалинд было наличие 9 видов сорных расте-

ний. Исходя из массы сухого вещества (798 кг/га) при использовании азотных 

удобрений в дозе 90 кг был установлен наибольший процент сорной растительно-

сти (345 г сухого вещества). 

В проведенном в 2016 году опыте содержание товарной фракции клубней 

(весом более 80 г) у раннего картофеля сорта Розалинд составляет 35 %. Макси-

мальное количество клубней товарной фракции по массе составляет 47 % в вари-

анте с дозой вносимого азота 150 кг и минимальной нормой посадки клубней кар-

тофеля (40 тыс.). Наименьшее число клубней замечено при посадке картофеля 50 

тыс. клубней/га и дозой азота 150 кг (21 %).В среднем по сорту Розалинд 

наибольший выход семенных клубней картофеля составляет 52 %. Наибольшее 

количество клубней указанной фракции (61 %) отмечается при максимальной до-

зе азота (150 кг д.в.) и наибольшей норме посадки картофеля (70 тыс. клубней/га).  

Содержание крахмала определяет использование картофеля его вкусовые 

качества [4]. В целом наличие крахмала в клубнях в пределах данного сорта было 

на уровне 9-12%.  
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Выводы. Цель исследования (достижение урожайности 35т/га картофеля 

Розалинд) не достигнута ни в одном из вариантов опыта. Наибольшая урожай-

ность в опыте составляет 17,0 т/га в варианте с дозой азотных удобрений 120 кг и 

норме посадки 60 тыс. клубней/га. Урожайность картофеля получена за счет 

большего количества кустов, массы клубней с куста, а в кусте за счет большей 

массы клубня и их количества  при среднем количестве клубней на один стебель 

1,6 шт.  

При дозе азотных удобрений 90 кг д.в. предел загущения посадок картофе-

ля составил 70 тыс. клубней, при внесении 150 кг д.в. – 60 тыс. клубней на гектар. 

Содержание товарной фракции клубней (весом более 80 г) составляет 35%, 

семенная фракция 52 %. Содержание крахмала в клубнях картофеля по вариантам 

не отличалось и было на уровне 9-12%. 

Агроценоз посадок картофеля сорта Розалинд содержит в своих посевах 9 

видов сорной растительности. Максимальная масса сухого вещества сорных рас-

тений 798 кг/га отмечена в вариантах с дозой азота 90 кг д.в./га.  

Изучаемые дозы азотных удобрений на структуру урожайности не повлия-

ли, так как минеральные удобрения из-за отсутствия достаточного количества 

влаги в почве не перешли в легкоусвояемую для растений форму. Следовательно, 

существенного эффекта от их внесения растения картофеля не получили. 
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Аннотация: Данная работа посвящена анализу таксационных характери-

стик приспевающих и спелых еловых насаждений на территории Добрянского 

лесничества (ГКУ «Добрянское участковое лесничество»). В работе рассматрива-

ется сравнительный анализ среднего диаметра, высоты, полноты и запаса еловых 

насаждений при различных типах лесорастительных условий. В результате выяс-

нилось, что ель в насаждениях, произрастающих в условиях С2, имеет более вы-

сокие характеристики, чем ель, произрастающая в условиях B2. В свою очередь, 

для пихты характерна обратная зависимость. 
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Изучение насаждений ели на территории Российской Федерации является 

весьма перспективным направлением как в лесоведении и лесоводстве, так и в 

лесной таксации, лесоустройстве. Это естественным образом связано с тем, что ель 

является одной из самых главных лесообразующих пород на территории России и 

одновременно с этим хозяйственно ценной породой. Тем не менее, несмотря на ис-

следовательский потенциал и обильный материал, представленный для анализа, в 

современной науке до сих пор существуют «пробелы», связанные с той или иной 

древесной породой. В частности, в отношении ели, до сих пор окончательно не изу-

чен вопрос о причинах, которые влияют на продуктивность насаждения.  

Научно установленный факт заключается в том, что продуктивность 

насаждений зависит от сезонной динамики уровня грунтовых вод и почвенно-

климатических условий [1]. Но даже в относительно одинаковых условиях, 

насаждения могут иметь различную продуктивность. Тем самым, встает вопрос: 

насколько велика эта разница.  

Целью данной работы было изучение характеристик еловых насаждений в 

разных лесорастительных условиях. Последующее сравнение характеристик 

должно было показать: какова величина разницы таксационных величин между 

насаждениями, произрастающими в условиях B2 и C2. 

Объектом исследования явилось еловые насаждения со следующими ха-

рактеристиками: спелые древостои (61-80 лет), кисличного и зеленомошного типа 

леса, с относительной полнотой 0,7-0,8, чистые и смешанные по составу (с раз-

личной долей участия пихты). Предметом исследования являлось соотношение 

таксационных характеристик еловых насаждений, произрастающих в различ-

ных лесорастительных условиях. Для того, чтобы комплексно провести анализ, 

было заложено 20 пробных площадей 25х25 метров на территории эксплуата-

ционных лесов, на которых был проведен сплошной перечет деревьев с одно-

временным обмер их диаметров мерной вилкой. Определение высоты проводи-

лось с помощью высотомера Nikon Forestry 550. 

Для измерения высоты в лесу необходимо навести дальномер на вершину 

дерева, нажать и удерживать кнопку Power. На экран будет выводится расстояние 

до вершины дерева. Когда кнопка Power будет отпущена показания зафиксируют-

ся. Нажатие на кнопку Mode выведет на внутренний экран горизонтальное рас-

стояние до дерева – проложение и базисное расстояние. Повторное нажатие на 

кнопку Mode выведет на экран значение высоты дерева по отношению к горизон-

тальному уровню дальномера - базису. Для получения высоты дерева необходимо 

к значению H прибавить высоту визирования. 

Абсолютная полнота была подсчитана как общая сумма площадей сечений 

на высоте 1.3 всех деревьев древостоя на 1 га, а запас был взят по  таксационному 

описанию. 

Место закладки пробных площадей в эксплуатационных лесах было вы-

брано исходя из средних таксационных показателей. Для обеспечения достоверно-

сти оценки таксации, насаждения в эксплуатационных лесах должны совпадать по 
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таксационным показателям с насаждениями, расположенными на пробной площади 

[2]. Насаждения подобрались с низким уровнем антропогенной нагрузки. 

В результате проведенной работы удалось провести сравнительный анализ 

еловых насаждений и получить следующие данные, представленные в таблице. 

Анализируя таблицу, можно заметить, что большой разницы между таксацион-

ными показателями ели при различных типах лесорастительных условий нет, при 

этом, отмечается небольшое повышение показателей ели, произрастающей в 

условиях С2 (на 4-12%). Объяснить это можно тем, что данные условия более 

благоприятны для произрастания ели [4]. 

 

Таблица   

Основные таксационных характеристик ели и пихты при разных типах  

лесорастительных условиях 

Таксационные показатели 
Ель Пихта 

B2 C2 B2 C2 

Средний диаметр деревьев, см 29,0 30,4 11,5 10,7 

отклонение 4,6% отклонение 6,9% 

Средняя высота деревьев, м 21,0 22,5 12,0 11,8 

отклонение 6,7% отклонение 1,7% 

Средняя абсолютная полнота 

породы, м
2
/га 

21,7 24,6 1,3 1,9 

отклонение 11,8% отклонение 31,6% 

Средний запас породы, м
3
/га 232,0 240,5 29,0 66,0 

отклонение 3,5% отклонение 56,1% 
 

Несмотря на более высокие показатели у пихты в условиях B2, прямая зави-

симость между показателями не прослеживается. Данный факт можно объяснять 

менее подходящими условиями данного типа лесорастительных условий для елей, 

это и позволяет пихте расти активнее. Отсутствие большой разницы по высоте 

можно объяснить тем, что пихта под пологом ели находится в угнетенном состоя-

нии и с замедленным развитием. Отдельный интерес представляют данные, каса-

ющиеся абсолютной полноты и среднего запаса древостоя: как можно заметить, 

эти данные абсолютно отличаются от остальных своей величиной – объяснить это 

можно преждевременным выпадением пихты из насаждения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у ели в лесных насаждени-

ях, произрастающих в условиях B2 и С2 различие в таксационных характеристи-

ках не превышает 12% (в пользу С2). Данные по пихте в исследованных насажде-

ниях сложно подвергнуть объективному анализу, в силу биотических факторов – 

угнетение в подчиненном ярусе и естественное выпадение из древостоя. 
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Яровой рапс – важнейший резерв увеличения производства растительного 

масла и кормового белка. Он отличный предшественник для зерновых культур, 

поскольку способствует улучшению структуры почвы, повышению ее плодородия 

и уменьшению засоренности полей [2, 6].Спрос на семена рапса ежегодно возрас-

тает, как внутри страны, так и за ее пределами. Однако урожайность рапса в Рос-

сии была традиционно низкой. Повышение урожайности и улучшение качества 

семян в значительной степени возможно за счет создания условий, 

способствующих более полной реализации потенциальных возможностей 

культуры и сорта [1, 3, 4, 5]. Для этого требуются исследования по разработке и 

совершенствованию сортовой агротехники в конкретной почвенно-климатической 

зоне и внедрение этих результатов в сельскохозяйственное производство. 

В связи с этим нами были изучены приемы посева ярового рапса сорта 

Ратник, позволяющие получать не менее 2 т/га маслосемян. 

Методы исследований. В 2017 г. на учебно-научном опытном поле ФГБОУ 

ВО Пермский ГАТУ был заложен полевой двухфакторный опыт. Схема опыта 

приведена в таблице 1. Повторность в опыте четырехкратная, размещение деля-

нок систематическое. Агротехника в опыте соответствует научной системе земле-

делия, рекомендованной для Среднего Предуралья. 

Пахотный слой опытного участка характеризовался низким содержанием 

гумуса (1,53 %), близкой к нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 5,5), 

высокой обеспеченностью подвижными формами фосфора и повышенной - калия. 

Метеорологические условия можно охарактеризовать как контрастные. В 

мае наблюдались короткие периоды очень теплой погоды и продолжительные 

возвраты холодов, что привело к затягиванию прорастания семян. Июнь и июль 

выдались прохладными и дождливыми, средняя температура была на 2-3°С ниже 

средних многолетних значений, а количество осадков – выше в 2 раза, в результа-

те чего фазы развития растений удлинились. В августе преобладал антициклон-
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ный характер погоды с температурой воздуха на 1-2° С выше средних многолет-

них значений, что способствовало ускоренному созреванию семян. 

Результаты. Урожайность семян ярового рапса сорта Ратник приведена в 

таблице 1.  

В 2017 г. существенной разницы между способами посева не выявлено. 

На урожайность ярового рапса оказала влияние норма высева семян. При 

увеличении нормы высева до 2 млн. всхожих семян на 1 га наблюдается суще-

ственное повышение урожайности (на 0,69 т/га). Увеличение нормы высева до 

3 млн. всхожих семян на 1 га не привело к существенному повышению урожайно-

сти. Варианты с нормой высева 2 и 3 млн. всхожих семян на 1 га сопоставимы по 

урожайности.  

Таблица 1  

Урожайность ярового рапса сорта Ратник в зависимости  

от способа посева и нормы высева, т/га, 2017 г. 

Способ посева, см 

(А) 

Норма высева, млн. шт./га (В) Среднее по А 

1 2 3 

15 1,26 2,08 2,16 1,83 

45 1,29 1,83 2,30 1,81 

Среднее по В 1,27 1,96 2,13  

НСР05 главных эффектов частных различий 

для фактора А Fф<F05 

для фактора В 0,32 0,45 

Урожайные данные обоснованы структурой урожайности. В таблице 2 

приведены данные по формированию густоты продуктивного стеблестоя ярового 

сорта Ратник в 2017 г.  

Влияние способов посева на элементы структуры урожайности рапса было 

одинаковым (Fф<F05). На формирование количества растений существенно по-

влияла норма высева ярового рапса.  
Таблица 2 

Формирование количества растений ярового рапса 
сорта Ратник в зависимости от способа посева и нормы высева, 2017 г. 

Способ 

посева, 

см (А) 

Норма высева, 

млн. шт./га (В) 

Количество 

всходов, 

шт./м
2
 

Полевая 

всхо-

жесть, % 

Количество 

растений к 

уборке, шт./м
2
 

Выживаемость 

растений за 

вегетацию, % 

15 

1 60 57 53 87 

2 121 61 111 92 

3 171 55 161 94 

Среднее по А1 117 58 108 91 

45 

1 55 56 52 94 

2 116 58 106 92 

3 165 54 151 92 

Среднее по А2 112 56 103 93 

Среднее по В1 58 57 53 91 

Среднее по В2 119 60 109 92 

Среднее по В3 168 55 156 93 

НСР05 

Фактору А 
гл. эффектов 

Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 
частн. разл. 

Фактор В 
гл. эффектов 7 3 6 6 

частн. разл. 11 4 8 8 
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Наибольшая полевая всхожесть получена при норме высева 2 млн. всхо-

жих семян на, высеянных на 1га (60%). Наибольшее количество растений к убор-

ке (161 шт./м
2
) формировалось при максимальной норме высева (3 млн./га). Дан-

ная тенденция отмечена как при рядовом, так и при широкорядном способах по-

сева.  

Густота продуктивного стеблестоя при норме высева 2 млн./га была значи-

тельно выше, чем в агроценозах, посеянных с нормой 1 млн./га, и существенно 

уступала по данному показателю вариантам с максимально исследуемой нормой 

высева. Выживаемость за вегетацию по всем вариантам была одинаковой. 

При анализе продуктивности одного растения (табл. 3) выявлена четкая тен-

денция увеличения количества стручков на одном растении при уменьшении нормы 

высева до 1 млн./га (55 шт. на растении при рядовом способе посева и 52 шт. – при 

широкорядном). Одновременно с этим прослеживается тенденция уменьшения про-

дуктивности растения с увеличением нормы высева. Самая высокая продуктивность 

получена для обоих способов посева при норме высева 1млн./га (2,45 г при рядовом 

способе посева и 2,52 г при широкорядном). Количество семян в стручке и масса 

1000 семян по всем вариантам была одинаковой.  

Таблица 3 
Формирование продуктивности растения ярового рапса 

сорта Ратник в зависимости от способа посева и нормы высева, 2017г. 
 

Способ 
посева, 
см (А) 

Норма высева, 
млн. шт./га (В) 

Количество 
стручков на 
растении, шт. 

Количество 
семян в 

стручке, шт. 

Масса 1000 
семян, г 

Продуктив-
ность расте-

ния, г 

15 

1 55 12,3 3,62 2,45 

2 40 12,6 3,75 1,89 

3 33 11,0 3,70 1,35 

Среднее по А1 43 12,0 3,69 1,89 

45 

1 52 12,6 3,85 2,52 

2 41 11,8 3,65 1,77 

3 35 12,1 3,60 1,52 

Среднее по А2 43 12,2 3,70 1,94 

Среднее по В1 54 12,5 3,74 2,49 

Среднее по В2 41 12,2 3,70 1,83 

Среднее по В3 37 11,6 3,70 1,50 

НСР05 

Фактор 
А 

гл. эффектов 
Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

частн. разл. 

Фактор 
В 

гл. эффектов 7 
Fф<F05 Fф<F05 

0,45 

частн. разл. 9 0,64 

 

Следует отметить, что способ посева на продуктивность растений и пока-

затели ее слагаемые влияния не оказывал. 

Выводы. Таким образом, оба способа посева обеспечили одинаковую уро-

жайность. Однако на широкорядных посевах требуется дополнительно проводить 

междурядные обработки, а это в свою очередь приведет к дополнительным фи-

нансовым затратам. Таким образом, по результатам 2017 г. наиболее оптималь-
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ными приемами посева для ярового рапса сорта Ратник является рядовой способ 

посева с нормой высева 2 млн. всхожих семян, высеянных на 1 га.  
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Биотехнологические методы, связанные с культивированием в условиях in 

vitro, стали неотъемлемой частью технологического процесса воспроизводства 

исходных растений для оригинального семеноводства картофеля. Оздоровленные  

методом апикальной меристемы, растения ускоренно размножают in vitro с целью 

получения возможно большего количества оздоровленного исходного материала[1]. 

Цель работы – увеличить объем производства оздоровленного посадочного 

материала микроклубней  в течение осенне-зимнего периода.  

Методика. Для получения микроклубней картофеля использовали пита-

тельную среду, содержащую макро- и микроэлементы, Fe-хелат, агар-агар, по 

прописи Мурасиге и Скуга. Аскорбиновая кислота, сахароза - 80 г/л, кинетин - 

0,04 г/л, феруловая кислота - 1-2 мг/л, тиамин - 1,0-1,2 мг/л  брали по Уайту [3]. 

Провели стерилизацию автоклавированием, посадка была 5 мая 2017 года, 

в ламинарном боксе, методом микрочеренковая исходного растения на базальную 

часть[4]. Выращивание базальной части проводят в темноте при 8-10°C, с после-

дующим получением микроклубней картофеля in vitro. 

Следующие условия культивирования: 8-ми часовое освещение (5000-

7000 Лк), 16 часов полной темноты, при пониженной температуре 19-20°C и от-
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носительной влажности воздуха 70-80%, культивируют в течение 30 дней до об-

разования микроклубней [2]. 

Подсчет результатов производили на 10 растений. 

Результаты исследования. Среди раннеспелых и среднеранних генотипов 

картофеля in vitro больше крупных клубней имели сорта Невский -16 шт. и Ники-

та -15 шт., что на уровне стандарта сорта Фреско – 16 шт. (табл. 1).  

Меньше крупных клубней было у сортов Удача – 5 шт. и Санте – 8 шт., что 

в 3 и 2 раза меньше стандарта сорта Фреско. Наибольшую массу крупных клубней 

имел стандарт сорт Фреско – 3,6 г., по сравнению с сортами Удача – 0,7 г, Весна – 

0,6 г, Романо – 0,5 г. Наибольшее количество мелких клубней имел сорт Санте – 

13 шт. Более продуктивным был стандарт сорт Фреско – 3,9 г (НСР05 – 0,88 г), по 

сравнению с сортами  Весна, Удача, Романо – 0,7-0,6 г. Наибольшую массу круп-

ного клубня имел сорт стандарт Фреско – 0,23 г (табл. 1). 

Таблица 1 

Продуктивность раннеспелых и среднеранних генотипов картофеля in vitro, 2017 г. 
 

Сорт Клубней на 10 растений Масса клубня, г 

крупных мелких всего крупного мелкого в среднем 

шт. г шт. г шт. г 

Фреско (с-т) 16,0 3,6 11,0 0,3 27,0 3,9 0,23 0,03 0,14 

Весна 13,0 0,6 10,0 0,1 23,0 0,7 0,05 0,01 0,03 

Удача 5,0 0,7 0 0 5,0 0,7 0,14 0 0,14 

Ред Скарлетт 11,0 1,8 3,0 0,05 14,0 1,9 0,16 0,02 0,13 

Романо 11,0 0,5 3,0 0,06 14,0 0,6 0,05 0,02 0,04 

Невский 16,0 1,0 4,0 0,1 20,0 1,1 0,06 0,03 0,06 

Никита 15,0 2,4 8,0 0,3 23,0 2,7 1,6 0,4 1,2 

Архидея 12,0 2,1 11,0 0,3 23,0 2,4 1,8 0,3 1,0 

Сантэ 8,0 1,4 13,0 0,4 21,0 1,8 1,8 0,3 0,9 

НСР05 0,88    
 

Таблица 2 

Продуктивность среднеспелых и среднепоздних генотипов картофеля in vitro, 2017 г. 
Сорт Клубней на 10 растение Масса клубня, г 

крупных мелких всего круп-

ного 

мел-

кого 

в сред-

нем шт. г шт. г шт. г 

Луговской (с-т) 11,6 3,3 3,0 0,02 14,9 3,32 0,28 0,006 0,22 

Карина 8,0 0,7 8,0 0,2 16,0 0,9 0,09 0,03 0,06 

Петербургский 12,5 0,7 8,0 0,05 20,5 0,8 0,06 0,01 0,04 

Чародей 6,0 0,9 10,0 0,1 16,0 1,0 0,15 0,01 0,06 

НСР05                                                          0,51  
 

В группе среднеспелых и среднепоздних генотипов картофеля in vitro 

наибольшее количество крупных клубней имел сорт Петербургский -12,5 шт. по 

сравнению со стандартом сортом Луговской – 11,6 шт., что в 1,5 и 2 раза больше 

сортов Карина и Чародей (табл. 2). 

Наибольшую массу крупных клубней имел стандарт сорт Луговской - 3,3 г. 

У сорта Чародей преобладали мелкие клубни – 10 шт., это в 3,3 раза больше сорта 

Луговской. Сорта Карина и Чародей имели общее количество клубней на уровне 

стандарта сорта Луговской, а продуктивность их была в 3-4 раза меньше сорта 
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Луговской (НСР05 - 0,51 г). Наибольшая масса клубня в среднем была у стандарта 

сорта Луговской -0,22 г, что в 3,5-5 раз больше других сортов (табл. 2). 

Выводы: 

1. В группе раннеспелых и среднеранних сортов картофеля in vitro сорт 

Фреско имеет наибольшее количество крупных клубней(16 шт.) и наибольшую 

массу крупного клубня(0,23 г).  

2. В группе среднеспелых и среднепоздних генотипов картофеля in vitro 

сорт Луговской имеет наибольшую массу крупных клубней(3,3 г) и продуктив-

ность в 3-4 раза больше по сравнению с другими сортами картофеля. 
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Тенденция здорового питания все больше охватывает российский продо-

вольственный рынок. Еще три-четыре года назад поиск в магазине «чистых эти-

кеток» казался причудой отдельных граждан, а сегодня на состав продукта обра-

щают внимание покупатели с разным уровнем дохода и жизненным укладом. По-

требительский рынок продвинулся дальше: постепенно в нашей стране формиру-

ется устойчивый спрос на функциональные продукты, которые не только без-

вредны, но и полезны для организма. Производители усиливают «здоровый эф-

фект», дополнительно обогащая молоко и молочные продукты белками, витами-

нами, злаковыми ингредиентами и даже аминокислотами. Не обошла эта тенден-

ция и категорию мороженого[3]. 
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Цель исследования – разработать рецептуру пломбира с добавлением рас-

тительного сырья. 

Задачи исследований: 

 изучить перспективы производства мороженого функциональной 

направленности; 

 разработать рецептуру пломбира на основе натуральных компонентов с 

добавлением злаков и кусочков фруктов (бананов); 

 провести оценку качества готового продукта по органолептическим и 

физико-химическим показателям. 

Функциональное мороженое в Европе и США существует уже много лет, а 

вот российские хладокомбинаты пока только начинают осваивать данную нишу. 

Так как основными потребителями мороженого являются дети и молодежь, 

ответственность изготовителей этой продукции должна быть особенно высокой. 

Символом качества отечественного мороженого является пломбир. Однако 

высокая доля насыщенных жиров в жировой фазе продукта (до 70%) и сахарозы 

(14-16%), а также полное отсутствие пищевых волокон значительно снижают пи-

щевую ценность и сокращают спрос на мороженое у определенной категории по-

требителей.  

Кроме того в результате использования в его составе различных пищевых 

добавок, не все  разновидности данного десерта можно отнести к продукции пре-

миум-класса. 

Анализ многообразного ассортимента показал, что все виды мороженого 

отличаются в основном использованием различных видов пищевкусовых добавок, 

в том числе ароматизаторов, красителей, регуляторов кислотности, фруктово-

ягодных и кондитерских наполнителей и т.д. 

Структура и консистенция мороженого определяется эмульгаторами и ста-

билизаторами структуры. В настоящее время в качестве таких добавок использу-

ют камеди гуаровую, рожкового дерева, тары и ксантановую, каррагинан и другие 

стабилизаторы.  

Наряду с эмульгаторами они позволяют формировать аэрированную струк-

туру, которая сохраняется при резервировании продукта 12-ти и более месяцев, 

что особенно важно в условиях современного товарооборота [4]. 

Уйти от применения стабилизаторов структуры в производстве морожено-

го позволит использование яичных продуктов и желатина. 

Яйца придадут продукту более пластичную консистенцию и особый вкус. 

Желатин способен образовывать и стабилизировать пену, что особенно актуально 

при производстве аэрированных молочных десертов.  

В пене в ходе желирования желатин связывает воду и окружает тонким 

слоем жировые шарики, обеспечивая тем самым равномерное распределение пу-

зырьков воздуха в структуре продукта. Благодаря желатину даже при колебаниях 
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температуры вода в готовом продукте остается связанной, а кристаллы льда не 

увеличиваются [2]. 

Сделать мороженое не только вкусным, но и полезным продуктом поможет 

добавление злаков и кусочков свежих фруктов. Злаки — бесценные источники 

пищевых волокон, витаминов группы В (В1, В2, В6 и др.), минералов (железо, 

цинк, фосфор).  

Таблица  

Оценка качества готового продукта по органолептическим и физико-химическим 

показателям 

Показатель Характеристика по ГОСТ 31457-2012[1] 
Исследуемый 

образец 

Внешний вид 

порции однослойного или многослойного мороже-

ного различной формы, обусловленной геометрией 

формующего или дозирующего устройства, формой 

вафельных изделий (печенья) или потребительской 

тары. 

обусловлен 

формой потре-

бительской тары 

Цвет 

характерный для данного вида мороженого, равно-

мерный по всей массе однослойного или по всей 

массе каждого слоя многослойного мороженого. 

молочный с 

кремовым от-

тенком, равно-

мерный по всей 

массе 

Структура 

однородная, без ощутимых комочков жира, стабили-

затора и эмульгатора, частичек белка и лактозы, 

кристаллов льда;при использовании пищевкусовых 

продуктов в целом виде или в виде кусочков, "про-

слоек", "прожилок", "стержня", "спиралевидного ри-

сунка" и др. с наличием их включений. 

однородная с 

кусочками бана-

на 

Консистенция плотная плотная 

Вкус и запах 
чистый, характерный для данного вида мороженого, 

без посторонних привкусов и запахов. 

запах чистый, 

вкус приятный 

сливочный, с 

привкусом ба-

нана 

 

Массовая доля 

молочного жи-

ра, не менее, % 

19,0% 19,0% 

Массовая доля 

сухих веществ, 

не менее, % 

42,0 42,4% 

Массовая доля 

сахарозы, не 

менее, % 

14,0% 14,2% 

Кислотность, 

не более, °Т 
50 17°Т 

 

Злаки можно добавлять в продукт в виде зерен, хлопьев и муки. Свежие 

фрукты богаты антиоксидантами, пектинами, витаминами, а также огромным ко-

личеством макро- и микроэлементов.  
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В ходе проведѐнных исследований была разработана рецептура пломбира 

на основе натуральных компонентов с добавлением злаков и кусочков банана с 

10% внесением их от общей массы. 

Основным сырьем для изготовления смеси мороженого стали сливки, мо-

локо, сахар, яйца, желатин. В качестве функциональных ингредиентов для обога-

щения мороженого в смесь вводились злаки в виде порошка и кусочки банана. 

Бананы - приятные на вкус, мучнистые плоды, представляют собой пита-

тельный и энергетически ценный продукт. Спелая мякоть плодов на четверть со-

стоит из углеводов и сахаров и содержит крахмал, белки, пектины, клетчатку, по-

лезные микро- и макро элементы и витамины, а также эфирные масла, придающие 

фрукту характерный приятный аромат. 

Натуральные сахара представлены фруктозой, сахарозой и глюкозой. Ком-

плекс витаминов, пищевых волокон и органических кислот делает этот продукт 

незаменимым в детском питании. Особенно много в бананах калия и магния, ко-

торые необходимы для бесперебойной работы сердца, головного мозга и мышц.  

В таблице приведена оценка качества готового продукта по органолепти-

ческим и физико-химическим показателям. 

Согласно полученным результатам органолептической и физико-

химической оценки продукт полностью соответствует требованиям, предъявляе-

мым нормативным документом. 

Следовательно, использование в рецептуре пломбиразлаков и свежих и 

свежих кусочков банана в количестве 10 % об общей массыпозволяет получить 

продукт функционального назначения, что  делает этот десерт не только вкусным, 

но и полезным. А применение в качестве стабилизаторов структуры яичных про-

дуктов и желатина позволит обеспечить высокие показатели качества продукта и 

решить проблемы термо- и формоустойчивости продукта при его длительном 

хранении.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

ТОВАРОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В статье представлен анализ влияния различных факторов на 

состояние внешней торговли Пермского края с использованием коэффициента 

корреляции Пирсона, а также указана степень влияния этих факторов на экспорт и 

импорт региона.  

На основе полученных результатов и выводов были сформулированы 

предложения, для увеличения объемов экспорта и импорта товаров Пермского 

края. 

Ключевые слова. Экспорт, импорт, внешняя торговля, внешнеторговый 

оборот, внешнеэкономическая деятельность, коэффициент корреляции Пирсона. 

Исследование состояния внешнего товарооборота как страны в целом, так 

и отдельно взятых регионов, является важнейшей задачей в силу того, что значе-

ния данного показателя характеризуют рост и повышение эффективности эконо-

мики, которое может достигаться за счет анализа факторов, влияющих на состоя-

ние внешней торговли [1].  

В качестве исследуемых переменных было выбрано 13 факторов: ВРП; 

численность экономически активного населения, занятого в экономике, среднеме-

сячная номинальная начисленная заработная плата работников, основные фонды, 

число предприятий, объем отгруженных товаров собственного производства, обо-

рот розничной торговли, оборот оптовой торговли, объем платных услуг населе-

нию, инвестиции в основной капитал, доля иностранных инвестиций, стоимость 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднегодовая цена на 

нефть марки BRENT. 

Для исследования зависимости экспорта и импорта от различных факторов 

(табл.) был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона [2].  

Таблица 

Исследование зависимости объемов экспорта и импорта товаров  

Пермского края от различных факторов 
 

№ 
Фактор 

       , 

характер связи 

      , 

характер связи 
Вывод 

1 2 3 4 5 

1 ВРП, млрд руб. 
0,62 

прямая средняя 

0,63 

прямая средняя 

Большее влия-

ние на импорт 

2 Численность экономически 

активного населения, заня-

того в экономике, тыс. чело-

век 

-0,46 

обратная 

-0,61 

обратная 

Влияние отсут-

ствует 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 

3 Среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная 

плата работников, рублей 

0,49 

прямая средняя 

0,58 

прямая средняя 

Большее влия-

ние на импорт 

4 Основные фонды, млрд руб.  0,51 

прямая средняя 

0,56 

прямая средняя 

Большее влия-

ние на импорт 

5 Число предприятий, шт 0,46 

прямая средняя 

0,55 

прямая средняя 

Большее влия-

ние на импорт 

6 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

млн. руб 

0,67 

прямая средняя 

0,65 

прямая средняя 

Большее влия-

ние на импорт 

7 Оборот розничной торговли, 

млн. руб 
0,60 

прямая средняя 

0,69 

прямая средняя 

Большее влия-

ние на импорт 

8 Оборот оптовой торговли, 

млн. руб 
0,64 

прямая средняя 

0,55 

прямая средняя 

Большее влия-

ние на экспорт 

9 Объем платных услуг насе-

лению, млн. руб 
0,57 

прямая средняя 

0,66 

прямая средняя 

Большее влия-

ние на импорт 

10 Инвестиции в основной ка-

питал, млн. руб. 
0,47 

прямая средняя 

0,59 

прямая средняя 

Большее влия-

ние на импорт 

11 Доля иностранных инвести-

ций, % 
0,63 

прямая средняя 

0,78 

прямая сильная 

Большее влия-

ние на импорт 

12 Стоимость фиксированного 

набора потребительских то-

варов и услуг, руб 

0,44 

прямая средняя 

0,51 

прямая средняя 

Большее влия-

ние на импорт 

13 Среднегодовая цена на нефть 

марки BRENT, руб 
0,76 

прямая сильная 

0,75 

прямая сильная 

Большее влия-

ние на экспорт 
 

Исходя из результатов таблицы видно, что на экспорт товаров Пермского 

края оказывают наибольшее влияние среднегодовая цена на нефть марки BRENT 

(0,76); объем отгруженных товаров собственного производства (0,67); оборот 

оптовой торговли (0,64). 

На импорт товаров Пермского края оказывают наибольшее влияние доля 

иностранных инвестиций (0,78); среднегодовая цена на нефть марки BRENT 

(0,75); оборот розничной торговли (0,69). 

Литература 

1. Лапин А. В. Построение эконометрических моделей и анализ факторов экспорта и им-
порта Санкт-Петербурга // Молодой ученый. 2016. №13. С. 44-46. 

2. Клевцов С. М., Тевяшова А. С. Зависимость уровня экспорта отечественной продукции 

от объема промышленного производства на основании применения корреляционного анализа // 

Актуальные вопросы экономики и управления: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, 

июнь 2017 г.). 2017. С. 15-18. 

3. Пермский край в цифрах 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/ Перм-

ский+край+в+цифрах+2012 – Заглавие с экрана. 

4. Пермский край в цифрах 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/ Перм-

ский+край+в+цифрах+2017 – Заглавие с экрана. 

 

 

 



145 
 

УДК 582.28 

М.Р. Ахметканова – магистрант; 

Т.В. Полюдова – научный руководитель, канд. биол. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБЫ В КАМЕРАХ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

И СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Аннотация. В работе исследован уровень обсеменения камер бытовых холо-

дильников спорами плесневых грибов. Образцы выделенных плесневых грибов были 

определены до рода. Исследованы различные способы борьбы с микроскопическими 

грибами в камерах бытовых холодильников. 

Ключевые слова. Споры плесени, микроскопические грибы, бытовые холо-

дильники.  
 

Проблема плесневых грибов в морозильных камерах бытовых холодильни-

ков знакома многим людям. Холодильная камера, является благоприятной средой 

для прорастания и распространения спор микроскопических грибов. Появление 

микромицетов в холодильных камерах имеет ряд неприятных последствий. Споры 

микромицетов, попадая в холодильную камеру, начинают произрастать на пищевых 

продуктах, и тем самым вызывают их порчу. Продукты подверженные заражению 

микромицетами представляют угрозу для здоровья человека. Т.к. в продуктах могут 

появляться микотоксины, которые способны вызывать токсикозы [1]. 

Целью данной работы явилось – оценить интенсивность колонизации и 

способы профилактики распространения плесневых грибов в камерах бытовых 

холодильников. 

С целью изучения интенсивности колонизации плесневыми грибами холо-

дильных камер были выбраны три морозильные камеры, с разным температурным 

режимом , используемых в быту: холодильная камера № 1 – температурный ре-

жим -18° С, холодильная камера №2 – температурный режим -12° С, холодильная 

камера №3 – температура -8° С.  

Для выявления патогенных грибов в воздухе холодильных камер была вы-

брана методика – "Санитарные правила для холодильников" утв. Главным госу-

дарственным санитарным врачом СССР 29.09.1988 N 4695-88. Методика основана 

на седиментации спор плесени на поверхность питательного агара в чашках Пет-

ри в течение 5 минут [2]. 

Первичные результаты выделения плесневых грибов из холодильных ка-

мер представлены  в табл.1.  

Наиболее заселенный спорами плесневых грибов был воздух холодиль-

ника №2 (t -12° С), также в нем встречается плесневый гриб Cladosporium sp., 

который чаще всего приводит к порче продуктов. Согласно методике "Санитар-

ные правила для холодильников" состояние данного объекта соответствует  

оценке «плохо».  
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Таблица 1 

Видовое разнообразие плесневых грибов в морозильных камерах бытовых 

холодильников 

№ холодиль-

ной камеры 

Общее количество 

плесеней, осевших 

на одну чашку 

Количество плесеней, осевших на 15 чаш-

ках за 5 минут  

Оценка Cladospor

ium sp. 

Thamnidi

um sp. 

Прочие плесени 

(кол-во колоний) 

Холодильная 

камера №1 

0,3 0 0 Penicillium sp.-3, 

Mucor sp.-1. 

хорошо 

Холодильная 

камера №2 

1,8 7 1 Penicillium sp -6, 

Mucor sp.-8, 

Aspergillus flavus-5. 

плохо 

Холодильная 

камера №3 

0,7 0 5 Penicillium sp -5, 

 Mucor sp.-1. 

плохо 

 

Состояние воздуха холодильника №3 (t -8° С) также оценено, как «пло-

хое». В нем в большом количестве встречается плесневый гриб Thamnidium sp., 

приводящий к порче мясных продуктов.  

В хорошем состоянии оказался холодильник № 1 (t -18°С), в нем выявле-

но всего 4 колонии плесневых грибов, выросших на 15 чашках после седимента-

ции спор и культивирования. 

После проведенных исследований, камеры холодильников были обработа-

ны растворами дезинфицирующих средств: Раствор 6% перекиси водорода, дез-

инфицирующее хлорсодержащее средство «ДП-2Т»[3], эфирное масло чайного 

дерева (1 мл/л воды). 

Таблица 2 

Видовое разнообразие плесневых грибов в морозильных камерах после  

обработки дезинфицирующими средствами 

Профилактическое 

средство 

Общее ко-

личество 

плесеней, 

осевших на 

одну чашку 

Количество плесеней, осевших на 15 

чашках за 5 минут 

Оценка 
Cladosporium 

sp. 

Thamnidium 

sp 

Прочие 

плесени 

(кол-во ко-

лоний) 

Холодильная  

камера №1 

Эфирное масло 

чайного дерева 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Penicillium 

sp.-1 

хорошо 

Холодильная  

камера №2 

Р-р 6% перекиси 

водорода 

 

0 

 

0 

 

0 

Плесневые 

грибы не 

выявлены 

хорошо 

Холодильная  

камера №3 

дезинфицирующее 

средство «ДП-2Т» 

 

0 

 

0 

 

0 

Плесневые 

грибы не 

выявлены 

хорошо 

 

Через сутки после проведения мероприятий по дезинфекции холодильни-

ков были взяты пробы воздуха холодильных камер на наличие в них спор плесне-

вых грибов. Результаты показали практически полное их отсутствие в холодиль-
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ных камерах, за исключением морозильной камеры №1, которая была обработана 

эфирным маслом чайного дерева, где выявилась лишь одна колония гриба рода 

Penicillium. 

Результаты выделения плесневых грибов из холодильников после дезин-

фекции представлены в табл. 2. 

Согласно методике "Санитарные правила для холодильников» пробы, взя-

тые после обработки камер бытовых холодильников раствором эфирного масла 

чайного дерева, 6% раствором перекиси водорода, дезинфицирующим средством 

«ДП-2Т» заслуживают оценку хорошо. Во взятых пробах отсутствует рост плесне-

вых грибов, лишь в холодильной камере № 1 была обнаружена 1 колония 

Penicillium sp. – в одной из 15 чашек Петри. 

Таким образом, все выбранные нами дезинфицирующие средства для об-

работки поверхностей холодильных камер от плесневых грибов и их спор оказа-

лись эффективными. Следует подчеркнуть, что для бытовых нужд достаточно ис-

пользовать обработку раствором, содержащим эфирные масла, которые также бу-

дут оказывать и дезодорирующий эффект. В домашних условиях можно не прибе-

гать к средствам профессиональной промышленной дезинфекции.  
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Объектом исследования является замороженный мясной фарш «Домаш-

ний». Цель исследования – проанализировать безопасность фарша мясного пяти 

образцов на базе Пермского ветеринарного диагностического центра по микро-

биологическим показателям. 
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Мясная промышленность является одной из ведущих отраслей агропро-

мышленного комплекса России. Мясо и мясные продукты являются одним из ос-

новных продуктов животного происхождения в рационе человека, необходимым 

источником белка, жиров, витаминов, минералов и других жизненно важных пи-

тательных веществ.  

Мясо является благоприятной средой для развития многих микроорганиз-

мов. Патогенные микроорганизмы могут инфицировать его как в течение жизни 

животных, так и во время убоя, разделывания, транспортировки и хранения, по-

этому во всех случаях необходимо соблюдать гигиенические правила хранения 

мяса. Для сохранения качества мясо подвергается различным видам обработки, 

таким как хранение, посол, сушка и другие, что изменяет микрофлору мяса. В 

России микробиологические показатели регулируются нормативным документом 

– Техническим регламентом Таможенного союза 021/2011 «О безопасности мяса 

и мясной продукции». 

При нарушении условий хранения мясные продукты быстро подвергаются 

воздействию микроорганизмов и часто являются причиной пищевых отравлений. 

Так сальмонеллѐз, взывают бактерии рода Salmonella; токсические инфекции вы-

зывают бактерии рода Proteus, E. Coli; ботулизм, вызван мясными продуктами, 

зараженными токсином Clostridium botulinum. Бактерии рода Salmonella долгое 

время остаются жизнеспособными при низких температурах и не погибают при 

хранении замороженного мяса. Продукт 25 г измельчали в ступке со стерильным 

песком и добавляли в колбы со 100 мл жидкости для хранения. Пробы культиви-

ровали при 37°С в течение 18-20 часов, затем переносили в среду Эндо, протирая 

материал шпателем на поверхности среды. Посевы инкубировали при 37°С в те-

чение 24 часов. Сальмонелла в средней форме розово-малиновых колоний в ис-

следуемых образцах не обнаружена. Поскольку Salmonella не была обнаружена в 

образцах замороженного фарша, дальнейшие исследования не проводилось. 

Гигиеническое состояние образцов фарша рассматривалось по количеству 

микроорганизмов на питательной среде Эндо, используемой для выделения энте-

робактерий группы Escherichia coli, содержащейся в термостате при 42°C в тече-

ние одного дня. Общее количество микробов (КОЕ / г) определяли на мясном ага-

ре. Для выращивания микроорганизмов чашки Петри хранились в термостате при 

28°С, количество бактерий было исследовано на 4-й день. Затем применяли мик-

роскопию и для первичной идентификации использовали метод окрашивания бак-

териальных клеток по Грамму. Во время этого теста было обнаружено, что бакте-

рии колиформы (бактерии группы кишечной палочки) были обнаружены в образ-

це 5, продукт является опасным для здоровья человека. 

В таблице 1 представлены результаты микрокопирования после окрашива-

ния мазков по Грамму. Метод проводят в соответствии с ГОСТ 31747-2012 «Про-

дукты пищевые. Методы выявления бактерий группы кишечных палочек (коли-

формных бактерий)». 
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Таблица 1 

Результаты исследования микроскопирования образца 5 

№ 

п/

п 

Испытание 

 
  

1 Окрашива-

ние по 

Грамму  

Мазок покрывают 

фильтровальной бу-

магой, наносят кри-

сталл-виолет на 2 

мин, смывают водой. 

Наносят р-р Люголя 

на 2 мин, обесцвечи-

вают 96% спиртом 

30 сек, смывают  

водой 

Докрашивают фук-

сином Циля 2 мин, 

смывают водой 

2 Микроскоп- 

ия мазков  

  
 

3 Результаты Граммположитель-

ные бактерии фиоле-

тового цвета.  

Граммположитель-

ные бактерии фиоле-

тового цвета.  

Граммположитель-

ные бактерии фиоле-

тового цвета.  
 

В ходе микроскопирования были выявлены грамположительные бактерии 

фиолетового цвета. Для полноты исследования проведен пересев колоний образца 

5 на ряд сахаров: 

1. Трехсахарный агар – наличие красного кольца, положительная реакция на 

присутствие БГКП; 

2. Симмонса – H2S (сероводород) отсутствует; 

2. Sim – агар. 

В ходе данного испытания установлено, что фарш образца 5 («По-

домашнему» (замороженный); ООО «Клондайк и К», г. Пермь) содержит бакте-

рии группы кишечных палочек (колиформы), что свидетельствует о том, что про-

дукция может быть не безопасна для здоровья, так как не соответствует требова-

ниям ТР ТС 012/2011 «О безопасности мяса и мясной продукции». 
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Как всякое самостоятельное тело почвы имеют свой облик, свое строение, 

свои свойства. Часть этих свойств унаследована от почвообразующих пород. Ис-

следуя эти свойства можно сказать о том, как развивались почва, рельеф, ланд-

шафт на данном участке. Важным показателем при изучении генезиса почв явля-

ется гранулометрический состав (ГС), он зависит от соотношения гранулометри-

ческих фракций [2]. 

Цель исследования – изучить гранулометрические показатели в различных 

типах почв Северного Урала. Изучение гранулометрических показателей в почвах 

ГПЗ «Вишерский» дает возможность познакомиться с гипергенезом целинных почв. 

Объектами исследований для определения ГС и гранулометрических пока-

зателей были выбраны почвенные разрезы, заложенные в различных высотно-

растительных поясах (таблица 1). 

Таблица 1 

Условия формирования почв 
№ разреза Высота н. у. м. Элементы рельефа Растительность 

17-17 868  участок на вершине горы  лишайниково-кустарничковая 

12-17 468  относительно выровнен-

ный участок  

ельник пихтарник крупнопа-

поротниково-зеленомошный  

10-17 248  относительно выровнен-

ный участок  

ельник папоротниково-

зеленомошный  
 

Исследования проводили следующими методами: 

1) гранулометрический состав определяли пипет-методом Качинского; 
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2) расчет гранулометрических показателей проводили по методике Бере-

зина (1989). 

К гранулометрическим показателям относят следующие: для характери-

стики глинистых компонентов Ф5(содержание глинистых компонентов), k (пока-

затель степени дисперсности глинистых компонентов); для песчаных компонен-

тов – α (частицы среднего диаметра песчаных компонен-

тов),n(степеньотсортированности песчаных компонентов). 

Гранулометрический состав почв изменяется в зависимости от высоты 

местности от легкой глины (на высоте 248 метров) до супесчаной (на высоте 468 

метров) (таблица 2). 

Таблица 2 

Гранулометрический состав почв 

Горизонт, 

см 

Размер частиц, мм 
˃ 0,01 

мм, 1-0,025 0,25-0,05 
0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 
˃0,001 

17-17 

BHao 2-11  4,52 34,29 27,11 10,22 16,85 7,01 27,07 

BHi 11-33  5,26 61,68 5,98 1,70 16,07 9,30 27,07 

BF 33-61  8,51 71,97 0,53 3,50 7,29 9,26 20,05 

12-17 

AY 3-14  13,75 14,53 38,44 9,11 16,06 8,11 33,28 

BMel 14-32  0,68 48,06 19,92 6,63 13,25 11,47 31,35 

BM32-45  11,09 21,42 29,37 11,80 17,66 8,66 38,12 

BC 45-97  10,31 21,32 33,32 7,18 25,45 2,42 35,05 

C > 97 8,30 12,51 42,37 10,42 19,15 7,24 34,08 

10-17 

AY 6-27 8,6 17,1 18,3 23,7 27,1 5,2 56,0 

E 27-57 5,8 4,7 28,3 6,9 38,7 15,6 61,2 

BFan 57-144 8,2 7,0 68,1 8,3 4,2 4,2 16,6 

BHan144  11,14 47,60 4,13 8,25 8,25 20,63 37,13 

Построены кумулятивные кривые распределения фракций в профиле почв 

(рисунок 1). Кумулятивные кривые почв различны. 

 
Рис. 1. Кумулятивные кривые гранулометрического состава почв 
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Содержание глинистых компонентов Ф5 является основной оценочной ве-

личиной и позволяет отнести изучаемый объект к основным категориям по ГС от 

песков до тяжелосуглинистых в соответствии с названиями по классификации 

Качинского [4]. Так, у подножия горы верхние горизонты почв (разрез 10) изме-

няют свой состав от глины легкой до суглинка среднего, т.о. здесь преобладают 

глинистые компоненты над песчаными. В средней части склона горы ГС поч-

выоблегчен и переходит от тяжелого суглинка к суглинку среднему. На вершине 

горы, в альпийской части, ГС облегчается к нижнему горизонту до супесчаного.  

Наиболее устойчивая часть к разрушению – это песчаные компоненты, ко-

торые являются отражением длительности и интенсивности разрушающих факто-

ров. С течением времени происходит разрушение фрагментов горных пород, и 

минералогические отдельные частицы в результате разрушения приближаются к 

мономинеральному составу и в дальнейшем происходит разрушение наименее 

стойких первичных минералов на фоне общего уменьшения размеров песчаных 

частиц. Величины распределения песчаных компонентов – средний диаметр ча-

стиц альфа и показатель степени n отражают этот процесс [3]. 

Так у подножия горы (разрез 10) размер песчаных частиц изменяется по 

профилю. На высоте 468 метров весь профиль является щебнистым, т.е. в данном 

профиле почвы еще не происходит формирование вторичных тонкодисперсных 

минералов. На вершине (868 метров) идет уменьшение размера песчаных компо-

нентов, что является результатом длительного воздействия химических, биологи-

ческих и физических процессов выветривания под луговой и тундровой расти-

тельностью. 

С усилением процессов гипергенеза и почвообразования увеличивается от-

сортированность песчаных компонентов [3].  

Так, во всех почвах наблюдается высокая отсортированность песчаных 

компонентов, что доказывает зрелость данных почв, кроме почв, расположенных 

на высоте более 800 метров под луговой растительностью, здесь наблюдается не-

отсортированность песчаных компонентов близкой к породе. 

Глинистые компоненты являются наиболее динамичной частью твердого 

вещества почв и почвообразующих пород. Показатель k определяет участие гру-

бодисперсного материала в составе глинистых компонентов независимо от их 

общего содержания (Ф5) и от характера песчаных компонентов, т.е. является са-

мостоятельной характеристикой. Показатель k отражает «отмытость», выщелоч-

ность, элювиированость глинистых компонентов, что связано с трансформацией, 

переносом и локализацией тонкодисперсного вещества в почве. 

По степени дисперсности глинистых компонентов, исследуемые почвы от-

личаются высокими значениями коэффициента k, практически в пределах всего 

профиля, кроме верхних горизонтов, это говорит о наличии грубых глинистых 

компонентов в составе почвы и слабой их отмытости и иллювиированности, так-

же, высокие значения k указывают на преимущественное содержание в почвах 

грубодисперсных минералов хлорит-иллитовой группы.  

Исследуя данные почвы, можно сделать следующие выводы:  
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- средний диаметр песчаных частиц меняется в зависимости от высоты что 

указывает на преобладание процессов физического выветривания на почвообра-

зование; 

- менее отсортированными являются почвы, формирующиеся на высоте 

468 метров, наиболее отсортированным является почвенный материал, формиру-

ющийся под луговой растительностью, что указывает на максимальное преобла-

дание почвообразования над выветриванием; 

Гранулометрические показатели изменяются в почвах как от высоты мест-

ности, так и по горизонтам профиля почвы, что указывает на различную интен-

сивность и скорость процессов гипергенеза и почвообразования. 
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Черняевский лес – охраняемый природный ландшафт местного значения, 

расположенный на территории Индустриального и Дзержинского районов г. Пер-

ми. Промышленный комплекс районов представлен предприятиями, которые ха-

рактеризуется такими отраслями, как химия и нефтехимия, машиностроение, 

электроэнергетика, полиграфия, производство строительных конструкций. Со 

всех сторон Черняевский лес окружен автомагистралями [5]. 

Методика проведения исследований. Объектом исследования в Черняев-

ском лесу г. Перми в декабре 2017 года была выбрана сосна обыкновенная Pinus 

sylvestris L. Для исследования состояния хвои сосны обыкновенной собрали 150 

хвоинок на 6 точках на разном удалении от автодороги по ул. Подлесной. Каждая 
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хвоинка оценивалась отдельно, затем была проведена математическая обработка 

[6]. По степени повреждения и усыхания хвои выделили несколько классов. Затем 

провели измерение длины хвоинок, побегов, произвели подсчет процентного ко-

личества поврежденной хвои [2]. Продолжительность жизни хвои оценивали пу-

тем просмотра побегов с хвоей по мутовкам. Далее, вся хвоя делилась на три ча-

сти (неповрежденная хвоя, хвоя с пятнами и хвояс признаками усыхания) и под-

считывалось количество хвоинок в каждой группе. По хвое определяли класс за-

грязнения воздуха. В данной работе нами была освоена методика расчета индекса 

флуктуирующей асимметрии (ИФА), который вычисляется по формуле [9]: 

ИФА = 2*(WL – WR) / (WL + WR), где 

WL – длина одной хвоинки в паре; WR – длина другой хвоинки в паре. 

Для исследования состояния хвои сосны обыкновенной Pinus silvestris L. 

нами были выбраны 6 точек на удалении вглубь леса на расстояния 100-500 м от 

ул. Подлесной и на 800-1300 м от ул. Шоссе Космонавтов. 

В качестве индикаторных признаков использовали продолжительность 

жизни хвои, длину побегов, количество и длину хвоинок (таблица 1).  

Таблица 1  

Биометрические показатели хвои и побегов сосны обыкновенной 

Точка 

Удаление  

от автодороги  

по ул. Подлесной, м 

Продолжительность 

жизни хвои, лет 

Длина 

побега, см 

Количе-

ство хвои-

нок на по-

беге, шт 

Длина 

хво- 

инок, мм 

1 100 2,40 14,22 9,10 53,00 

2 500 3,13 16,00 10,62 57,11 

3 100 2,88 14,33 9,89 55,10 

4 500 3,44 16,11 11,06 56,78 

5 100 2,99 14,56 10,63 55,44 

6 500 3,53 16,67 11,23 57,33 

НСР05 0,30 1,55 1,33 1,61 

 

Существенная разница наблюдается между точками, находящимися на рас-

стоянии 100 и 500 м от автодороги по ул. Подлесной. Между точками 1, 3, 5 и 2, 4, 6, 

расположенными на расстоянии 100 и 500 м, соответственно, от автодороги суще-

ственная разница не наблюдается, но имеется тенденция к угнетению состояния со-

сен. С уменьшением расстояния от дороги снижается продолжительность жизни 

хвои, уменьшаются длина побега, количество и длина хвоинок. Таким образом, 

наиболее низкие показатели характерны для точки 1 (вблизи автотрассы). Наиболее 

удаленная от автодороги 6 точка характеризуется лучшими биометрическими пока-

зателями хвои и побегов сосны. 

Далее определяли состояние атмосферного воздуха согласно классам по-

вреждения и усыхания хвои сосны обыкновенной (таблица 2).  

С.В. Самолдина, Ж.В. Медведева, Н.Д. Дорохова отмечают, что продолжи-

тельность жизни хвои сосны обыкновенной находится в прямой зависимости от 

удаления от автомобильных дорог [7]. Кроме того, как утверждают Е.М. Ангальт, 

Р.Г. Калякина, произрастание деревьев вблизи автодорог ведет вначале к умень-
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шению устойчивости, эстетической ценности, к большим потерям декоративности 

и жизнеспособности, а затем к их гибели [1]. 

Таблица 2 

Оценка состояния атмосферного воздуха 

Точ

ки 

Хвоя с 

пятна-

ми,% 

Хвоя с 

усыхани-

ем,% 

Продол-

житель-ность 

жизни, лет 

Класс 

повреж-

дения  

Класс за-

грязне-ния 

воздуха 

Состояние 

воздуха 

1 43,2 84,2 2,40 3 IV-V Загрязнен-ный 

2 30,3 71,0 3,13 3 III-IV 

Относительно 

чистый – за-

грязненный 

3 40,8 79,6 2,88 3 III-IV 

Относительно 

чистый – за-

грязненный 

4 28,6 65,2 3,44 2 II Чистый 

5 39,7 72,3 2,99 3 III-IV 

Относительно 

чистый – за-

грязненный 

6 23,0 64,0 3,53 2 II Чистый 
 

Степень усыхания хвоинок увеличивается вблизи автотрассы, та же зако-

номерность наблюдается и для некрозов. Таким образом, повреждение хвои 

уменьшается с увеличением расстояния от дороги.  

Наименьшую продолжительность жизни имеет хвоя на точке 1, где воздух 

классифицируется как загрязненный. На этом участке самая высокая поврежден-

ность хвои. На точках 2, 3, 5 состояние хвои соответствует III - IV классам загряз-

нения атмосферного воздуха. По мере удаления сосны от дороги продолжитель-

ность жизни хвои увеличивалась, а воздух классифицировался как чистый (II 

класс). Наилучшие показатели состояния хвои сосны обыкновенной отмечены на 

точке 6, наиболее удаленной от автомагистралей. 

Исследования морфологических характеристик сосны обыкновенной, про-

веденные Р.И. Шаяхметовой, показали, что длина побега и количество хвоинок в 

рекреационной и промышленной зоне, по сравнению с условно-чистой зоной, у 

всех опытных вариантов уменьшается [8]. А.В. Григоренко отмечает, что на рас-

стоянии 5 км от ТЭЦ значения длины и ширины хвои сосны обыкновенной 

уменьшились относительно фонового на 20,4 и 31,1%. Наибольшие значения па-

раметров длины и ширины хвои (5,63 см и 1,61 см, соответственно), а также мак-

симальная продолжительность жизни хвои (5 лет) наблюдаются в фоновой точке. 

На участках, подверженных антропогенному влиянию, наблюдается уменьшение 

длины и ширины хвои и снижение продолжительности жизни [4].  

Для анализа морфологических изменений нами была использована мето-

дика определения индекса флуктуирующей асимметрии хвои сосны обыкновен-

ной (таблица 3).  

Согласно полученным данным, ИФА варьирует от 0,0249 (точка 6) до 

0,0862 (точка 1), что может свидетельствовать об усилении загрязнения вблизи 

точки 6. Исходя из шкалы балльной оценки показателя стабильности развития 

хвои сосны обыкновенной, показатели индекса флуктуирующей асимметрии со-
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ответствуют условной норме на точках 4 и 6, значительное и сильное загрязнения 

наблюдаются на точках 3, 4 и 5. Точка 1 характеризуется экстремальным загряз-

нением [3]. 

Таблица 3  

Индекс флуктуирующей асимметрии  
 

Точки 
Удаление от автодороги по 

ул. Подлесной, м 
ИФА 

Величина показателя ста-

бильности развития (ФА) 

1 100 0,0862 Экстремальное загрязнение 

2 500 0,0435 Сильное загрязнение 

3 100 0,0314 Значительное загрязнение 

4 500 0,0281 Условная норма 

5 100 0,0365 Значительное загрязнение 

6 500 0,0249 Условная норма 

 

Согласно проведенным исследованиям, можно сделать вывод о том, что 

изменения морфологических характеристик хвои сосны обыкновенной свидетель-

ствует о негативном влиянии автотранспорта на деревья, произрастающие вблизи 

автодороги по ул. Подлесной. 
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В связи с возрастанием антропогенного влияния на почвенный покров ур-

банизрованных территорий особенно актуальной стала проблема мониторинга и 

диагностики экологического состояния почв с использованием различных мето-

дов. Целлюлозолитическая активность и ферментативная активность являются 

важным показателем биологической активности почв и широко используются для 

оценки антропогенного воздействия [1]. 

Цель данных исследований – определение целлюлозолитической и каталаз-

ной активности почвы парка Победы г. Перми.  

Парк Победы расположен в Индустриальном районе Перми вдоль улицы Ар-

хитектора Свиязева, Космонавта Леонова и Карпинского, общей площадью 42 га. 

Был открыт в 1985 г., является местом отдыха местных жителей. Естественный лес-

ной массив считается крупнейшим городским лесопарком после Черняевского леса. 

Существенное влияние на территорию парка оказывает Осенцовский промышлен-

ный узел, в район которого входят такие крупные промышленные предприятия как 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», АО «Сибур-Химпром», «Энергонефтере-

сурс» и другие [2]. Также существенное влияние также оказывают АЗС, находящиеся 

на углу пересечения улицы Карпинского и Архитектора Свиязева – «Лукойл» и со 

стороны ул. Космонавта Леонова – «Газпромнефть» и «Minol».  

Методы исследований. Пробы почвы для анализов брали с 6 участков с 

различной антропогенной нагрузкой методом «конверта». Участки № 1, № 3 и № 

5 – участки с высокой антропогенной нагрузкой, а участки № 2, № 4 и № 6 – с 

низкой антропогенной нагрузкой. Участок № 1 находится между Лицеем №3 и 

парковкой, в 15 м от ул. Архитектора Свиязева. Участок № 2 – рядом с площад-

кой для выгула собак, в 20-25 м от ул. Архитектора Свиязева. Участок № 3 – за 

Лицеем №3. Участок № 4 – рядом с центральной тропой парка, недалеко от треть-

его участка. Участок № 5 – между парковкой и Храмом Покрова Пресвятой Бого-

родицы, в 40-45 м от ул. Архитектора Свиязева. Участок № 6 – в центральной ча-

сти парка, недалеко от центральной тропы.  
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Определение целлюлозолитической активности в полевых условиях про-

водили на участках № 1 и № 2, в пяти повторностях с помощью аппликационного 

метода. Время экспозиции составило 2 месяца. Для определения целлюлозолити-

ческой активности в лаборатории закладывали льняные аппликаторы в трех по-

вторностях и выдерживали в течение 1 месяца. Интенсивность разложения цел-

люлозы оценивали по убыли аппликаторов и оценивали по шкале [4]. Каталазную 

активность определяли газометрическим методом с помощью каталазника[3].  

Результаты и их обсуждение. Из данных таблицы видно, что интенсив-

ность разложения целлюлозы наиболее интенсивна на участке № 2 (9 ± 12%; 8 ± 

19%), заметно меньше на участке № 1 (3,4%; 3 ± 6%).  

Результаты лабораторных и полевых исследований сходны, что подтвер-

ждает возможность определения целлюлозолитической активности и в лабора-

торных условиях, т.к. проведение полевых исследований в местах с высокой ре-

креационной нагрузкой затруднительны.Из полученных результатов видно, что 

наиболее высокая целлюлозолитическая активность замечена в пробе №3 (33 ± 5%) – 

средняя. Слабой активностью характеризуются пробы № 4 (15 ± 5%), № 5 (25 ± 3%) 

и № 6 (14 ± 0,5%), что говорит о том, что условия в данных пробах были неблагопри-

ятны для микроорганизмов. 

Таблица  

Целлюлозолитическая активность в полевых и лабораторных условиях  

и каталазная активность почв  

№ 

участка 

Активность 

в полевых 

условиях, % 

Активность в 

лабораторных 

условиях, % 

Оценка интен-

сивности раз-

рушения цел-

люлозы 

Каталазная 

активность, 

см
3
 О2 /г 

почвы за 1 

мин 

Оценка степе-

ни обогащен-

ности почвы 

каталазой 

1 3,4  3 ± 6 Очень слабая 1,2 ± 0,3 Бедная  

2  9 ± 12  8 ± 19 Очень слабая 1,8 ± 0,8 Бедная  

3 -  33 ± 5 Средняя 1,4 ± 0,8 Бедная  

4 -  15 ± 5 Слабая 0,6 ± 0,4 Очень бедная  

5 -  25 ± 3 Слабая 1,7 ± 1,1 Бедная  

6 - 14 ± 0,5 Слабая 0,6 ± 0,7 Очень бедная 

 

Из этого следует вывод, что почвенные микроорганизмы наиболее активны 

в почве, где действие антропогенного воздействия минимально, так как для них 

важно поступление кислорода в почву [5]. 

Пятна различного цвета на ткани-аппликаторе могут говорить о том, что в 

почве присутствуют пигментообразующие бактерии. 

Анализ каталазной активности позволил выявить, что все почвы характе-

ризуются низкой ферментативной активностью. Судя по шкале для оценки степе-

ни обогащенности почвы каталазой [4], пробы почв с участков 1, 2, 3 и 5 характе-

ризуются как бедные, пробы почв участков 4 и 6 – очень бедные каталазой почвы. 

Повышенная активность каталазы может свидетельствовать о высокой продукции 

перекиси водорода, которая токсична для микроорганизмов и растений [6]. Низ-

кая каталазная активность указывает на то, что почва в парке Победы может быть 

загрязнена нефтепродуктами. 
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Выводы. На большинстве исследованных точках целлюлозолитическая ак-

тивность очень слабая. Наиболее интенсивно целлюлоза разлагается разлагаться в 

почве с минимальной антропогенной нагрузкой с более рыхлой структурой поч-

вы. Данные полевых и лабораторных исследований очень близки. По обогащен-

ности почв каталазой исследуемые почвы являются бедными или очень бедными.  
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В наше время рынок услуг по таможенному оформлению очень богат и 

представлен логистическими и таможенными компаниями. Мы проанализировали 

деятельность четырѐх из них, располагающихся на территории Пермского края. 

Целью работы было исследование рынка услуг логистических компаний Перм-

ского края. Также, мы поставили перед собой задачи: рассмотреть основные 

пермские компании, предоставляющие услуги по таможенному оформлению и 

сравнить их деятельность по основным показателям, описанным ниже. 

Первый критерий, по которому проводился анализ – вид транспорта, ис-

пользуемый при перевозках (таблица). Мультимодальная перевозка – это транс-

портировка грузов по одному договору, но выполненная по меньшей мере двумя 

видами транспорта [2].  

http://invest.gorodperm.ru/o-gorode/industrial/predpriytiy%20goroda
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.kgau.ru/
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Таблица 

Количество поданных деклараций по виду транспорта, используемому  

при перевозке грузов 

Исследуемая 

компания 

А
в
то
тр
ан
сп
о
р
т 

Ж
/д

 т
р
ан
с-
п
о
р
т 

М
о
р
ск
о
й
 т
р
ан
с 

п
о
р
т 

А
в
и
а-
тр
ан
сп
о
р
т 

Мульти-

модальные 

перевозки 

Почтовое 

отправление 

ООО «ТРАКО» 1015 7 21 134 20 Отсутствует 

АО «DHL» 229 Отсутствует 3 13129 860 Отсутс-вует 

ООО «РТП-Пермь» 1098 190 54 71 88 34 

ООО «ЕЛТБ» 1203 95 67 406 82 16 
 

Проанализировав данные таблицы об объемах декларирования компаний и 

прочих условиях доставки грузов, можно сделать вывод, что, например, в компа-

нии «DHL» преобладают грузоперевозки авиатранспортом (около 92% от процен-

та перевозок всеми видами транспорта), что легко объясняется тем, что компания 

международная. Также стоит отметить, что за исследуемый период морской 

транспорт DHL почти не использовали (<1%), а железнодорожный не использова-

ли вообще. «Управляющая логистическая компания» и РТП-Пермь для своих пе-

ревозок чаще, чем другие использует морской, железнодорожный и автотранс-

порт. У «Траско» наименьший объем перевозок каждым видом транспорта, а зна-

чит, наименьший объѐм декларирования, следовательно, можно предположить, 

что компания «Траско» наименее популярна из представленных. Мультимодаль-

ные перевозки практикует каждая из представленных компаний, а почтовое от-

правление – только «Управляющая логистическая компания» и «РТП-Пермь». 

Подводя итоги проделанной работы, хочется сказать, что международная 

таможенная компания с огромным отрывом почти по всем показателям преобла-

дает над российскими, так, например, при запросе в поисковой строке браузера 

«доставка грузов Пермь» в топ-10 попадает ссылка на компанию «DHL», что объ-

ясняет их большой объем декларирования. Но почти полное отсутствие перевозок 

морским транспортом делает ее уязвимой для конкурентов и даѐт почву для раз-

вития менее крупным компаниям. 
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Цель данной работы – исследование генетически модифицированных про-

дуктов в Пермском крае. 

ГМП и ГМО имеют широкое применение в сельском хозяйстве и пищевых 

продуктах, полученных методами генной инженерии. 

Генетически модифицированные продукты (ГМП) – это продукты питания, 

полученные из генетически модифицированных организмов – растений или жи-

вотных [3]. 

Генетически модифицированные организмы (ГМО) – живые микроорганиз-

мы, которым путем внедрения чужеродных генов были приданы новые свойства [2].  

Например – сыры, производимые с использованием сычужного фермента от 

генетически модифицированых бактерий (по такой технологии производится бо-

лее 50% твердых сыров [3]. 

Производитель обязан маркировать при производстве свою продукцию, в слу-

чаи содержания ГМО в пищевой продукции более 0,9% [1]. В целях производствен-

ного контроля качества на наличие ГМО в пищевых продуктах производитель от-

правляет еѐ на исследование в аккредитованную лабораторию с целью получения 

сертификата соответствия. 

Полученные результаты исследования за период 2013-2017 гг. на содержа-

ние ГМО в пищевых продуктах приведены в таблице.  

Таблица 

Исследование пищевых продуктов на содержание ГМО 

Год Исследуемый материал 
Количество 

материала 

Обнаружение ГМО 

(ПЦР агароза  

положительные) 

1 2 3 4 

2013 Мясные продукты  17 Не обнаружено ГМО 

  Молочные продукты 1 

 Пищевые добавки  36 

 Овощи  4 

 Прочие (кондитерские конфеты -1; 

меланж-2; мука пшеничная-3) 

6 

 Итого: 64 

2014 Мясные продукты  13  
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 

 Пищевые добавки 10 1 образец 

(обнаружена ДНК ГМ 

сои) 

 Овощи  6  

 Прочие продукты(какао-порошок) 1  

 Итого: 30  

2015 Молочные продукты 1 Не обнаружено ГМО 

  Пищевые добавки 8 

 Рыба  1 

 Хлебобулочные изделия 8 

 Итого: 18 

2016 Мясо птицы 1  

 Рыба  5  

 Пищевые добавки  7 2 образца шрота соевого 

(обнаружена ДНК ГМ 

сои) 

 Молоко  2  

 Яйцо  2  

 Прочие продукты (мука пшеничная- 1; 

изолированый соевый белок -1; конфе-

ты-1; корма для животных – 2;) 

6 2 образца комбикорма 

(обнаружены ДНК ГМ 

сои и ДНК ГМ кукурузы) 

 Итого: 23  

2017 Мясные продукты 33 Не обнаружено ГМО 

  Пищевые добавки 7 

 Молоко  1 

 Прочие продукты (молоко сухое -2; 

хлеб -1; конфеты-1; какао-порошок -1; 

крахмал картофельный-2; пшеница 

продовольственная -1) 

8 

 Итого: 49  

 

Вывод. Таким образом, анализ 184 образцов на содержание ГМО показал, 

что только 5 из них содержат ДНК ГМИ сои и кукурузы в пищевых продуктах. 
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Одной из главных отраслей хозяйства Красновишерского района является 

лесозаготовление. Интенсивное использование лесных ресурсов района определя-

ет необходимость возобновления лесных массивов. Ведущая роль в лесовозоб-

новлении принадлежит естественному восстановлению лесов. Однако естествен-

ное возобновление после рубок протекает медленно или совсем отсутствует. Для 

решения данной проблемы необходимо подобрать оптимальные почвенно-

экологические факторы произрастания наиболее ценных для отрасли лесных по-

род – сосны и ели. 

Объекты и методы. Объектами исследования были глееподзолистые и 

дерново-глубокоподзолистые почвы Красновишерского района. 

Почвы развиты в экосистемах, контрастных по режиму увлажнения и ви-

довому составу напочвенного покрова. Разрез глееподзолистой почвы заложен в 

смешанном лесу с участием ели и мелко-широколиственных пород с участием ку-

старников и разнотравья в почвенном покрове на слабодренированном слабо-

наклонном участке. Глубокоподзолистая почва приурочена к сосняку лишайнико-

вому на хорошо дренированной верхней части пологого всхолмления речной тер-

расы. 

Почвообразующие породы во всех экосистемах неоднородны и представ-

лены элювием глинистых сланцев и песчаников, а также водно-ледниковыми от-

ложениями. 

Исследуемые почвы имеют полноразвитый профиль и хорошо дифферен-

цированы на горизонты. Во всех разрезах хорошо выражен подзолистый гори-

зонт, наиболее интенсивно он проявляется в почвах разрезов 2 и 3, благодаря бо-

лее легкому гранулометрическому составу. Глубина нижней границы подзолисто-

го горизонта во 2 разрезе 37 см, в 3 – 67 см. В разрезе 1 присутствует оглеение в 

виде сизого налета в верхней части профиля и глеевым горизонтом на глубине 69-

120 см, а также включение элювия сланца в материнской породе. 

Закладка почвенных разрезов, их морфологическое описание и отбор поч-

венных образцов были проведены по общепринятым методикам. Анализ состава и 
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свойств почв был проведен в научно-исследовательской лаборатории кафедры 

почвоведения ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.  

Результаты. Анализ гранулометрического состава показал, что глееподзо-

листая почва разреза 1 имеет легкосуглинистый гранулометрический состав (со-

держание физической глины 22,32%), а почвы разрезов 2 и 3 песчаный грануло-

метрический состав (1,27% и  5,2%).  Во всех разрезах преобладающей фракцией 

является песок (от 53% до 98%). В глееподзолистой почве второй по содержанию 

фракцией является крупная пыль (таб.1). 

Таблица 1 

Гранулометрический состав почв Красновишерского  

филиала ООО «Пермагролес» 

Горизонт, глу-

бина образца, 

см 

Размер частиц, мм; содержание, % 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 

Разрез №1 Почва глееподзолистая легкосуглинистая на элювии глинистых сланцев 

А1(3-15) 28,0 25,8 23,7 4,8 6,7 10,8 22,3 

А1А2g(15-23) 18,1 58,3 5,8 4,3 5,9 7,3 17,6 

Bg(23-48) 8,2 53,9 16,5 1,3 10,5 9,4 21,3 

G(48-69) 26,5 28,3 9,0 5,3 11,6 19,2 36,0 

 

Содержание ила в песчаных почвах очень мало 0,2-3%, в легкосуглинистой 

почве разреза 1 оно возрастает до 10%. Его распределение дифференцированно в 

профиле почв по элювиально-иллювиальному типу (рис.). 

Гранулометрический состав почв определяет трофность лесов [1]. По гра-

нулометрическому составу исследуемые почвы относятся к бедным, им как пра-

вило соответствует типы леса – боры и субори с присущей для них растительно-

стью сосны и ели. 

GC(69-120) 13,8 19,9 17,0 6,3 7,0 15,7 29,1 

D(120-150) 32,7 53,9 0,2 0,8 2,8 9,4 13,1 

Разрез №2 Почва глубокоподзолистая песчаная на элювии песчаников 

А1А2(6-14) 54,8 41,5 2,3 0,9 0,1 0,2 1,3 

А2(14-34) 54,7 42,3 0,2 0,1 0,5 2,1 2,6 

В1(34-74) 73,6 17,8 2,1 2,8 0,3 3,3 6,4 

В2(74-107) 53,9 40,1 2,4 1,1 0,5 1,8 4,4 

В2С(107-142) 53,2 39,6 3,8 1,1 0,0 2,1 3,5 

С(142-180) 61,7 30,7 3,1 0,4 1,0 2,9 3,3 

Разрез №3 Почва дерново-глубокоподзолистая среднедерновая песчаная 

 на водноледниковых отложениях 

А1(7-20) 54,9 43,3 0,2 0,9 0,3 0,3 5,2 

А1А2(20-38) 73,6 19,0 2,2 1,4 0,6 3,2 3,0 

А2(38-67) 54,6 42,3 0,2 1,0 0,3 1,7 1,6 

А2В(67-92) 55,9 39,8 0,9 0,3 1,0 1,9 2,6 

В(92-134) 55,2 40,6 1,5 0,4 0,0 2,2 3,3 

С(134-150) 73,6 21,8 0,7 0,5 0,4 2,8 3,7 
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Рис. Профильное изменение содержания ила 

Реакция солевой вытяжки в разрезах варьируется от очень сильнокислой с 

рН 3,21 в глубокоподзолистой почве разреза до 6,25 в дерново-

глубокоподзолистой разреза 3. 

Содержание гумуса у исследуемых почв низкое, резко убывает в нижеле-

жащих горизонтах.  

Емкость катионного обмена имеет зависимость от содержания в горизонтах 

илистых частиц (r = 0,81) и гумуса (r = 0,76). Ее значения изменяются от очень низ-

ких (2,8 мг-экв/100г), до умеренно низких (18,3 мг-экв/100г). 

Почвы по степени насыщенности основаниями имеют высокие значения. 

Содержание подвижного фосфора и обменного калия в почвах очень низкое. 

Таблица 2 

Физико-химические свойства почв Красновишерского 

филиала ООО «Пермагролес» 
 

Горизонт, глубина образца, 
см 

Гумус, % 
В мг-экв/ 100г 

V,% рН
KCl

 
мг/кг 

S Hг ЕКО K2O P2O5 

Разрез №1 Почва глееподзолистая легкосуглинистая на элювии глинистых сланцев 

А1(3-15) 2,91 6,0 4,9 10,9 54,9 3,76 4,43 9,5 

А1А2g(15-23) 1,05 6,0 1,1 7,1 84,6 4,06 2,20 9,7 

Bg(23-48) 1,48 12,3 1,9 14,2 86,9 4,18 6,20 38,6 

G(48-69) 1,25 4,5 5,8 10,3 43,7 3,58 4,19 37,0 

GC(69-120) 1,89 17,2 1,1 18,3 94,0 4,82 8,47 46,0 

D(120-150) 0,18 7,9 0,5 8,4 93,5 5,10 4,10 24,6 

Разрез №2 Почва глубокоподзолистая песчаная на элювии песчаников 

А1А2(6-14) 0,58 3,2 1,9 5,1 63,2 3,21 1,36 13,3 

А2(14-34) 0,05 3,9 0,3 4,2 92,2 4,03 0,72 14,4 

В1(34-74) 0,47 2,4 1,6 4,0 59,4 4,36 2,63 45,9 

В2(74-107) 0,25 3,1 0,7 3,8 82,5 4,42 2,23 31,4 

В2С(107-142) 0,25 3,4 0,8 4,2 81,6 4,44 3,84 33,1 

С(142-180) 0,16 5,4 1,3 6,7 80,4 4,02 1,03 5,9 

Разрез №3 Дерново-глубокоподзолистая среднедерновая песчаная на водноледниковых отложени-
ях 

А1(7-20) 2,33 6,4 0,9 7,3 88,0 5,59 4,55 57,5 

А1А2(20-38) 0,91 7,4 0,4 7,8 94,4 6,25 10,8 52,1 

А2(38-67) 0,05 2,7 0,3 3,0 89,2 5,73 0,99 8,7 

А2В(67-92) 0,15 3,1 0,4 3,5 87,6 6,00 2,41 46,5 

В(92-134) 0,28 2,3 0,5 2,8 80,8 6,09 7,28 35,4 

С(134-150) 0,04 2,1 0,4 2,5 82,8 4,91 1,31 17,1 
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Исходя из расчетов запасов гумуса и питательных веществ в слое 0 -20 см 

и оценивая их с данными [2] по обеспеченности сосны и ели элементами мине-

рального питания, можно сделать вывод, что по запасу гумуса в верхнем слое 

почвы разреза 1 и 2 являются высокообеспеченными. Почва 2 разреза обладает 

низкой обеспеченностью гумусом. Степень обеспеченности почв питательными 

элементами низкая для обоих древесных пород, кроме 3 разреза, данный разрез 

характеризуется повышенной степенью обеспеченности по фосфору (таб.3). 

Таблица 3 

Обеспеченность культур ели и сосны элементами питания по запасам их  

в корнеобитаемом слое почв 

Глубина, см 
Запасы, т/га 

Гумус Р2О5 К2О 

Разрез №1 Почва глееподзолистая легко суглинистая на элювии глинистых сланцев 

0-20 55,48 29,25 14 

0-50 107,38 - - 

Степень обеспеченности Повышенная Низкая Низкая 

Разрез №2 Почва глубокоподзолистая песчаная на элювии песчаников 

0-20 6,78 31,24 3,4 

0-50 20,7 - - 

Степень обеспеченности Низкая Низкая Низкая 

Разрез №3 Дерново-глубокоподзолистая среднедерновая песчаная на водноледниковых 

отложениях 

0-20 46,9 143 11,2 

0-50 60,04 - - 

Степень обеспеченности Повышенная Повышенная Низкая 
 

Выводы. С точки зрения обеспеченности почв элементами питания и осо-

бенностей гранулометрического состава наиболее благоприятные условия для ле-

совостановления складываются на участке с глееподзолистыми почвами.  
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Аннотация. В данной статье проведен анализ нормативно-

сопроводительной документации кранов мостовых в компании ООО «Объеди-

ненные крановые технологии». Также рассмотрены основные ошибки при оформ-

лении документов, описаны последствия, к которым могут привести такие ошиб-

ки, а также предложены пути решения по устранению данных ошибок. 
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отгрузочные документы, паспорт оборудования. 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что нормативно-сопроводительная 

документация играет важнейшую роль на протяжении всей сделки по поставке 

кранов мостовых, начиная с закупки комплектующих и заканчивая передачей то-

вара Заказчику. 

Цель данной работы – провести экспертизу нормативно-сопроводительной 

документации кранов мостовых. 

Задачи: 

1. Изучить нормативно-сопроводительную документацию при продаже 

кранов мостовых. 

2. Научиться обрабатывать нормативно-сопроводительную документацию 

на предприятии ООО «Объединенные крановые технологии». 

3. Выявить часто встречаемые ошибки при формировании документов и 

разобрать пути по их устранению. 

Нормативно-сопроводительная документация – главный инструмент при 

продаже любого товара и передвижения его от Поставщика к Покупателю. 

ООО «Объединенные крановые технологии» является одним из лидеров 

среди Поставщиков грузоподъемного оборудования (в т.ч. кранов мостовых) на 

Урале, в России и странах Ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Узбеки-

стан и т.д.), а правильно оформленная и вовремя предоставленная документация 

наряду с поставкой качественного оборудования является показателем успешной 

и вызывающей доверие у Покупателя компании. 

Являясь менеджером по продажам в ООО «Объединенные крановые тех-

нологии», ты должен полностью вести свою сделку по продаже крана мостового, 

начиная с предоставления технико-коммерческого предложения, заключения до-

говора поставки и заканчивая предоставлением отгрузочных документов. 

Нормативно-сопроводительная документация в ООО «Объединенные кра-

новые технологии» делится на входящую, внутреннюю и исходящую. 

Входящая документация – это паспорт закупочного изделия (болгарские 

тали, немецкие мотор-редукторы, тайваньские пульты и системы радиоуправле-

ния), счет, сертификат соответствия ТР ТС, счет-фактура, товарная накладная, 

УПД (универсальный передаточный документ), товарно-транспортная накладная. 

Внутренняя документация – заявка на доставку, заявка на отгрузку, слу-

жебная записка на комплектацию оборудования. 

Исходящая документация – оригиналы договора и спецификации с прило-

жениями (опросный лист и габаритный чертеж крана), паспорт крана мостового, 

счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная. 

Паспорт изделия – документ, содержащий полную техническую информа-

цию о поставляемом оборудовании. В случае крана мостового это грузоподъем-

ность, пролет, высота подъема, механизм подъема, скорости передвижения и 

подъема, система управления, электрические схемы, сведения о металле и ком-
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плектующих крана и т.д. В данном документе ошибок со стороны менеджера 

быть не может, так как паспорт предоставляет завод-изготовитель оборудования. 

Счет – документ, содержащий основные сведения о товаре и его стои-

мость, наименование Продавца и Покупателя, расчетный счет Продавца и наиме-

нование банка. Счет является документом, который служит основанием для про-

ведения оплаты Покупателем, поэтому допускать ошибки при его составлении ни 

в коем случае нельзя. Если оригинал счета придет к Покупателю с ошибками, то 

бухгалтерия не произведет оплату. А неоплата за оборудование, в свою очередь, 

может привести к срыву сроков поставки по вине Продавца, так как отгрузка обо-

рудования осуществляется, как правило, после оплаты Покупателем определенно-

го процента от стоимости товара на основании оригиналов отгрузочных докумен-

тов и оригинала счета. 

Счет-фактура и товарная накладная – универсальные отгрузочные доку-

менты, составляемые бухгалтерией. В ООО «Объединенные крановые техноло-

гии» при оформлении отгрузочных документов бухгалтер руководствуется дан-

ными из сделки, заведенной менеджером в программу «1С предприятие». Отсюда, 

менеджеру необходимо очень внимательно прописывать наименование оборудо-

вания и данные Покупателя. 

Товарно-транспортная накладная – документ, подтверждающий передачу 

оборудования Продавцом перевозчику и перевозчиком Покупателю. ТТН содер-

жит основную информацию о грузе, наименования предприятий отгружающего и 

принимающего товар и адреса осуществления отгрузки и выгрузки оборудования. 

Договор и спецификация – главные документы на протяжении всей сделки, 

содержащие в себе абсолютно все условия, которыми обязаны руководствоваться 

Продавец и Покупатель: сроки поставки оборудования, ответственности сторон 

по несвоевременной поставке или оплате, форс-мажорные обстоятельства, а также 

опросный лист и габаритный чертеж, отражающие полные характеристики прода-

ваемого и приобретаемого оборудования. 

Часто встречаемые ошибки менеджера при заполнении договоров и специ-

фикаций: 

1. Некорректная информация о Покупателе (ФИО директора, фактический 

адрес, ИНН, КПП). Договор может быть подписан один, а спецификаций к нему 

неограниченное количество. Во избежание заполнения менеджером некорректных 

данных о Покупателе в новых спецификациях необходимо перед их заключением 

запрашивать у Покупателя карточку предприятия. 

2. Неверные технические данные об оборудовании в опросном листе и га-

баритном чертеже. Для избежания подобных ошибок необходимо согласовать 

данные приложения с техническими специалистами производственного участка. 

3. Во избежание всех распространенных ошибок, а также собственной 

подстраховки, менеджер обязан все документы подписывать с Заказчиком скан-

копиями и хранить их в электронном виде. 
Литература 

1. ГОСТ 7890-93 Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия 

2. Ушаков, Н. С. Мостовые электрические краны. М.: Книжный мир, 2013. 152 с. 

3. Власенко, Н. А. Подготовка сопроводительных документов // Юриспруденция. 2015. 

№ 4. С. 25-31. 



169 
 

4. Объединенные крановые технологии [Электронный ресурс] http://www.krantehpto.ru 

(дата обращения 30.03.2018). 

5. Пермский завод промоборудования[Электронный ресурс] http://www.pzpo.ru (дата об-

ращения 30.03.2018). 

 

 

УДК 631.4 

Е.С. Гребнева – ученица 9 класса МАОУ «СОШ  №30 », г. Пермь; 

И.А. Самофалова – научный руководитель, канд. с.-х. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия; 

М.Н. Муллаханова – научный руководитель, учитель географии 

МАОУ «СОШ №30», г. Пермь, Россия 
 

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
  

Аннотация. Определен вклад промышленности Пермского края в загряз-

нение почв по природно-экономическим зонам. Установлено, что наиболее за-

грязненным является почвенный покров Пригородной природно-экономической 

зоны, а наименее загрязненным – в Северной.  

Ключевые слова: природно-экономические зоны, промышленность, почвы, 

источники загрязнения, экология. 

Пермский край – это промышленный регион, занимающий территорию с 

севера на юг 655 км, а с запада на восток 417,5км. В связи с большой протяжен-

ностью, территория края условно разделена на пять природно-экономических 

зон (ПЭЗ): Северная, Горная, Западная, Южная, Пригородная (рис. 1). 

 
Рис. 1. Природно-экономические зоны Пермского края 

http://www.krantehpto.ru/
http://www.pzpo.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Цель исследования: Рассмотреть и выявить основные источники загрязне-

ния почв по природно-экономическим зонам. 

Доля производства в Пермском крае представлена следующим образом: 

большую часть занимает нефтепереработка, химическая промышленность, добы-

ча нефти и машиностроение (рис. 2). Степень освоенности края промышленным 

производством различная, и в связи с этим, степень загрязнения должна быть 

также различной.  
 

 
Рис. 2. Степень освоенности края промышленным производством 

 

По статистическим отчетам по производственной деятельности разных 

районов и городов, была составлена база данных по источникам загрязнения. 

Полученные данные показывают, что в разных ПЭЗ структура промыш-

ленного производства неодинакова. Так, в Северной и Западной ПЭЗ преобладает 

доля лесоперерабатывающей промышленности, автотранспорт и электроэнерге-

тика. В Горной ПЭЗ повышается доля химической промышленности, транспорт, 

металлургия и предприятия пищевой промышленности (другие). В южной ПЭЗ 

резко повышена доля транспорта и нефтегазовой промышленности, пищевой 

промышленности и электроэнергетика. В Пригородной зоне возрастает доля ма-

шиностроения, металлургической промышленности, транспорт, электроэнергети-

ка. 

Определена доля предприятий в загрязнении почвенного покрова ПЭЗ 

(рис. 3). Наименьшее загрязнение отмечается в Северной природно-

экономической зоне. Пригородный природно-экономический район наиболее за-

грязнен, потому что здесь наибольшее количество предприятий, загрязняющих 
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почву, в связи с этим мы можем предположить, что почвы в этом районе наиболее 

загрязнены по сравнению с другими. 

 
Рис. 3. Загрязнение почв в природно-экономических районах Пермского края: 

 1 – Северный, 2 – Западный, 3 – Южный, 4 – Горный, 5 – Пригородный 
 

Главным источником тяжелых металлов является химическое производ-

ство и автотранспорт. Значительное загрязнение почвы свинцом, цинком и кадми-

ем в первую очередь наблюдается вблизи автомобильных дорог. Это объясняется 

тем, что наиболее распространѐнное автомобильное топливо – бензин – содержит 

в себе ряд соединений металлов, в том числе очень ядовитое – тетраэтилсвинец, 

содержащее свинец, который таким образом попадая вместе с выхлопными газа-

ми в атмосферу, оседает на почву. Почва становится мертвой при содержании в 

ней 2-3 г свинца на 1 кг грунта. Вокруг некоторых наиболее оживлѐнных дорог 

содержание свинца в почве достигает 10-15 г/кг, а ширина придорожной террито-

рии, где возможна высокая концентрация свинца в почве достигает 100 м и более. 

Основным источником образования промышленных отходов является дея-

тельность промышленных предприятий, которые ведут разработку месторожде-

ний полезных ископаемых: ОАО «Уралкалий», ОАО «Сильвинит», ЗАО «Урала-

лмаз», ОАО «Березниковский содовый завод», ОАО «Ависма», а также ОАО «Чу-

совской металлургический завод». Предприятия жилищно-коммунального хозяй-

ства осуществляют сбор, вывоз, утилизацию и размещение в окружающей среде 

бытовых и промышленных отходов. 

В настоящее время большое количество накопленных отходов хранится в 

шламохранилищах, шламонакопителях, полигонах предприятий различных от-

раслей промышленности. Объекты размещения промышленных и бытовых отхо-

дов не соответствуют современным требованиям. Существует большое количе-

ство несанкционированных свалок ТБО. Система вторичной переработки отходов 

развита слабо. Наибольшее количество промышленных отходов складировано в 

г.Березники, Соликамск, Чусовой, в Красновишерском районе. Максимальное ко-

личество бытовых отходов приходится на долю г. Пермь, Соликамск, Лысьва, Бе-

резники, Кунгур, Чайковский, Чусовой, Краснокамск и Пермского района. 

На территории области в 2010 г. осуществляли производственную деятель-

ность, связанную с нарушением почвенного покрова, около 300 предприятий и 

организаций различных отраслей экономики. Около трети нарушенных земель 

имеет ряд добывающих предприятий, которые из-за тяжелого финансово-

экономического положения не могут выделить средства на рекультивацию. Так, 
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более 550 га находится на балансе ликвидированных предприятий угольной от-

расли, около 700 га – предприятий промышленности строительных материалов, 

около 500 га – предприятий химической и нефтехимической промышленности. 

Большие площади нарушенных земель остаются в сельском хозяйстве 

(2134 га), основная их часть – это торфоразработки (1667 га). Площадь земель, 

нарушенных при торфоразработках в сельском и лесном хозяйстве, составляет 

около 2 тыс. га. В связи с тяжелым финансовым состоянием сельскохозяйствен-

ных предприятий добыча торфа приостановлена, как следствие, сократился объем 

отработки и рекультивации торфяников. Часть нарушенных земель (около 1000 

га) значится в землях запаса, 24 га нарушенных земель – это участки, принадлеж-

ность которых не установлена. Более 760 га нарушенных земель находятся на ба-

лансе предприятий других отраслей. Таким образом, проблемными в плане воз-

можного проведения рекультивации являются около 40% всех площадей нару-

шенных земель региона (причем речь идет лишь о выявленных площадях, факти-

ческая площадь нарушенных земель может быть значительно больше). 

В целом на территории края ежегодно сбрасывается около 2,5 млрд. м
3
, в т.ч. 

загрязненных сточных вод около 382 млн. м
3
. 

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются предприя-

тия Соликамско-Березниковского промрайона, бывшего Кизеловского угольного 

бассейна, предприятия городов Перми, Чусового,  

Лысьвы, Краснокамска. К потенциальным источникам загрязнения водоемов от-

носятся свалки твердых бытовых и промышленных отходов, животноводческие 

комплексы, площадки промышленных предприятий, собственно территории насе-

ленных пунктов, оказывающих в той или иной степени влияние на качество воды 

открытых водоемов. Все большее влияние на состояние водоемов оказывают ава-

рийные ситуации, связанные с порывами нефтепродуктопроводов. 

Следовательно, на территориях более загрязненных районов (Пригородная 

ПЭЗ) наиболее развиты различные виды заболеваний, связанных с почвой, такие 

как брюшной тиф ( кишечные заболевания), чума, холера, туберкулез (пылевые 

инфекции), сибирская язва, сап (зоонозные инфекции), гепатит А (вирусные ин-

фекции), аскаридоз, биогельминты (гельминтозы), газовая гангрена, столбняк, бо-

тулизм (вызванные спорообразующими микроорганизмами). 

Таким образом, в результате исследования установлено, что основными 

источниками загрязнения являются предприятия химической промышленности, 

нефтегазовой отрасли, транспорт, машиностроение, металлургия, электроэнерге-

тика. Анализ источников загрязнения в Пермском крае показал, что территория 

имеет различную степень загрязнения почв в зависимости от промышленно-

антропогенной нагрузки: на севере края загрязнение является минимальным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие таможенных платежей, что 

они в себя включают и особенности их начисления. Произведены расчеты тамо-

женных платежей на детские игрушки трѐх образцов. 

Ключевые слова: таможенные платежи, таможенная стоимость, пошлина, 
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Под таможенными платежами, согласно главе 6, статье 46 «Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза», подразумеваются пошлины, акци-

зы, налоги и сборы, которые взимаются таможенными органами и непосредствен-

но связанные с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную 

границу, уплата которых является обязательным условием применения таможен-

ных режимов или специальных таможенных процедур.  

Рассчитать таможенную пошлину, довольно таки, легкая задача. Зная код 

ТН ВЭД, мы может определить размер таможенной пошлины с помощью класси-

фикатора товаров. Но определяя размер НДС на детские игрушки, иногда возни-

кают трудности. 

Пониженная ставка НДС в размере 10% применяется при реализации това-

ров социального назначения, к которым относятся товары для детей (включая иг-

рушки). Такая льгота по уплате НДС предоставляется не для уменьшения налого-

вой нагрузки компаний-производителей (или продавцов) детских товаров, а с це-

лью снижения цен для населения на социально значимые товары. 

Нанесение на вещь логотипа (товарного знака или фирменного наименова-

ния) приравнивает эту вещь к сувенирной продукции и производится в рекламных 

целях независимо от дальнейшего ее распространения. 

Следовательно, игрушки в одежде с логотипом заказчика станут сувенир-

ной (рекламной) продукцией, выпускаемой вашей компанией. Возможность обла-

гать НДС по ставке 10% сувенирную (рекламную) продукцию в НК РФ не преду-

смотрена. Поэтому при продаже игрушки с логотипом придется уплатить НДС по 

обычной ставке 18%. 
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https://yandex.ru/maps/50/perm/?source=wizbiz_new_map_multi&ll=56.259025%2C57.983783&mode=search&text=заводы%20на%20карте%20пермского%20края&sll=56.226003%2C57.986101&sspn=0.157242%2C0.048869&z=13
https://yandex.ru/maps/50/perm/?source=wizbiz_new_map_multi&ll=56.259025%2C57.983783&mode=search&text=заводы%20на%20карте%20пермского%20края&sll=56.226003%2C57.986101&sspn=0.157242%2C0.048869&z=13
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Игрушки не считаются подакцизными товара. 

Расчет таможенных платежей для исследуемых образцов и дополнитель-

ные данные представлены в таблице. 

Таблица 

Расчет таможенных платежей 

Товар 

Игрушка каска 

в сетке 

(Образец 1) 

Утка с утятами 

4шт. в сетке 

(Образец 2) 

Брелок Леопард, 

Sochi 2014 

(Образец 3) 

Код ТН ВЭД 9503 00 950 0 9503 00 490 0 9503 00 410 0 

Страна происхождения Китай Китай Китай 

Ставка импортной пошлины, % 7,5 10 7,5 

Количество, шт. 94 108 112 

Таможенная стоимость, долл. 194,68 191,04 193,18 

Таможенная стоимость, руб. 11 085,08 10 877,82 10 999,67 

Таможенная стоимость за 1 

единицу, руб. 

117,93 100,72 98,21 

Таможенная пошлина, руб. 831,38 1 087,78 824,94 

Ставка НДС, % 10 10 18 

НДС, руб. 1 191,65 1 196,56 2 128,42 

Таможенные сборы, руб. 500 500 500 

Стоимость партии, руб. 13 608,11 13 662,16 14 453,03 

Стоимость за 1 единицу, руб. 144,77 126,50 129,04 

Таможенные платежи, руб. 2 523,03 2 784,34 3 453,36 

Курс доллара на 14.03.2018 – 56,94 руб. 

Расчет стоимости образца №1: 

1) 194,68*56,94=11 085,08руб. – таможенная стоимость; 

2) 11 085,08/100*7,5=831,38руб. – таможенная пошлина; 

3) (11 085,08+831,38)/100*10=1 191,65руб. – НДС; 

4) 11 085,08+831,38+1 191,65+500 =13 608,11руб. – стоимость партии; 

5) 13 608,11/94=144,77руб. – стоимость одной единицы товара. 

Расчет стоимости образца №2: 

1) 191,04*56,94=10 877,82руб. – таможенная стоимость; 

2) 10 877,82/100*10=1 087,78руб. – таможенная пошлина; 

3) (10 877,82+1 087,78)/100*10=1 196,56руб. – НДС; 

4) 10 877,82+1 087,78+1 196,56+500=13 662,16руб. – стоимость 

партии; 

5) 13 662,16/108=126,50руб. – стоимость одной единицы товара. 

Расчет стоимости образца №3: 

1) 193,18*56,94=10 999,67руб. – таможенная стоимость; 

2) 10 999,67/100*7,5=824,94руб. – таможенная пошлина; 

3) (10 999,67+824,94)/100*18=2 128,42руб. – НДС; 

4) 10 999,67+824,94+2 128,42+500 =14 453,03руб. - стоимость партии; 

5) 14 453,03/112=129,04руб. – стоимость одной единицы товара. 
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Таможенные платежи составили: 

- Образец 1 – 2 523,03руб.; 

- Образец 2 – 2 784,34руб.; 

- Образец 3 – 3 453,36руб. 

Проведя расчеты таможенных платежей, мы можем подвести итог, соста-

вив процентное соотношение таможенной стоимости к розничной стоимости ис-

следуемых образцов (рис.). 

 
Рис. Соотношение таможенной стоимости к розничной стоимости 

 

Как видно из графика, наивысший процент составил у образца 3. Это обу-

словлено тем, образец 3 относится к категории сувениры, и не облагается льгот-

ной ставкой НДС.  

Так же можно заметить, что высокий процент, разницы таможенной и роз-

ничной стоимости, составил у образца 2. Это можно объяснить тем, что ставка 

импортной пошлины составила 10%, в то время как у остальных образцов 7,5%. 

Вывод. Таможенные платежи — важная составляющая доходных статей 

бюджета государств, входящих в Таможенный союз. На таможенные платежи 

приходится свыше 35% от доходов федерального бюджета. 

При вычислении таможенных платежей для исследуемых образцов, мы по-

лучили следующие значения:  

1) Образец 1, таможенная пошлина – 831,38руб.; НДС – 1 191,65руб.;  

сборы – 500 руб.  

Таможенные платежи составили 2 523,03руб.; 

2) Образец 2, таможенная пошлина – 1 087,78руб.; НДС – 1 196,56руб.;  

сборы – 500 руб.  

Таможенные платежи составили 2 784,34руб.; 

3) Образец 3, таможенная пошлина – 824,94руб.; НДС – 2 128,42руб.;  

сборы – 500 руб.  

Таможенные платежи составили 3 453,36руб. 
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Аннотация. Объект исследования – дерново-бурая тяжелосуглинистая на 

элювии пермских глин и дерново-карбонатная выщелоченная тяжелосуглинистая 

на элювии известняков почвы, сформированные на территории УОХ «Липовая 

гора» Пермского района Пермского края. 

В дерново-бурой почве при сухом просеивании содержание агрономически 

ценных агрегатов неудовлетворительное, а в дерново-карбонатной выщелоченной 

и дерново-бурой почвах при мокром просеивании – хорошее. Изучаемые почвы 

имеют повышенную глыбистость. Дерново-бурая почва имеет неудовлетвори-

тельный коэффициент структурности, дерново-карбонатная выщелоченная почва 

хороший. Критерий водопрочности отличный, водоустойчивость удовлетвори-

тельная.  

Ключевые слова: агрегатный состав, гумус, критерий водопрочности, водо-

устойчивость, коэффициент структурности.  
 

Агрегатный состав и гумусное состояние почв имеют большое значение в 

их генезисе и плодородии. От агрегатного состава зависят водно-физические 

свойства и режимы почв: плотность, водопроницаемость, воздухопроницаемость, 

твердость, водный, воздушный, тепловой и пищевой режимы [3, 5, 6].  

Гумус в структурообразовании играет важную роль, органические веще-

ства, пропитывая почвенные агрегаты, склеивают механические элементы и при-

дают водопрочность структурным отдельностям [4, 5]. Поэтому является важным 

изучить содержание гумуса в структурных и водопрочных агрегатах. 

Цель исследования оценить структурное состояния дерново-бурых и дер-

ново-карбонатных почв УОХ «Липовая гора» Пермского района Пермского края. 

Объект исследования – дерново-бурая тяжелосуглинистая на элювии перм-

ских глин и дерново-карбонатная выщелоченная тяжелосуглинистая на элювии 

известняков почвы, сформированные на территории УОХ «Липовая гора» Перм-

ского района. 

Физико-химические показатели были определены по общепринятым мето-

дикам, агрегатный состав по методу И.И. Савинова [1]. 

Дерново-бурые и дерново-карбонатные почвы УОХ «Липовая гора» об-

ладают низким плодородием: содержание гумуса в пахотных горизонтах очень 

низкое (1,7-1,9%) емкость катионного обмена средняя, степень насыщенности 

основаниями высокая (94-96%), реакция среды слабокислая (pHKCl 5,2-5,3).  

В дерново-бурой почве при сухом просеивании содержание агрономически 

ценных агрегатов оценивается как неудовлетворительное, а в дерново-

карбонатной выщелоченной и дерново-бурой почвах при мокром просеивании 

содержание агрономически ценных агрегатов оценивается как хорошее (Таблица 

1). Изучаемые почвы имеют повышенную глыбистость, особенно дерново-бурая 
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почва, что связано с тяжелым гранулометрическим составом и низким содержа-

нием гумуса [7]. 

Дерново-бурая почва имеет неудовлетворительный коэффициент струк-

турности, что нельзя сказать о дерново-карбонатной выщелоченной почве, по 

данному показателю она обладает хорошим структурным состоянием. Критерий 

водопрочности отличный, водоустойчивость удовлетворительная.  

Для выяснения роли гумуса в процессах структурообразования почв было 

определено содержание гумуса в агрегатах после сухого и мокрого фракциониро-

вания. По данным таблицы 2 установлено, что содержание гумуса в агрегатах, 

изучаемых почв в основном очень низкое.  

В распределении гумуса по агрегатам четкой закономерности нет, наимень-

шее содержание гумуса в агрегатах размером > 10 мм и 5-3 мм дерново-бурой 

почвы, наибольшее в агрегатах размером >10 мм и 0,5-0,25 мм дерново-

карбонатной выщелоченной почвы. В водопрочных агрегатах 3-2 мм дерново-

бурой почвы содержание гумуса наибольшее и составляет 2,98%.  

Таблица 1  

Агрегатный состав почв УОХ «Липовая гора» Пермского района Пермского края 

Гори-

зонт, 

глуби-

на, 

см 

Размер агрегатов, содержание,% 

10-

0,25 
К А 

В
о
д
о
у
ст
о
й
-

ч
и
в
о
ст
ь
 

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 
0,5-

0,25 

Дерново-бурая тяжелосуглинистая 

Апах 

0-25 

76,8 

- 

4,6 

- 

3,7 

- 

4,2 

4,3 

3,7 

4,5 

6,1 

20,3 

0,4 

14,8 

0,3 

16,3 

23,0 

60,2 
0,3 4436 39,7 

Дерново-карбонатная выщелоченная тяжелосуглинистая 

Апах 

0-18 

33,2 

- 

12,4 

- 

8,5 

- 

18,0 

10,5 

11,3 

7,2 

12,3 

15,0 

1,3 

13,9 

0,6 

13,7 

64,4 

60,3 
2,0 1453 37,3 

Примечание: числитель – результаты сухого фракционирования, знаменатель – 

результаты мокрого просеивания; 

К – коэффициент структурности; А – критерий водопрочности.  

 

Таблица 2 

Содержание гумуса в агрегатах сухого и мокрого фракционирования 

Наименование почвы, 

горизонт, см 

Размер агрегатов в мм, содержание гумуса,% 

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 

Дерново-бурая 

А пах 0-25 

0,83 

- 

1,16 

- 

1,01 

- 

0,83 

1,03 

1,03 

2,98 

1,05 

1,08 

1,20 

0,97 

1,22 

0,76 

Дерново-карбонатная вы-

щелоченная А пах 0-18 

1,57 

- 

1,27 

- 

0,84 

- 

0,89 

1,09 

0,98 

0,98 

1,11 

0,98 

1,19 

1,17 

1,35 

0,77 

 

Таким образом, дерново-карбонатная почва обладает хорошим агрегатным 

составом, дерново-бурая почва - неудовлетворительным. В образовании агрегатов 

основная роль, вероятно, принадлежит илистым частицам [2], так как содержание 

гумуса в них очень низкое. 
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Цель данной работы – анализ знаков качества, применяемых в системе сер-

тификации России и законе Кашрута. 

Рынок кошерных продуктов в мире растет очень быстрыми темпами. Так 

получилось, что в мире, а сейчас и в России, сложилось особое отношение к ко-

шерным продуктам. Их считают вкуснее и качественнее, считается, что они про-

ходят дополнительный контроль при сертификации. По этим причинам потреби-

телей таких продуктов гораздо больше, чем по-настоящему верующих мусульман 

и иудеев.  

Пища, являющаяся разрешенной для иудеев, называется кошерной. Поня-

тие «кошер» – обозначает пригодность пищи для употребления. Для глубоко ве-

рующего еврея существует необходимость соблюдения Кашрута, по которому 

происходит разделение пищи на запрещенную и разрешенную [2]. 

Для производства и продажи кошерных продуктов необходимо пройти 

процедуру сертификации. В целом, помимо позиционирования на внутреннем 

рынке получение сертификатов может понадобиться также для экспорта.  Во всем 

мире этим занимаются сертификационные центры [1]. 

Единственной официально зарегистрированной организацией в России яв-

ляется система добровольной сертификации продуктов питания Кошер Рос-
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сия «КОШЕР СЕРТИФИКАЦИЯ-КР», которая действует при поддержке главного 

раввината России под руководством главного раввина России Берл Лазара. 

Орган по сертификации выполняет следующие функции: 

1. Организует и проводит сертификацию продукции; 

2. Выдает сертификаты соответствия и разрешения на применение знака 

соответствия; 

3. Проводит консультационные услуги. 

Существуют следующие этапы получения сертификата кошерности: 

1. Подача заявки заказчиком на проведение сертификации (заказчик 

предоставляет исполнителю подробную, официально заверенную, информацию 

об ингредиентном составе и технологическом процессе производства продукции 

подлежащей сертификации); 

2. Проверка полученной информации, визит на предприятие эксперта 

технологического отдела исполнителя. По результатам визита заказчику выдаѐтся 

отчѐт, в котором прописаны рекомендации по сертификации; 

3.  Если рекомендации принимаются, заключается договор сроком на 1 

год, по которому производитель обязуется заранее согласовать с  организацией по 

сертификации изменение ингредиентного состава или технологии производства. 

Выдаѐтся сертификат и право на размещение на упаковке продукции знака, под-

тверждающего кошерность [4]. 

Наиболее схожим знаком РФ со знаком кошерности можно считать знак 

качества XXI века. Это знак лауреата Премии Правительства Российской Федера-

ции в области качества, который присваивает Всероссийский центр испытаний и 

сертификации Госстандарта. Знак может быть платиновый, золотой, серебряный и 

бронзовый, присваивают его на два года. По истечении этого срока фирма должна 

подтвердить знак или она лишается данной награды.  

В настоящее время рынок кошерных продуктов стал огромным бизнесом. 

По сообщению журнала «Новости пищевой отрасли» (Food Industry News), рынок 

кошерных продуктов активно расширяется, завоевывая крупные сегменты неев-

рейских потребителей. 

По данным Market Research Group, мировой рынок кошерных продуктов име-

ет годовой оборот $260 млрд, основная часть этой суммы приходится на США. 

Лидерами на этом рынке считаются США, Израиль, Великобритания, 

Франция, Австралия.  

По оценкам экспертов, сегодня объем российского рынка кошерных про-

дуктов составляет около 5 млн долл. 

Рынок кошерных и халяльных продуктов еще достаточно слабо развит, 

отечественные производители только начинают развивать это направление. Неко-

торые производители уже начали изготавливать кошерную продукцию, такие из-

вестные отечественные бренды, как «Макфа», «Русское Море», «Кристалл», «Рос-

сийские семена», «Победа вкуса», «Махеевъ», «Yelli»,  «Ногинский пищевой ком-

бинат», «Невская сушка», «Коломенский молочный завод» [3]. 

Выводы. В ходе работы была изучена информация о понятии кошерности. 

Выявлена информация об органе, проводящем сертификации, изучены этапы по-

лучения сертификата. Были найдены знаки качества схожие со знаками кошерно-
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сти. Проанализированы российские производители, получившие сертификат ко-

шерности.  
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Ускорение темпов всемирной глобализации является причиной развития и 

популяризации всемирной сети Интернет. В связи с этим, в электронный формат 

переходят не только современные бизнес-процессы, но и привычные потребите-

лям действия, такие как приобретение товаров.  

Дистанционный способ продажи обладает высоким спросом, так как поз-

воляет потребителям экономить наиболее ценный ресурс – время. Онлайн-

шоппинг является одной из самых прибыльных и прогрессивных интернет-

технологий современности, но российские потребители относятся к данному спо-

собу приобретения товаров с недоверием из-за ряда сложившихся негативных 

стереотипов и участившихся случаев мошенничества в интернете. 

В настоящее время каждая уважающая себя компания имеет собственный 

сайт в сети Интернет, а производимая ею продукция или товары продаются по-

средством этого сайта, отдельные виды товаров даже имеют приоритет в этой от-

расли продаж. В онлайн-магазинах реализуется широкий ассортимент товаров 

http://umom.biz/obzor-rynka-koshernyh-produktov-moskvy/
https://kosher.ru/
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народного потребления, швейные изделия для разных демографических групп, 

технически сложные товары, продовольственные товары и даже фармацевтиче-

ские средства.  

Преимущества приобретения товаров с использованием онлайн-магазинов: 

 Гибкая ценовая политика за счет экономии на постоянных издержках и 

большого объема товарооборота; 

 Содействие развитию рынка определенных товарных групп; 

 Экономия времени потребителя – быстрые сделки и ненормированный 

режим работы интернет-портала; 

 Отсутствие территориальных ограничений, связанных с доставкой това-

ра, позволяет охватывать аудиторию целевых потребителей в отдаленных районах 

страны или округа.  

Проблема недоверия российских потребителей к приобретению товаров в 

онлайн-магазинах вызвана рядом следующих факторов: 

1. Сложность выбора надежного онлайн-магазина обусловлена тем, что 

потенциальные клиенты ориентируются на отзывы покупателей на сайте магази-

на, что является не объективным критерием выбора торговой площадки. Так как 

одним из приоритетных методов конкурентной борьбы в данной нише является 

целенаправленное размещение негативных отзывов на сайтах конкурентов, что 

вводит потенциального потребителя в заблуждение. Но также на практике приме-

няется фальсификация позитивных отзывов копирайтерами онлайн-магазина, что 

проявляется в большом количестве однотипных текстов, не содержащих подроб-

ностей покупки. Для выбора надежного онлайн-магазина потенциальному потре-

бителю следует обращать внимание на количество отзывов, их авторов, разверну-

тость информации в данных текстах, общий рейтинг онлайн-магазина, а также 

уровень цен по сравнению с конкурентами. Демпинговая ценовая политика также 

является показателем возможной мошеннической деятельности интернет-портала.  

2. Мошенничество с банковскими картами в интернете является рас-

пространенной проблемой, с которой ведут борьбу не только потребители, но и 

сами коммерческие банки, выпускающие карты. На официальных сайтах крупных 

коммерческих банков регулярно размещаются статьи с рекомендациями по со-

вершению безопасных покупок в интернете, которые информируют потенциаль-

ных потребителей о возможных способах финансовых махинаций и предлагают 

перечень средств защиты от данного явления [3]. 

3. Возможные трудности с возвратом денежных средств за некаче-

ственный или не подошедший по размеру товар возникают исключительно по 

вине недобросовестных продавцов и невнимательных покупателей. Правила воз-

врата товара, приобретенного в интернет-магазинах, регулируются статьей 26.1 

ФЗ «О защите прав потребителей», а также «Правилами продажи товаров дистан-

ционным способом», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

27.09.2007 г. №612. 
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Главное правило, которое действует в отношении товаров, купленных в ин-

тернет-магазине – право отказаться от покупки и вернуть товар без объяснения при-

чин в течение 7-и дней после доставки (а также в любое время до момента доставки). 

В момент доставки, вместе с товаром покупателю должна быть предоставлена пись-

менная памятка о праве вернуть товар в течение 7-и дней. Если подобная памятка не 

была предоставлена, то срок возврата товара увеличивается до 3-х месяцев на зако-

нодательном уровне [2]. 

При возврате покупателем товара надлежащего качества, продавцом состав-

ляется акт возврата за подписью обеих сторон. Если в момент составления акта про-

давец не передал деньги за возвращенный товар, то продавец обязан передать деньги 

в течение 10-ти дней после составления акта. 

Возврат денег осуществляется одним из следующих способов: 

 Наличными денежными средствами по месту нахождения продавца; 

 Почтовым переводом; 

 Путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной 

счет, указанный покупателем [1]. 

Продавец имеет право удержать расходы на доставку товара от покупателя. 

Расходы, связанные с перечислением денег, несет продавец. 

4. Посредническое участие транспортных компаний или почтовой служ-

бы в доставке товара. Срок доставки заказа является одним из основных рейтинго-

вых показателей интернет-магазина. Международные компании, имеющие отлажен-

ную логистическую систему и склады в регионах Европы, России и стран СНГ, дове-

ряют доставку заказов только собственным курьерским службам, поэтому в данных 

интернет-магазинах срок доставки варьируется от 1 дня до 1 недели. Также покупа-

телю предоставляется возможность отслеживания доставки товара по идентифика-

ционному номеру заказа Интернет-магазины, не имеющие официального представи-

тельства в России, осуществляют доставку заказов с привлечением транспортных 

компаний на выбор покупателя или официальной почтовой службой страны. В дан-

ном случае возникает ряд трудностей, связанных с недобросовестной работой почто-

вых служб. Поэтому товар, заказанный в подобных интернет-магазинах, попадает в 

руки его конечного потребителя лишь спустя 2-4 недели. Для быстрой и гарантиро-

ванной доставки заказа рекомендуется выбирать онлайн-магазины, имеющие соб-

ственную курьерскую службу и склады в регионах обслуживания. 
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Проблема образования и обращения с отходами актуальна для многих 

стран. Ежегодно возрастают объемы отходов, изменяется их состав, большая 

часть отходов характеризуются повышенной стойкостью к разложению в природе 

[5]. Места размещения промышленных отходов являются источниками загрязне-

ния почвы, вод подземных источников, атмосферного воздуха, что негативно вли-

яет на здоровье населения [6].  

Одним из методов оценки воздействия полигонов ТБО на окружающую 

среду является биодиагностика почв. 

Для изучения была выбрана закрытая промышленная свалка, расположен-

ная на территории ЗАО «Пермский фанерный комбинат», п. Уральский, Нытвен-

ский  район. Площадь свалки 1,56 га. Период эксплуатации свалки с 1992 по 1999 

год. В 1999 году была проведена рекультивация.  

При обследовании свалки перед рекультивацией было выявлено большое 

количество захороненной проволоки, применявшейся для связки плотов. Так же 

отходы 4 и 5 класса опасности: древесная обрезь, древесная кора, опил, зола дре-

весная, пленка полиэтиленовая, тара деревянная, твердые бытовые отходы, строи-

тельный мусор, лом черных металлов (Табл. 1). Общий объем отходов – 5 тыс. м³. 

Таблица 1 

Виды отходов закрытой промышленной свалки  

ЗАО "Пермский Фанерный Комбинат" 

Отходы Класс опасности 

Древесная обрезь V  

Древесная кора V 

Опил V 

Зола древесная V 

Пленка полиэтиленовая IV 

Тара деревянная V 

Твердые бытовые отходы V 

Строительный мусор IV 

Лом черных металлов V 
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Цель работы: анализ экологического состояния почв закрытой свалки промыш-

ленных отходов ЗАО «Пермский фанерный комбинат» методами биодиагностики. 

Материал и методы. Для исследования были выбраны 5 точек с разных сторон 

свалки. Отбор проб почвы осуществлялся 29 сентября 2017 года. Глубина отбора 

20 см, вес каждой пробы 1кг.  

Определяли рН почвы с помощью иономера со стеклянным и хлоридсеребряным 

электродами. В 100 мл дистиллированной воды 3 мин встряхивали 40 г. почвы, 

отстаивали 5 мин. 

Проводили анализ биоразнообразия почвенных беспозвоночных. Пробы почвы 

просматривались на наличие беспозвоночных. Особи фиксировались 60% спир-

том. Для идентификации видов и семейств использовали определители [1–3]. 

Для учета нематод использовали метод Бермана [4]. На штатив крепили воронку с 

резиновой трубкой на конце. На трубку надевали зажим. На воронку помещали 

сито с размером ячеек 2 мм. Сито прокладывали марлей в 4 слоя для предотвра-

щения попадания частичек почвы в воду. Почву, массой  8 грамм, помещали на 

марлю. Тонкой струйкой по краю воронки вливали дистиллированную воду, та-

ким образом, что уровень воды на 10 см превышал уровень почвы в марле. Почву 

оставляли на 3 суток в помещении с температурой воздуха не выше 20 °С. В каж-

дые последующие сутки, по мере необходимости,  доливали дистиллированную 

воду в воронку. На 2 или 3 сутки добавляли в воду перекись водорода. Это повы-

шает содержание кислорода в воде и нематоды становятся более активными. Че-

рез 3 суток сливали воду из воронки в стакан и оставляли еще на сутки, для оса-

ждения нематод. Подсчет нематод осуществляли с помощью микроскопа ЛОМО 

Микмед–1. 

Результаты. Исследованная почва слабощелочная (Табл. 2). Это препятствует 

усвоению нужных растениям макро- и микроэлементов. Растениям становятся не-

доступны фосфор, магний, бор и цинк. 

Таблица 2 

рН показатели водной вытяжки почвы закрытой промышленной свалки 

ЗАО «Пермский Фанерный Комбинат» 
№ Участка Повторность рН, ед. рН Степень щелочности почвы 

1 1 6,90 Слабощелочные 

2 6,93 

3 6,92 

2 1 7,87 Слабощелочные 

2 7,90 

3 7,94 

3 1 7,17 Слабощелочные 

2 7,17 

3 7,20 

4 1 7,67 Слабощелочные 

2 7,60 

3 7,55 

5 1 6,88 Слабощелочные 

2 6,90 

3 6,88 
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В почвенных пробах 5 точек были обнаружены представители 6 семейств 

беспозвоночных (Табл. 3): Lumbricidae (дождевые черви), Sarmatoiulus kessleri 

(Кивсяк серый) семейство Julidae, Sphecidae (роющие осы), Staphylinidae (корот-

конадкрылые жуки), Rhabditidae (Рабдитиды), Aphelenchidae (Афеленхи).  

Таблица 3 

Количество особей беспозвоночных в почвенных пробах промышленной закрытой 

свалки ЗАО «Пермский Фанерный Комбинат» 
 

Семейство Количество особей в пробе, шт. 

точка №1 точка №2  точка №3  точка №4  точка №5  

Lumbricidae (дождевые 

черви) 
1 1 3 6 – 

Sarmatoiulus kessleri 

(Кивсяк серый) семейство 

Julidae 

5 – 12 – – 

Sphecidae (роющие осы) – – 1 – – 

Staphylinidae (коротконад-

крылые жуки) 
1 – – – – 

Rhabditidae (Рабдитиды) 4 – 5 4 – 

Aphelenchidae (Афеленхи) 3 – 1 – – 
 

Представители данных семейств являются эвритопными и демонстрируют 

безразличие к специфике условий обитания. В пробах преобладали представители 

семейства Lumbricidae (дождевые черви), что указывает на достаточное количе-

ство органических веществ. Дождевые черви делают почву более рыхло, в резуль-

тате чего облегчается доступ воздуха и воды. 

С помощью метода Бермана были обнаружены представители двух се-

мейств свободноживущих  нематод: Rhabditidae, Aphelenchidae. Представители 

семейств отличаются по внешним признакам. Rhabditidae (Рабдитиды): веретено-

видное тело; на заднем конце тела у самцов имеется небольшой хвостик (мукро). 

Aphelenchidae (Афеленхи): хвост постепенно сужается к концу; хвост может изги-

баться на вентральную сторону. Представители семейства Rhabditidae типичные 

обитатели сапробиотной среды (используют в пищу продукты жизнедеятельности 

иных организмов, ткани растительного и животного происхождения, часто – от-

мершие). Участвуют во всех стадиях разложения органики. Aphelenchidae –  экто-

паразитическиe микогельминты.  

Таким образом, результаты исследования территории закрытой свалки 

ЗАО «Пермский фанерный комбинат» показали очень скудное видовое разнооб-

разие почвенных беспозвоночных. Исследованная почва – слабощелочная. Пре-

обладание представителей семейства Lumbricidae указывает на присутствие в 

почве органических веществ.  
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Введение. Мясо птицы – это несомненно полезный и диетический продукт 

питания, снабжающий организм человека важными питательными веществами. 

Удельный вес мяса кур в питании населения с каждым годом возрастает. Широ-

кое распространение в производстве получили цыплята-бройлеры, которые обла-

дают сочным и нежным мясом, имеющее высокую пищевую ценность [6]. 

Птицеводство характеризуется быстрыми темпами воспроизводства пого-

ловья, наименьшими затратами материальных средств и живого труда на единицу 

произведенной продукции по сравнению с другими отраслями животноводства. В 

настоящее время на прилавках магазинов можно наблюдать довольно широкий 

ассортимент тушек цыплят-бройлеров от самых разных производителей, которые, 

к сожалению, не всегда могут быть безопасными и полезными для организма че-

ловека [7]. 

Поэтому актуальность работы заключается в том, что среди обширного ас-

сортимента, представленного на сегодняшний день, затруднительно выбрать ку-

риное мясо, которое бы в полной мере соответствовало всем требованиям каче-

ства и безопасности, а также имело бы высокие вкусовые свойства и характери-

стики. 

Целью данной работы является исследование токсикологической безопас-

ности тушек цыплят-бройлеров в ГБУВК «Пермский «ВДЦ». 

Для достижения поставленной цели были необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить нормативные документы; 

2. Провести анализ гигиенических требований безопасности; 
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3. Сделать выводы о токсикологической безопасности исследуемого мяса 

цыплят-бройлеров. 

Методика. Технический регламент устанавливает следующие показатели 

безопасности для охлажденного мяса кур: 

 Допустимые уровни радионуклидов; 

 Гигиенические требования безопасности; 

 Микробиологические нормативы. [1] 

Для исследований были выбраны следующие образцы тушек цыплят-

бройлеров, которые реализуются в розничных сетях г. Перми: 

Образец № 1 – Тушка цыпленка-бройлера 1 сорта потрошенная охлажден-

ная «Троекурово», производство г. Пермь; 

Образец № 2 – Тушка цыпленка-бройлера 1 сорта потрошенная охлажден-

ная «Птица», производство г. Набережные Челны; 

Образец № 3 – Тушка цыпленка-бройлера 1 сорта потрошенная охлажден-

ная «Каждый день», производство Республика Марий-Эл. 

В ходе работы был проведен анализ безопасности исследуемых образцов 

по следующим гигиеническим требованиям: 

 Определение массовой доли кадмия и свинца в образцах было проведе-

но в соответствии с МУК 4.1.986-00 «Методика выполнения измерений массовой 

доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом 

электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии». Метод основан на 

измерении оптической плотности атомного пара определяемого элемента, обра-

зующегося в результате электротермической атомизации минерализата пищевого 

продукта в графитовой печи атомно-абсорбционного спектрометра, на резонанс-

ной спектральной линии [17]. Исследование было проведено на спектрометре 

AVANTAGBC. 

 Определение ртути проводилось в соответствии с ГОСТ Р 53183-2008 

«Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии холодного 

пара с предварительной минерализацией пробы под давлением». Метод основан 

на определении ртути с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии холод-

ного пара после кислотной минерализации пробы под давлением [7]. Исследова-

ние было проведено на приборе анализатор ртути РА-915 с приставкой для жид-

ких сред. 

 Исследование обнаружения мышьяка в образцах было проведено в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 26930-86 «Сырье и продукты пищевые. Метод 

определения мышьяка». Метод основан на измерении интенсивности окраски рас-

твора комплексного соединения мышьяка с диэтилдитиокарбаматом серебра в 

хлороформе [3]. Измерение массовой доли мышьяка было проведено на колори-

метре фотоэлектрическом концентрационном КФК-2. 

 Определение в анализируемых образцах пестицидов проходило в соот-

ветствии с ГОСТ 32308-2013 «Мясо и мясные продукты. Определение содержа-

ния хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии». 

Метод основан на экстракции хлорорганических пестицидов органическими рас-

творителями, очистке экстракта с последующим анализом полученных растворов 

на автоматическом газовом хроматографе и определения массовой доли хлорор-
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ганических пестицидов [15]. Обнаружение пестицидов было проведено на газо-

вом хроматографе Хроматэк-Кристалл. 

Результаты исследований. Основным документом, регламентирующим 

показатели безопасности пищевых продуктов на территории РФ, является Техни-

ческий Регламент Таможенного Союза.  

Таблица  

Результаты анализа токсикологической безопасности 

№ 

п/п 

Показатель 

по ТР ТС 

021/2011 

Допустимые 

уровни 

Образцы 

1 «Троекуро-

во» 

2 

«Птица» 

3 

«Каждый 

день» 

Токсичные элементы 

1 Свинец Не более 0,5 мг/кг 0,064 0,027 0,014 

2 Мышьяк Не более 0,1 мг/кг 0,002 0,003 0,001 

3 Кадмий Не более 0,05 

мг/кг 

0,047 0,050 0,047 

4 Ртуть Не более 0,03 

мг/кг 

0,0013 0,0007 0,0014 

Пестициды 

1 ГХЦГ Не более 0,1 мг/кг Не обнаруже-

но 

Не обнару-

жено 

Не обнару-

жено 

2 ДДТ и его 

метаболиты 

Не более 0,1 мг/кг Не обнаруже-

но 

Не обнару-

жено 

Не обнару-

жено 

 

В результате анализа токсикологической безопасности тушек цыплят-

бройлеров, было установлено, что все образцы полностью соответствуют гигие-

ническим требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Выводы. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод 

о том, что цель работы была достигнута. 

1. Были изучены ТР ТС, ГОСТы, освоены методики проведения токсико-

логического анализа. 

2. Были проведен анализ гигиенических требований безопасности иссле-

дуемых образцов по обнаружению в них токсичных элементов и пестицидов. 

3. В ходе анализа установлено, что полученные показатели всех образцов 

тушек цыплят-бройлеров не превышают предельно допустимые уровни, а, следо-

вательно, полностью токсикологически безопасны. 
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Микроэлементы – важная составляющая минерального питания растений 

[2]. Основными факторами, определяющими содержание микроэлементов в рас-

тениях, являются содержание элемента в почве, относительное количество до-

ступной формы элемента в почве, вид растения, фаза развития и распределение 

элемента по органам растений.  

Несмотря на низкие концентрации, микроэлементы принимают активное 

участие во всех жизненно важных биохимических процессах. 

Медь принимает участие в различных окислительно-восстановительных 

реакциях, влияет на азотный обмен в растениях, так же связана с процессами тка-

невого дыхания. Растительные корма в среднем содержат 5-10 мг/кг сухого веще-

ства [3].  

Целью исследований являлось – изучить содержание подвижных форм ме-

ди в почве в зависимости от доз азотных удобрений, так как сведений об обеспе-

ченности полевых культур меди в условиях Среднего Предуралья недостаточно. 

Методика исследований. Данное исследование проводили на опытном по-

лем ФГБОУ ВО Пермской ГСХА д. Красава Пермского района Пермского края, 

заложенном в 2017 г.  

Схема опыта предусматривала оценку последействия доз азота на урожай-

ность и качество овса сорта «Конкур». В качестве азотного удобрения вносили 

аммиачную селитру.  

Схема опыта: 

1. N0; 

2. N30,  

3. N60,  

4. N120. 

Повторность вариантов 4-х кратная. Делянки расположены в 1 ярус. 
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Почва, на которой закладывался опыт – дерново-мелкоподзолистая средне-

суглинистая, она является типичной для Пермского края. Почва опытного участка 

характеризуется средним содержанием гумуса 2,74%, близкой к нейтральной ре-

акцией среды – рНKCl. 6,8. Сумма поглощенных оснований высокая и емкость ка-

тионного обмена средняя по всему профилю почвы. Данная почва не нуждается в 

известковании, так как степень насыщенности почв основаниями очень высокая 

(>90%). Обеспеченность подвижными формами фосфора варьирует от средней до 

очень высокой – от 54 до 540 мг/кг почвы по Кирсанову. Содержание подвижного 

калия изменяется от низкого до очень высокого (от 65 до 330 мг/кг почвы).  

Экстракцию подвижных форм меди в почве проводили в вытяжках ацетат-

но-аммонийного буфера с рН=4,8 (ААБ) и 0,02 М трилона Б, в соотношении поч-

вы к раствору 1:10 [1]. 

Определение подвижных форм меди проводили методом атомно-

абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой кювете.  

Результаты исследований. Установлено, что недостаток меди у зерновых 

культур по визуальной листовой диагностике распознать сложно, так как его 

симптомы появляются в неопределенной форме. Один из наиболее характерных 

симптомов недостатка меди: размер молодых листьев больше нормального. Недо-

статок меди появляется, в основном, на генеративных стадиях развития (цветение, 

завязывание плодов). У злаковых обычно бывает побеление верхушки и краев ли-

стьев. У растений часто не происходит образование образования зерен или они 

образуются щуплыми [4]. 

Типичным симптомом медного голодания является продолжительная вя-

лость растений, особенно в сухой и теплые периоды, а также скрученность листь-

ев, подобно симптомам, вызванными засухой. Кроме того, может появиться и от-

мирание черенков листьев и более молодых листьев. Вторичным симптомом яв-

ляется заторможенное развитие всех растительных органов, появление хлороза, 

раннее образование пазушных побегов и разветвление побегов. Самые чувстви-

тельные к недостатку меди злаковые культуры (ячмень, пшеница овес) [5]. 

В связи с этим большое значение имеет проведение оценки содержания 

подвижной меди в почве. Результаты наших исследований представлены в табли-

це 1. 

Таблица 1 

Содержание подвижной меди в дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой 

почве по вариантам опыта, 2017 г. 

Вариант Содержание меди, мг/кг 

ААБ Доверительный ин-

тервал 

Трилон Б Доверительный 

интервал 

N0 0,2 ± 0,01 0,2 ± 0,05 

N30 0,2 ± 0,06 0,3 ± 0,14 

N60 0,2 ± 0,03 0,4 ± 0,06 

N120 0,3 ± 0,03 0,3 ± 0,04 
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При внесении дозы N 120 кг/га наблюдается заметное увеличение содержа-

ния подвижных форм меди в почве, это связано с тем, что аммиачная селитра яв-

ляется физиологически кислым удобрением, отсюда следует, увеличение содер-

жания подвижных форм микроэлементов. Общепринятым методом для нашей зо-

ны является ААБ вытяжка. Результаты экстракции с использованием обеих вытя-

жек показали близкие значения. По содержанию подвижных форм меди, опреде-

ляемых в вытяжках: (ацетатно-аммонийного буферного раствора (pH 4.8) и 0,02 М 

Трилона Б) получились средние значения.  

Исследования других авторов [6] показывают, что для глинистых и песча-

ных почв внесение медных удобрений рентабельно при содержании подвижной 

меди менее 1 мг/кг почвы. Следовательно, для данной почвы целесообразно вне-

сение медьсодержащих удобрений. 

Государственным центром агрохимической службы «Пермский», проведены 

более детальные исследования содержания меди. В почвенном разрезе дерново-

мелкоподзолистой среднесуглинистой почвы определяли подвижную и валовую 

форму меди по генетическим горизонтам. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание меди в генетических горизонтах дерново-мелкоподзолистой  

среднесуглинистой почвыд. Красава Пермского района, 2015 г. 

Горизонт и глубина, см Подвижная форма, мг/кг Валовая форма, мг/кг 

Ап 0-28 0,274 18,8 

А1 28-45 0,186 18,6 

В1 45-84 0,521 22,23 

В1В2 84-105 0,735 29,16 

В2105-115 1,38 45,45 

С 115-180 1,37 63,71 

 

При углублении горизонтов, наблюдается увеличение содержания по-

движной и валовой формы меди. По результатам проведенным ФГБУ ГЦАС 

«Пермский», можно сделать вывод, что источником меди на данном типе почвы 

является почвообразующая порода. 

В результате проведенных исследований было установлено, что при увели-

чении доз азотных удобрений, увеличивается и содержание подвижной меди в 

почве. При внесении аммиачной селитры в дозе N120 содержание меди составило 

0,3 мг/кг и оценивается как среднее. Известно, что высокие концентрации азотных 

удобрений увеличивают содержание подвижных форм: меди, цинка, бора, молиб-

дена и других микроэлементов в почве. Это связано с изменением реакции среды 

в почве и химическим составом удобрений. 
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Знание физических свойств почвы очень важно для выращивания сельско-

хозяйственных растений. Агрофизика тесно связана с земледелием и мелиорацией 

почв, задачами которых является временное и коренное улучшение, главным об-

разом, физических свойств почвы для практических целей сельскохозяйственного 

производства. При разработке агротехники различных культур по зонам в первую 

очередь принимают во внимание показатели физических свойств почв данной зо-

ны. Например, в зоне недостаточного увлажнения используют приемы, которые 

будут способствовать накоплению и сохранению влаги в почве, в условиях избы-

точного увлажнения мелиорация и агротехника направлены в сторону уменьше-

ния влажности и увеличения аэроации почв. Поэтому изучение агрофизических 

свойств почв можно считать таким же важным мероприятием, как и агрохимиче-

ская оценка плодородия [1]. 

Цель работы: выявить особенности водно-физических свойств дерновых 

пахотных почв Пермского района Пермского края.  

В соответствии с поставленной целью в работе необходимо решить следу-

ющие задачи: 

1. Заложить разрезы на геоморфологическом ряде почв, сделать морфоло-

гическое описание и отобрать образцы; 

2. Изучить агрофизические и агрохимические свойства исследуемых почв; 

3. Дать агрофизическую характеристику исследуемых почв. 

Объектом исследования являются почвы пахотных угодий Пермского рай-

она Пермского края ФГБОУ Учхоза «Липовая гора». Было заложено 3 почвенных 

разреза на разных элементах рельефа на территории учхоза «Липовая гора» в рай-

оне Бахаревки. 

Разрез № 1 заложен в верхней части склона, почва - дерново-бурая тяжело-

суглинистая на элювии пермских глин.  
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Разрез № 2 заложен  на склоне, почва - дерново-карбонатная выщело-

ченная среднесуглинистая на элювии мергелей. 

Разрез № 3 заложен у подножья склона, почва - дерново-поверхностно-

глееватая тяжелосуглинистая на делювии. 

Исследуемые дерновые почвы характеризуются следующими морфологи-

ческими признаками: 

Все три почвы являются среднепахотными, мощность пахотных горизон-

тов колеблется от 22см у дерново-поверхностно-глееватой до 26 см у дерново-

бурой. Цвет пахотного горизонта от серого до темно-серого. Структура орехова-

тая.  Ниже у всех почв залегает гумусовый горизонт А1, мощностью от 36 см дер-

ново-поверхностно-глееватой до 43 у дерново-бурой. Мощность профиля колеб-

лется 112 см у дерново-бурой до 148 см у дерново-поверхностно-глееватой. Дер-

ново-бурая и дерново-поверхностно-глееватая почва являются тяжелыми суглин-

ками, а дерново-карбонатная средним суглинком. Дерново-бурая сформировалась 

на элювии пермских глин, дерново-карбонатная на элювии мергелей, а дерново-

поверхностно-глееватая на делювии.  

Содержание гумуса в этих почвах оценивается как низкое и очень низкое. 

С глубиной доля гумуса быстро снижается. Максимальное значение гумуса 3,61% 

отмечается в дерново-бурой тяжелосуглинистой почве разреза № 1. Минимально со-

держание дерново-повехностно-глееватой тяжелосуглинистой разреза № 3 (3,17%). 

 

Рис. 1. Профильная динамика содержания гумуса 

 
Рис.2. Профильная динамика обменной кислотности почв (рНKCl) 

 

В дерново-карбонатной почве обменная кислотность оценивается как 

нейтральная и близкая к нейтральной. В дерново-бурой почве реакция среды 

среднекислая в верхней части профиля и очень сильно кислая в нижней. В дерно-
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во-поверхностно-глееватой почве отмечается средняя кислотность по всему про-

филю, только в почвообразующей породе реакция среды близкая к нейтральной. 

 
Рис. 3. Профильная динамика емкости катионного обмена 

 

Емкость катионного обмена во всех почвах увеличивается вниз по профи-

лю, варьируя от средней до высокой. Дерново-карбонатная почва имеет более вы-

сокие значения ЕКО по сравнению с двумя другими почвами. 
 

 
 

Рис. 4. Профильная динамика степени насыщенности почв основаниями 
 

 
Рис. 5. Профильная динамика гранулометрических показателей 

 

Степень насыщенности основаниями у всех почв высокая и повышенная по 

всему профилю, за исключением дерново-бурой почвы, у которой с середины 

профиля степень насыщенности основаниями оценивается как средняя.  

Гранулометрический состав дерново-бурой почвы изменяется по профилю 

от тяжелосуглинистой до глинистой, у дерново-карбонатной от среднесуглини-
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стой до тяжелосуглинистой, а у дерново-поверхностно-глееватой от легкосугли-

нистого  до тяжелосуглинистой. У всех почв отмечается некоторая иллювиаль-

ность, илистая фракция накапливается в горизонтах В. 

 

Дерново-бурая и дерново-карбонатная почвы имеют оптимальную для па-

хотной почвы плотность, пахотный слой у дерново-поверхностно-глееватой не-

сколько уплотнен (1,2 г/см
3
). В низ по профилю все почвы становятся сильно 

уплотненными. Общая пористость исследуемых почв изменяется от  40 до 50,0% 

т.е. является неудовлетворительной, что может отрицательно сказаться на водно-

воздушном режиме этих почв.  

 
Рис. 6. Профильная динамика физических показателей 

 

Структурное состояние дерново-поверхностно-глееватой почвы по количе-

ству сухих агрегатов оценивается как удовлетворительное (46,76%), а у других 

двух как неудовлетворительное (дерново-карбонатная – 30,83%, дерново-бурая - 

28,74%). В дерново-бурой почве (65,48%) и дерново-карбонатной почве (63,64%) 

содержание водопрочных агрегатов оценивается как хорошее, а у дерново-

поверхностно-глееватой как отличное (79,64 %). 

Таким образом, можно сказать, что агрофизическую оценку почв можно и 

нужно считать таким же важным мероприятием, как и агрохимическую оценку 

плодородия. По результатам оценки ряда дерновых почв расположенных на раз-

ных элементах рельефа, можно сделать вывод, что дерново-бурая и дерново-

карбонатная почвы имеют оптимальную плотность, а у  дерново-поверхностно-

глееватой несколько уплотнена. В тоже время, пористость исследуемых почв яв-

ляется неудовлетворительной, что объясняется тяжелым гранулометрическим со-

ставом. А также неудовлетворительным агрегатным составом. На основании этого 

для регулирования агрофизических свойств можно порекомендовать внесение ор-

ганические удобрений. 
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК  

ДРЕВЕСНО-МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация. В данной статье был рассмотрен вопрос о деятельности Феде-

ральной таможенной службы в сфере экспорта древесно-мебельной продукции. 

Описана история возникновения, функции и методы, используемые службой при 

контроле древесины. Проанализированы проблемы, возникающие при транспор-

тировке древесно-мебельной продукции. В результате, можно отметить, что на 

сегодняшний день существуют проблемные «точки» в рассматриваемой отрасли, 

среди которых основными являются незаконная транспортировка и нарушение 

таможенного законодательва со стороны экспортеров. 

Ключевые слова. Таможня, экспорт древесины, таможенный контроль дре-

весины, древесно-мебельная продукция, таможня древесины. 
 

Лес – важная часть биоценоза нашей планеты.  

По оценкам ФАО ООН (Организация Объединѐнных Наций), площадь леса 

в России составляет 8,5 млн. км² (851 млн. га) [3]. 

Контролирует экспортно-импортные операции лесных материалов на тер-

ритории Российской Федерации и за еѐ пределы Федеральная таможенная служба 

(ФТС) [4]. 

Нами был проведен анализ экспорта древесно-мебельной продукции в пе-

риод с 2012 по 2017 год. Эта статистка показывает объемы экспорта древесно-

мебельной продукции и влияние санкций, введѐнных против России странами Ев-

росоюза и США, на экономические показатели экспорта древесно-мебельной 

продукции. 

Нами был проанализирован экспорт древесно-мебельных товаров в страны 

дальнего зарубежья. Таблица отражает влияние санкций на количество выручен-

ных средств, при экспорте древесно-мебельной продукции.  

Данные таблицы подтверждают заявленное ранее утверждение о влиянии 

санкций на продажу древесно-мебельной продукции.  

Из-за роста курса рубля по отношению к курсу долл. США объем выру-

ченных средств от экспорта снизился. 

Правонарушения, связанные с незаконной транспортировкой древесины за 

приделы страны, наносят многомиллионный ущерб нашей экономике и лесопро-

мышленному комплексу. Для предотвращения и минимизации нарушений, внед-

ряются современные технологии для оперативной оценки качества древесины, 

которые способствует повышению эффективности таможенного контроля и пре-

секают нарушения таможенного законодательства [5]. 

Одним из таких приборов стал ППИ «Кедр-М». В 2014 году на вооружение 

Таможенной службы поступило оборудование ППИ «Кедр-М».  

Данный прибор, предназначен для таможенного контроля лесоматериалов 

лиственных и хвойных пород древесины, перевозимой автомобильным, железно-



197 
 

дорожным, морским и речным транспортом при нахождении оператора на земле 

(площадке досмотра), досматриваемом транспортном средстве или объекте без 

специально подготовленного рабочего места, в условиях различной освещенно-

сти, в любое время года, при различных погодных условиях с целью оперативной 

диагностики различных пород древесины методом прямой идентификации или 

методом исключения с одновременным измерением еѐ влажности [1, 2]. 

Таблица 

Сравнение вырученных средств при экспорте в период 2012-2017 гг. 

Период во время кризиса Период до кризиса 

тыс.тонн млн. 

долл.США 

тыс. 

тонн 

млн. 

долл.США 

2017 2014 

19 440,4 1 467,5 20 915,4 1 776,8 

18 014,1 3 989,8 12 940,0 3 739,1 

2016 2013 

20 065,3 1 351,8 19 048,8 1 641,0 

16 235,7 3 193,9 12 098,4 3 652,3 

2015 2012 

19 440,4 1 339,3 17 611,0 1 525,8 

14 326,4 3 073,5 11 138,7 3 356,1 
 

В конце хотелось бы отметить, что Федеральная таможенная служба берет 

свое начало с середины XVII века и по сей день играет значимую роль в контроле 

за нарушениями транспортировки древесины и таможенном контроле. О важно-

сти контроля таможенной службой транспортировок древесины, свидетельствуют 

объемы экспорта древесно-мебельной продукции в период с 2012 по 2017 год, а 

именно 201274,5 тыс. т, которые, в пересчете в денежном эквиваленте, составля-

ют 26367,8 млн. долл. США. Для предотвращения и минимизации правонаруше-

ний при экспорте, таможенной службой используются современные устройства, 

одним из которых является ППИ «Кедр-М». Именно деятельности таможенной 

службы зависит состояние экономики в стране и лесной отрасли в целом. 
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Актуальность темы обусловлена тем что нормативно-сопроводительная 

документация является основным инструментом контроля за передвижением то-

вара, и хранит в себе всю необходимую информацию о товаре. 

Цель данной работы, провести экспертизу нормативно-сопроводительная 

документации обувных товаров. 

Задачи: 

4. Изучить нормативно-сопроводительную документацию на предприя-

тии розничной торговли. 

5. Научиться обрабатывать нормативно-сопроводительную документа-

цию и производить ее обработку на предприятии розничной торговли. 

6. Выявить распространѐнные ошибки в нормативно-сопроводительной 

документации. 

Все работы и исследования будут проводиться на базе предприятия ООО 

«Реинвент», магазин розничной торговли «Street Beat», находящегося по адресу 

гор. Пермь ул. Революции 13 к.1.  

Перемещения товаров, важная составляющая в розничной торговле. От 

своевременности этих перемещений и качества перевозок напрямую зависят эко-

номические показатели магазинов. 

Нормативно-сопроводительная документация - это документы, предназна-

ченные для передачи и хранения информации о количественных, качественных и 

стоимостных характеристиках товарных партий, а также для количественного 

учета их в процессе товародвижения. 

Нормативно-сопроводительная документация делится на: 

1. Количественные товарно-сопроводительные документы, 

2. Товарно сопроводительные документы по качеству. 

Количественные товарно - сопроводительные документы — технические 

документы, предназначенные для передачи и хранения информации о количе-

ственных характеристиках товаров или товарных партий. К количественным ТСД 

относятся упаковочные листы, акты расхождении. 

Товарно-сопроводительные документы по качеству — документы, предна-

значенные для передачи и хранения информации о качестве товаров (образцов, 
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товарных партий, каждого изделия). ТСД по качеству подразделяют на обязатель-

ные и необязательные. 

В магазине розничной торговли «Street Beat», специализирующемся на 

продаже обувной продукции, и в организации ООО «Реинвент» в целом, основ-

ными сопроводительными документами для обувных товаров являются: 

1. Товарно-транспортная накладная (ТТН) 

2. Накладная на товар 

3. Сертификат соответствия 

И если сертификаты соответствия не заполняются ответственными лицами 

компании и приходят в электронном виде, то ТТН и накладная на товар хранят в 

себе основные данные о товаре, почти всегда заполняются вручную ответствен-

ными лицами компании и чаще всего несут в себе либо некорректные данные, ли-

бо ошибки при их заполнении. А именно:  

1. Расхождения в количестве товара 

При принятии перемещения учитывается количество грузовых мест и количе-

ство товара. Если какое то из значений не соответствует заявленным данным, то со-

ставляется акт расхождения. Далее контрольно-ревизионный отдел начинает провер-

ку, на каком именно этапе перемещения груза изменились данные показатели. Пока 

проводится проверка данных, транспортная компания не вправе перемещать ни один 

груз данной компании, поэтому все проверки проводятся в срок 1-2 дня, с момента 

составления акта расхождений. Чаще всего расхождения происходят из-за непра-

вильного комплектования поставки на центральном складе, кражи. 

2. Незаполненные разделы накладной. 

Транспортная компания может не заполнить разделы накладной, а именно 

разделы о условиях перевозки и транспортное средство, все это выявляется при 

ежеквартальных проверках на базе розничных магазинов сотрудниками кон-

трольно-ревизионного отдела. По факту таких нарушений в транспортную компа-

нию отправляется письмо с требованиями исправить нарушения. При невыполне-

нии требования, выписывается штраф. 

3. Несоответствие номенклатуры товаров. 

Центральный склад отправитель может прислать товары не соответствую-

щие перечню обуви в документах, или указать не тот перечень обуви в накладной. 

В таком случае магазин не может принять данный товар, так как в программе 1С 

Розница, данного товара с данным артикулом нет ни в нашем магазине, ни в пла-

новых перемещениях, что бы принять его в магазин. Создается заявка в отдел ло-

гистики и поставок, специалисты отдела вручную добавляют данный перечень 

обуви в плановые перемещения в программу 1С, и только после этого сотрудники 

магазина могут совершать какие либо действия с поступившим товаром. Данная 

ошибка возникает чаще всего тогда, когда поступления новых коллекций обуви 

идут со складов производителя, и отдел логистики не создает товарно-

сопроводительные документы на данные отправления. 

4. Неверно-указанная стоимость товаров. 
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Данный факт нарушения бывает крайне редко, случается это из-за ошибки 

маркетингового отдела, специалисты загружают стоимость обуви в базу 1С не 

верно, либо но от того артикула. Расхождение в артикуле в одной цифре может 

изменить стоимость обуви. Наглядный пример, артикул обуви 749766-028 приво-

зится по стоимости 11490 руб., а артикул 749766-028 заявлен со стоимостью 8990 

руб. Создается заявка в IT-отдел, они вручную загружают стоимость прибывших в 

магазин товаров, и только после этого магазин сможет реализовать данный товар. 

Вывод. Нормативно-сопроводительная документация обувных товаров 

влияет на ее стоимость, и от этого зависят экономические показатели магазина, и 

при ее неверном оформлении либо некорректных данных, магазин теряет в своей 

эффективности работы. 

Нормативно-сопроводительная документация обувных товаров дает воз-

можность проводить контроль над перемещением товаров, с помощью нее фор-

мируется товарная база магазина, и на базе этой документации формируются за-

казы на новые поставки обувных товаров.  

Так же нормативно-сопроводительная документация устанавливает четкие 

границы ответственности участвующих в этом процессе физических и юридиче-

ских лиц. 

При обнаружении ошибок в нормативно-сопроводительной документации, 

есть четкий план действий, для своевременного решения данных проблем. 
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Введение. Проведено маркетинговое исследование с целью определения по-

требительских предпочтений и разработки на этой основе стратегии дальнейшего 

расширения и развития сегмента рынка муки пшеничной высшего сорта. 

Методика. Для сбора информации применялся метод анкетирования. Объ-

ем выборочной совокупности составил 100 респондентов. 
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Анализ данных, полученных в результате анкетирования, показал, что в 

состав выборочной совокупности вошли 80% женщин и 20% мужчин. Возрастная 

группа составила в общей сложности от 20 до 60 лет. 

По итогам опроса выявлено, что наибольшее число респондентов покупа-

ют муку пшеничную - 70%, мука ржаная - 10%, а другая мука 20% (рисунок 1).  

 
 

Рис. 1. Приобретение муки по видам, в % от числа опрошенных 

 

Критерием выбора и покупки муки является: стоимость продукта - 47 %, 32 

% потребителей обращают внимание на известность торговой марки, для 21 % 

имеет значение качество продукта (рисунок 2). 

Упаковка, наличие сертификатов качества и наград, а также советы знако-

мых или продавцов значения для опрошенных респондентов не имеют. 

 
Рис. 2. Критерии выбора и покупки муки, в % от числа опрошенных 

 
Рис. 3. Покупка муки пшеничной высшего сорта в зависимости  

от марки/производителя, в % от числа опрошенных 
 

В результате исследования выявлено, что наиболее популярной маркой 

муки пшеничной высшего сорта является Пермская - 28%, затем Увелка и Макфа 

по 25%, Царь - 12%, другие - 10% (рисунок 3). 
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По результатам исследований потребительских предпочтений наиболь-

ший сегмент потребительского рынка муки занимает пшеничная мука 70%. Кри-

терием выбора и покупки муки, пользующиеся наибольшим значением, является 

стоимость продукта - 47 %, 32 % потребителей обращают внимание на извест-

ность торговой марки, для 21 % имеет значение качество продукта. Одной из за-

дач проведенного анкетирования было изучение известных марок муки, для чего 

респондентам предлагалось отметить наиболее предпочитаемые марки в списке. 

Как показал опрос потребителей у муки пшеничной, наиболее популярными и 

предпочитаемыми марками являются Пермская, Макфа и Увелка. 
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Обычно образование мелкозема связывают с первичным почвообразовани-

ем, в результате выветривания горных пород под накипными и другими видами 

лишайников. При этом процесс почвообразования тесно связывается с выветри-

ванием материнской породы, на которой формируется почва. Очевидно, в этом 

случае следует ожидать появления корродированных камней на осыпях, форми-

рования элювия пород. Однако, реальных исследований роли выветривания в об-

разовании мелкозема мало. Имеются лишь данные по качественному анализу ми-

нералов, включенных в тело лишайников и в рухляк выветривания [1]. 

В первичном почвообразовании последовательно сменяют друг друга сле-

дующие группировки организмов: микрофлора, преимущественно бактерии – ли-

шайники, сначала эндолитические, затем эпилитические (накипные, листоватые, 

кустистые) – мхи – древесные и травянистые растения [2]. В горных почвах раз-

виты склоновые (боковые) токи почвенной влаги, которые, вынося продукты поч-

вообразования из почв верхних и средних частей склонов, препятствуют образо-

ванию в них иллювиальных горизонтов [3-5, 7]. 
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Отличительная особенность горного почвообразования заключается в том, 

что на горных склонах почвы формируются в различных биоклиматических и 

геоморфологических условиях. Различия в свойствах пород, разнообразие клима-

тических, геоморфологических и других условий почвообразования обуславли-

вают различную направленность процессов выветривания, почвообразования, что 

является одной из причин возникновения пестрого почвенного покрова [3]. 

Комплексные исследования по изучению маломощных почв в заповедни-

ках Пермского края, как особо ценных охраняемых объектов, практически не 

проводились. В связи с этим, изучение этих объектов, является актуальным, т.к. 

позволяет увидеть образования различных направлений почв на плотных породах. 

Цель исследований – изучить генетические особенности и классификаци-

онное положение маломощных почв хребта Басеги. Исследования почв проведено 

на территории заповедника «Басеги». 

Для изучения и систематизации данных использовали почвенные разрезы 

(16 шт.), заложенные во время учебных и производственных практик в 2009-2016 

г.г. в пределах высот 955-345 м (тундровый, криволесье и горно-лесной пояса) на 

горе Северный Басег (табл. 1). Почвенные образцы отобраны по генетическим го-

ризонтам. Использовали субстантивно-профильную классификацию почв [6]. 

Таблица 1  

Схема заложения почвенных разрезов 

№ п/п Пояс 
Высота, 

м 

№ раз-

реза 
Координаты 

1 

Тундровый пояс 

955 18   

2 950 13   

3 948 64 58⁰29’936’’ с.ш. 58⁰56’104’’в.д. 

4 939 52  58⁰56’950’’ с.ш. 58⁰29’380’’в.д. 

5 937 53  58⁰56’96’’ с.ш. 58⁰29’365’’в.д. 
6 920 65   

7 

Подпояс Криволесье 

755 54 58° 56 ’518 ’’с. ш. 58° 29 ’385 ’’ в. д. 

8 755 31   

9 743 56 58° 56 ’528 ’’с.ш. 58° 29’ 373’’ в.д. 

10 670 50 58° 55’ 499’’с.ш. 58° 29’ 742’’в.д. 

11 

Горно-лесной пояс 

420 76   

12 396 41   

13 390 81   

14 364 44   

15 363 45   

16 345 42   
 

Полевое обследование почв заповедника показало, что маломощные почвы 

формируются не только в тундровой зоне, где создаются суровые условия форми-

рования почв. Маломощные почвы встречаются во всех высотных поясах. В голь-

цовом или тундровом поясе изучали строение свойств почв, сформировавшихся 

на высоте более 900 м. н.у.м. (5 разрезов) под мохово-лишайниковой и кустар-

ничновой растительностью. В субальпийском и подгольцовом поясе маломощные 

почвы формируются на умеренно дренированных выровненных участках под тра-
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вянистой луговой растительностью или высокотравными папоротниковыми леса-

ми (4 разреза) на высотах 650-800м. н.у.м. В горно-лесном поясе, на высотах 340-

420 м. н.у.м. также были обнаружены маломощные почвы на пологих участках 

склонов (6 разрезов). 

Горно-тундровый пояс располагается на высоте 850-950 м, занимает без-

лесные пространства верхних уступов нагорных террас. Почвообразование обу-

словлено суровым климатом, отсутствием снежного покрова с низкими темпера-

турами и сильными ветрами. Почвы формируются между камней с накоплением 

мелкозема на плотной породе. Отличительные морфологические характеристики 

маломощных почв пояса: очень рыхлый сухо-торфяный горизонт почти черного 

или черного цвета; в минеральных горизонтах структура зернистая или комкова-

тая, включения мелкого щебня. 

Таблица 2  

Классификационное положение маломощных почв ФГБУ ГПЗ Басеги 

Отдел Тип Подтип Формула № 

Ствол первичного почвообразования 

Слабораз-

витые 
Петроземы Типичный W-R 13 

Ствол постлитогенного почвообразования 

Альферо-

гумусовые 

Сухоторфяный-

подбур 
Иллювиально-железистый O-AYАО-BF 18 

Литоземы 

 

Перегнойный 

 

Типичный 
Oh-H-AH-AU-

C 
52 

Перегойно-торфяный HTh-AH-ah-C 53 

Серогумусовый 

 

Элювиированный AY-AYel-C 76 

Глинисто-иллювиированный O-AY-AYi-C 
65 

50 

Потечно-гумусовый  

ожелезненный 
Ao-AY-Cf1hi 41 

Потечно-гумусовый Ao-Ayhi-Chi-R 44 

Перегонойно-

темногумусовый 
Типичный 

Ad-AH-AU-

AUC 
54 

Темногумусовый Ожелезненный Ao-AY-C 42 

Грубогумусовый Ожелезненный Oao-AO-Cf-R 45 

Торфяно-литозем Перегойно-торфяный Oч-O-Th-C 64 

Эллюви-

альные 

Лито –элювозем Ожелезненный Ao-Oaо-EL-Cf 31 

Лито-элювозем Глинисто-иллювиированный Ad-ao-EL-Ci 56 

Глеевые Перегнойно-глеевая Ожелезненная AO-AH-Gf-GCf 82 

 

Почвы криволесья (580-870 м) формируются под древесной растительно-

стью с травянистым наземным покровом, то есть начинает проявляться в большей 

степени дерновый процесс. Отличительные морфологические характеристики ма-

ломощных почв этого пояса: наличие дернины, формирование аккумулятивного 
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серо-гумусового горизонта; зернистой или порошистой структуры; включения 

гальки, щебня. 

Почвы горно-лесного пояса отличаются наличием признаков ожелезнения, 

гумусовыми затеками в профиле, встречается мелкий щебень, структура мелко-

зернистая или не прочно-комковатая. Мощность гумусового горизонта снижается 

с высотой местности, что связано с большей крутизной. 

Таким образом, выявлена пространственная неоднородность почвенного по-

крова и разнообразие маломощных почв в пределах горы Северный Басег. Состав-

лен систематический список маломощных почв (табл. 2). 

Маломощные почвы имеют различный генезис, что выражается в первич-

ном и постлитогенном почвообразовании. Выделено пять отделов, 11 типов и 14 

подтипов маломощных почв. 

Выявлены генетические особенности маломощных почв: профиль рыхлый 

мягкий; окраска горизонтов почти всего профиля темная с большим количеством 

растительных остатков; наличие органогенных горизонтов на поверхности почвы 

(перегнойный, перегнойно-торфяный, подстилочно-торфяный, грубогумусовый); 

органогенные горизонты имеют мощность больше, чем минеральные; практиче-

ски весь профиль прокрашен гумусовыми веществами; хорошо выражена зерни-

стая структура; в почвах имеются включения щебня; наличие признаков оглеения 

и ожелезнения в почвах, формирующихся в горно-лесном поясе. 
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Аннотация. Представлены результаты анализа динамики плодородия се-

рых лесных почв ООО «Нива» за период между VI и VII турами агрохимического 

обследования. Рассчитаны и проанализированы показатели экологической ста-

бильности территории агроландшафта. Сделаны рекомендации относительно 

улучшения агрохимических характеристик почв некоторых полей.  
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Сохранение плодородия земель является важнейшей проблемой и одним 

из условий устойчивого развития агропромышленного комплекса (Приказ Мин-

сельхоза России от 24.12.2015 № 664) [3]. При планировании стратегических 

направлений производства сельско-хозяйственной продукции, прежде всего, 

необходима оценка состояния почвенного покрова, его плодородия, что достига-

ется с помощью почвенно-экологического мониторинга [1, 4, 6]. В связи с этим 

целью данной работы являлась оценка динамики плодородия серых лесных почв 

и расчет экологических показателей устойчивости агроландшафта сельскохозяй-

ственных угодий ООО «Нива» Уинского района Пермского края. 

ООО «Нива» занимает площадь 7832 га существенную часть которых со-

ставляют пахотные угодья – 3741 га. 

Отбор и лабораторные анализы почвенных образов проводились в лабора-

тории анализа почв ФГУ ГЦАС «Пермский» по общепринятым методикам. Нами 

проанализирована динамика агрохимических свойств как в целом для пашни хо-

зяйства так и для серых лесных почв (по совпадающим контурам агрохимическо-

го обследования). 

Экологическая оценка территории дана на основании расчета показатели  

эрозионной опасности, лесистости, распаханности и  эрозионной активности тер-

ритории. Кроме этого рассчитан индекс окультуренности. Оценка экологической 

устойчивости агроландшафта сделана с помощью коэффициента экологической 

стабилизации [5]. 

Отрицательная динамика агрохимических свойств серых лесных почв 

сравнена с критериями существенного снижения плодородия, сформулированны-

ми в Постановлении Правительства РФ от 22.07.2011 № 612 [2]. 

Серые лесные почвы занимают 594,5 га (около 10%) площади пахотных 

угодий хозяйства.  

На 2014 год наибольшую площадь занимают почвы со среднекислой реак-

цией среды 40,59%, что связано в основном с уменьшением площади почв с силь-

нокислой реакцией среды, что является положительной тенденцией. Вместе с тем 

на 22 % сократилась площадь почв с близкой к нейтральной реакцией среды. 

Кроме того в хозяйстве полностью отсутствуют серые лесные почвы с нейтраль-

ной реакцией среды, а доля почв с рНKCl менее 4,5 составляет 236,5 га (около 

40%). Площадь очень сильнокислых почв увеличилось на 26,8 га 4,51%. 

Площадь почв с содержанием гумуса менее 2,0 % снизились в 1,3 раза, ко-

личество слабогумусированых почв осталось без изменений, вместе с тем появи-

лись серые лесные почвы со средней и сильной степени гумусированности, вме-

сте они составляют около 20 %. Положительная динамика обусловлена увеличе-

нием площадей, занятых многолетними травами.  

Содержание подвижного фосфора в 2014 году, по сравнению с 2006 годом, 

увеличилось. Сократились площади с очень низким содержанием подвижного 

фосфора в 2,7 раза, увеличились в 2 раза площади с низким содержанием, также 

перешли в средний класс обеспеченности около 84 га (в 1,5 раза), значительно 
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увеличилась площадь почв с повышенным содержанием подвижного фосфора, 

почти в 10 раз. 

В хозяйстве отсутствуют серые лесные почвы с очень низкой обеспеченно-

стью обменным калием. В 2014 году, по сравнению с 2006, сократилась площадь 

почв со средней обеспеченностью обменным калием (в 1,7 раза). Отмечено уве-

личение площадей с повышенным содержанием калия (в 1,7 раза). Отрицатель-

ным фактором является полное отсутствие серых лесных почв с очень высокой 

обеспеченностью обменным калием. В целом преобладают почвы со средним и 

повышенным содержанием обменного калия. 

Для оценки динамики плодородия серых лесных почв за два последних ту-

ра обследования, нами проанализированы агрохимические характеристики 22 

контуров обследования с серой лесной и светло-серой лесной почвами общей 

площадью 520 га. 

Отмечена положительная динамика по содержанию органического веще-

ства в почве поскольку. Только в двух из 22 контуров агрохимического обследо-

вания общей площадью 49,8 га отмечена снижение содержания гумуса. В одном 

контуре площадью 24,2 га это снижение оказалось выше 15%. На площади 186,5 

га наблюдается снижение обеспеченности почв подвижными формами фосфора, 

при этом на 2 контурах отмечено снижение более чем на 25% (площадь 9,9 га). На 

площади 179,3 га наблюдается снижение обеспеченности почв обменным калием, 

при этом на 2 контурах отмечено снижение более чем на 25% (площадь 41,4 га). 

На площади 231,6 га отмечена отрицательная тенденция в уменьшении индекса 

окультуренности (ИО), что составляет 45,5 % от площади серых лесных почв 

(таблица). 

Таблица 

Анализ динамики плодородия серых лесных почв в соответствии с критериями 

существенного снижения плодородия 

Показатель 

Изменение агрохимических свойств по 

контурам обследования, увеличение 

(+), уменьшение (-), % 

Гу-

мус 

рН Р2О5 К2О ИО* 

Количество контуров с отрицательной динами-

кой, шт. 
2 11 10 10 11 

Площадь пашни с отрицательной динамикой, га 49,8 236,7 186,5 179,3 231,6 

Количество контуров с показанием выше кри-

терия, шт. 
1 1 2 2 - 

Площадь контуров с показанием выше крите-

рия, га. 
24,2 16,4 9,9 41,4 - 

Коэффициент корреляции между показателем и 

индексом окультуренности почвы 
0,35 0,51 0,49 0,25 - 

Примечание* индекс окультуренности 

 

Корреляционный анализ показал, что в наибольшей степени на снижение 

индекса окультуренности повлияла отрицательная динамика по кислотности почв 

(коэффициент составил 0,51, что указывает на заметную тесноту связи) и их обес-

печенности подвижным фосфором (коэффициент составил 0,49, что указывает на 

умеренную тесноту связи). 
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Эрозионная опасность территории высокая, облесѐнность низкая, эрозион-

ная активность территории сильная. В соответствии с КЭС1, территория хозяйства 

находится на границе между нестабильной и условно стабильной. Площадь сре-

достабилизирующих элементов недостаточна для экологически безопасного ис-

пользования сельскохозяйственных угодий.  

Таким образом, на основании анализа динамики плодородия почв реко-

мендовано: в почву контуров № 21 и 213 внесение фосфорных удобрений; в почву 

контуров № 31 и 121 внесение калийных удобрений. В наибольшей степени на 

снижение индекса окультуренности повлияла отрицательная динамика по кислот-

ности почв (коэффициент корреляции составил 0,51). В пределах контура № 113 

отмечено существенное снижение содержания гумуса. На 236 га (45% от площади 

серых лесных почв) отмечено повышение кислотности почв. Рекомендуется при-

менение извесьсодержащих мелиорантов. Существенное повышение кислотности 

почвы отмечено на поле площадью 16,4 га (контур №120). В хозяйстве отсут-

ствуют серые лесные почвы, для которых снижение плодородие  в соответствии с 

законодательством РФ может быть характеризовано как существенное. 
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Нефтяное загрязнение нарушает многие естественные процессы и взаимо-

связи, что приводит к глубокому изменению всех звеньев естественных биоцено-

зов [1, 4, 5]. Одним из нефтедобывающих предприятий Пермского края является 
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ООО «Лукойл-Пермь-нефть». Это предприятие является одним из крупнейших в 

России по добыче нефти и попутного газа. Оно разрабатывает одно из нефтяных 

месторождений – Москудьинское, расположенное в Кунгурском районе Пермско-

го края.  

По этой причине целью данной работы являлось изучение влияния одной 

из нефтедобывающих скважин  Москудьинского месторождения на некоторые 

компоненты окружающей среды. 

Место исследования располагалось вблизи нефтедобывающей скважины № 

306 Москудьинского нефтяного месторождения. Обваловка расположена  в 25 

метрах от скважины. Объектами исследований являлись: образцы дерново-

слабоподзолистой тяжелосуглинистой  почвы, отобранные на различных удале-

ниях от нефтяной скважины; растительность, произрастающая в районе нефтедо-

бычи.  

Для оценки состояния окружающей среды вблизи нефтяной скважины бы-

ли выбраны четыре участка, на которых отобрана почва с глубины 0 – 20 см ме-

тодом конверта, произведена оценка фитоценозов. Описание растительности и 

отбор почвенных образцов проведен на пяти точках находящихся в 5, 10, 25 (на 

обваловке) и 50 метрах от скважины в направлении уклона местности (уклон 

местности менее 1 градуса). 

Химические и биологические исследования почв, описание фитоценозов 

проведено по стандартным методикам. Содержание нефтепродуктов определено 

гравиметрическим методом. 

В таблице 1 представлены результаты химических исследований почвы 

отобранной на разном удалении от скважины, а также результаты определения 

целлюлозолитической активности. 

Таблица 1 

Результаты химических исследований почвы и определения  

целлюлозолитической активности 

Т
о
ч
к
а 
о
тб
о
р
а 
п
р
о
б

 

Сорг, % Гумус, % рНводн рНKCl 

Минера-

лизация 

в пере-

счете на 

NaCl, 

мг/кг 

почвы 

Содер-

жание 

нефте-

продук-

тов, г/кг 

почвы 

Целлю-

лозоли-

тиче-

ская 

актив-

ность, 

% 

1 1,6±0,3 2,76±0,16 6,48±0,02 5,82± 0,10 540 ± 5 1,93 58 ± 16 

2 1,8±0,2 3,10±0,06 6,32± 0,03 5,72± 0,07 415 ± 7 1,33 65 ± 17 

3 1,7±0,2 2,93±0,51 6,20± 0,04 5,78± 0,01 300 ± 7 1,00 74 ± 8 

4 1,5±0,1 2,59±0,04 6,01 ±0,07 5,45 ±0,03 235 ± 8 0,77 78 ± 4 

 

Почва отобранная на удалении от скважины 5, 10 и 25 м имеет рНKCl близ-

кую к нейтральной (градация в соответствии с ГОСТ 26483-85 [2]). На удалении 

от скважины 50 м почва имеет рНKCl  5,45, что характеризует ее как слабо-кислую, 

данное значение рН характерно для исследуемых дерново-слабоподзолистых тя-

желосуглинистых почв. Таким образом, на расстоянии от 0 до 25 м (до обваловки) 

наблюдается подщелачивание почвы. Засоление почвы в исследуемых точках не 

обнаружено. На расстоянии 5 м от скважины минерализация максимальна (540 
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мг/кг в пересчете на NaCl) и по мере удаления от скважины уменьшается. На рас-

стоянии 50 м  минерализация составила 235 мг/кг. Содержание органического уг-

лерода в исследованных образцах во всех точка мало различается и находится в 

диапазоне 1,5-1,8%. Почва  характеризуются низким содержанием гумуса. 

По мере удаления от скважины целлюлозная активность несколько повы-

шается. Это объясняется тем, что содержание нефтепродуктов по мере удаления 

от скважины снижается. Известно, что низкие уровни нефтяного загрязнения 

практически не оказывают отрицательного воздействия на почвенных микроорга-

низмов [3].  

На выбранных точках было проведено геоботаническое описание (таблица 2).  

Исследуемый луг является разнотравным с довольно низким видовым раз-

нообразием.  

На удалении 5 м встречается 6 видов растений, из них 3 синантропных – 

клевер ползучий, одуванчик лекарственный, мать-и-мачеха обыкновенная; на 

удалении 10 м – 8 видов, из них 3 синантропных – клевер ползучий, одуванчик 

лекарственный, ромашка аптечная; на удалении 25 м – 9, из них 5 синантропных: 

клевер ползучий, одуванчик лекарственный, полынь горькая, осот полевой, ро-

машка аптечная; на удалении 50 м, разнообразие несколько возрастает, составляет 

11 видов, из них 7 синантропных видов – клевер ползучий, мать-и-мачеха обык-

новенная, хвощ полевой, полынь горькая, осот полевой, крапива двудомная, пиж-

ма обыкновенная. 

Таблица 2 

Результаты исследований фитоценозов в зоне влияния скважины 

Показатель 
Удаление от скважины, м 

5 10 25 50 

Количество видов, шт. 6 8 9 11 

Проективное  

покрытие, % 
18 17 20 20 

Высота, см 23 17 21 33 

Название  

ассоциации 

луг клеверно-

землянично-ежовый 

луг клевер-

но-ежовый 

луг клевер-

но-ежовый 

луг клеверно-  

ежовый 

Синантропные  

виды, шт. 
3 3 5 7 

 

Таким образом, выявлено воздействие нефтедобывающе скважины на не-

которые химические показатели и целлюлозолитическую активность почва, а 

также на прилегающие фитоценозы. Указанное влияние прослеживается только в 

пределах обваловики скважины. 
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Многие из действующих хозяйств области в настоящее время сократили 

площади обрабатываемых земель, что по большей части связано с ее природными 

условиями. На их месте образовались залежные территории, которые чаще всего 

используют под сенокосы и пастбища.  

К основным отраслям специализации относятся животноводство, рыболов-

ство, отчасти лесоводство. Земледелие является подсобной отраслью животно-

водства, а также частично обеспечивает овощами крупные населенные пункты. 

Пашня занимает менее 1% территории [1]. 

Территория района располагается на севере Русской равнины в подзоне се-

верной тайги. Она представляет собой обширную равнину со слабо выраженным 

уклоном к Белому и Баренцеву морям. 

Климат района субарктический, морской с продолжительной зимой и коротким 

прохладным летом. Средняя температура января −14°С, июля +15°С. Территория 

находится в зоне избыточного увлажнения. Годовое количество осадков составляет 

560 мм, увлажнение характеризуется как избыточное. 

Основные почвообразующие породы территории района представлены мо-

ренными и флювиогляциальными отложениями. К доминирующим типам почв 

относятся подзолистые и глееподзолистые [3]. 

Исходя из этого, объектами исследования являются почвы залежных и луго-

во-пастбищных угодий, представленные дерново-глубокоподзолистыми почвами 

среднесуглинистого (разрез 1) и легкосуглинистого (разрез 2) гранулометрического 

состава, а так же мелкоподзолистой супесчаной почвой (разрез 3) со вторым освет-

ленным горизонтом (рис. 1).  

Почвы имеют дифференцированный на горизонты профиль. В дерново-

подзолистых почвах гумусово-элювиальные горизонты имеют мощность 11 и 16 
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см. Глубже располагается элювиальный горизонт А2, его нижняя граница нахо-

дятся на глубинах 31 и 33 см, что позволяет отнести эти почвы к дерново-

глубокоподзолистым. 

Спецификой почвенного покрова севера Русской равнины являются подзоли-

стые почвы со вторым осветленным горизонтом, образование которых связаны с 

двучленными отложениями. Двучленные породы полигенетичны. Для них характер-

но отсутствие выраженной взаимосвязи между рельефом и интенсивностью элюви-

ального процесса в почвах, между выщелоченностью включений карбонатов кальция 

и магния и мощностью покровной части, а также несоответствием балансовых расче-

тов по выносу и перемещению тонких механических фракций в пределах почвенного 

профиля [2]. 

Разрез 3 характеризуются осветленным без явных признаков оглеения го-

ризонтом в средней части профиля на глубине 40 см. Его образование связано с 

временным застаиванием влаги на контакте песчаных отложений с суглинистыми. 

В верхнем песчаном наносе сформировался обычный профиль подзола с белесым 

горизонтом А2 на глубине 11 см и бурым иллювиальным горизонтом В. 

 

 

  

Разрез 1 Разрез 2 Разрез 3 

Рис. 1. Схема строения почвенных профилей исследуемых почв: 

1 – дерново-глубокоподзолистая среднесуглинистая на древнеаллювиальных  

отложениях (луг); 2 – дерново-глубокоподзолистая легкосуглинистая  

на древнеаллювиальных отложениях (косимая залежь); 3 – мелкоподзолистая  

супесчаная почва со вторым осветленным горизонтом на двучленных отложениях 

(луг). 
 

В почвах наблюдается сильная дифференциация фракции ила (рис. 2). 

Верхние части профиля почв обеднены илистыми частицами, они накапливаются 

в иллювиальных горизонтах В. По содержанию физической глины данные почвы 

относятся к среднесуглинистым (33%), легкосуглинистым (27%) и супесчаным 

(11%).  
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Емкость катионного обмена (рис.3) связана с содержанием в горизонтах 

илистых частиц и гумуса. Ее значения изменяются от очень низких в верхней ча-

сти профиля (4-15 мг-экв/100 г), до средних в нижней части (30 мг-экв/100 г). 

Доля обменных оснований в составе почвенного поглощающего комплекса 

в верхней части профиля повышенная – 70-90% и возрастает к почвообразующей 

породе. 

Реакция солевой вытяжки в разрезах колеблется от сильнокислой с рН 4,2 в 

мелкоподзолистой почве со вторым осветленным горизонтом до нейтральной 6,4 

в дерново-глубокоподзолистой легкосуглинистой. 

Гумусово-элювиальные горизонты дерново-глубокоподзолистых почв 

имеют повышенное содержание гумуса (5-6%). Это объясняется тем, что при 

естественном зарастании залежи злаковым разнотравьем гумусность бывшего па-

хотного горизонта возрастает. Вследствие легкого гранулометрического состава 

почв нижележащие горизонты А2 так же прокрашены гумусом. В разрезе 3 со 

вторым осветленным горизонтом максимальное количество гумуса 5% наблюда-

ется с глубины 31 см в погребенных горизонтах Аh и А2h.  
 

 
Рис.2. Гранулометрический состав почв 

 
Рис. 3. Агрохимические свойства почв 

 

Качественная оценка почв выполнена по методике А. С. Фатьянова (табл.). 

В основу бонитировки положены следующие показатели гумусовых горизонтов: 

содержание гумуса, емкость поглощения катионов, рНKCI, содержание физической 
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глины. За эталон принята почва – чернозем оподзоленный. В качестве дополни-

тельного фактора расчета баллов служит оподзоленность почв. 

Таблица 

Бонитировка почв по А. С. Фатьянову 
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Оценка 

1 
А1 

8-19 
6,6/82 5,46/91 15/38 33/66 69 0,7 48 

посред-

ственные 

2 
А1 

4-20 
5,3/67 5,28/88 13/30 27/54 60 0,9 54 средние 

3 
А2 

31-35 
1,9/24 6,32/100 4,13/10 11/22 40 0,7 28 

посред-

ственные 

 

Таким образом, почвы северо-таежной зоны Приморского района Архангель-

ской области получили оценку как посредственные, а так же средние. 
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Аннотация. В работе рассмотрено влияние реакции среды дерново-

подзолистой тяжелосуглинистой почвы на содержание подвижных форм микро-

элементов. Показано, что чем ближе реакция среды почвы к нейтральной, тем со-

держание подвижных форм микроэлементов уменьшается. В почве с нейтральной 

реакцией среды содержания подвижного фтора в почве увеличилось. 

Ключевые слова: подвижные формы тяжелых микроэлемнтов, дерново-

подзолистая тяжелосуглинистая почва. 

В настоящее время в экологической и особенно агрохимической науке 

большое внимание уделяется исследованиям роли микроэлементов в агроэкоси-

стемах, являющихся основными продуцентами кормов для животных и продуктов 

питания для человека [5]. 

Положительное действие микроэлементов вызвано тем, что они принима-

ют участие в окислительно-восстановительных процессах, углеводном и азотном 

обменах, а так же повышают устойчивость растений к болезням и неблагоприят-

ным условиям внешней среды. Под действием микроэлементов в листьях увели-
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чивается содержание хлорофилла, улучшается фотосинтез. Микроэлементы воз-

действуют на проницаемость клеточных мембран и поступление элементов пита-

ния в растения. 

Медь и бор улучшают поступление в растения азота. Цинк изменяет про-

ницаемость мембран для калия и магния. Поступление магния в растения улучша-

ется при достаточном обеспечении медью, цинком бором. 

Целью исследования являлось установить влияние показателя рН почвы на 

содержание микроэлементов в дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве 

Пермского края при выращивании гороха посевного. 

Для изучения поставленного вопроса был исследован состав подвижных 

форм микроэлементов дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почв, различа-

ющихся по обменной кислотности.  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  

Исследования проводили в 2017 г. в вегетационном опыте с дерново-

подзолистой тяжелосуглинистой почвой c различными показателями кислотности 

среды, взятой с полей учебно-опытного хозяйства  «Липовая гора» Пермского 

ГАТУ.  

Агрохимические показатели почвы (таблица 1) определялись по ГОСТ Р 

54650-2011 Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу 

Кирсанова в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26483-85 Определение обменной кис-

лотности почвы (рНКСl) по методу ЦИНАО. 

Таблица 1 

Агрохимические показатели в дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве 

УОХ «Липовая гора», 2017 г. 

№ п/п Почва рНKCl 
P2O5 K2O 

мг/100 г почвы 

1 дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве 4,6 4,8 8,0 

2 дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве 6,0 20,0 23,2 

 

Первая почва характеризуется кислой реакцией среды (рНKCl -4,6), низким 

содержание подвижного фосфора (4,8 мг/ 100 г почвы)  и обменного калия (8 мг/ 

100 г почвы). Вторая почва характеризуется нейтральной реакцией среды (рНKCl -

6,0), высоким содержанием подвижного фосфора (20,0 мг/ 100 г почвы) и обмен-

ного калия (23,2 мг/ 100 г почвы). 

В почвенных образцах, определялось содержание подвижных форм,  сле-

дующих микроэлементов Сu, Zn, B, F.  

Определение меди и цинка проводили методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии с атомизацией на пламени и графической кювете.  

Определение бора в почвах проводили после экстрагирования раствором 

сернокислого магния при соотношении почва раствор 1:5 и получении окрашен-

ного раствора с хинализарином, измерении оптической плотности на спектрофо-

тометре при длине волны 620 нм. 
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Определение фтора в почвах проводили с помощью фторидного ионосе-

лективного электрода. Это метод был основан на извлечении подвижных форм 

фтора  из почвы 0,03 М –ным раствором сернокислого калия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследуемые почвы существенно отличались по показателю обменной 

кислотности (рНKCl). Первая почва характеризовалась кислой реакцией среды (рН 

– 4,6), вторая – нейтральной (рН – 6,0).  

На содержание микроэлементов в почве активно влияет (рНKCl) обменный 

показатель кислотности почвы. Многие ученные утверждают, что в кислых поч-

вах содержание подвижных форм меди, цинка и бора больше, чем в нейтральных 

[1,2,4].  

В результате проведенных исследований установлено, что содержание 

микроэлементов (медь, цинк, бор) в дерново-подзолистой тяжелосуглинистой 

почве с кислой реакцией среды в несколько раз превышает содержания этих же 

элементов на том же типе почвы только с нейтральной реакцией среды. Результа-

ты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание подвижных форм микроэлементов в дерново-подзолистой  

тяжелосуглинистой почве УОХ «Липовая гора», 2017 г. 

рНKCl мг/кг почвы 

Бор Фтор Медь Цинк 

4,6 1,56 31,40 4,40 1,99 

6,0 1,27 32,50 1,77 1,46 

 

Агрохимическое исследование показало, что дерново-подзолистая почва с 

нейтральной реакцией среды бедна подвижными формами меди, хотя в ту же оче-

редь она имеет среднюю обеспеченность цинком и очень богата по содержанию 

подвижных форм бора. Дерново-подзолистая почва с кислой реакцией среды име-

ет среднюю обеспеченность содержания подвижных форм меди и цинка и очень 

богата -  подвижными формами бора (в сравнении с градацией обеспеченности 

почв России подвижными формами микроэлементов Б.А. Ягодиным и И.В. Вер-

ниченко). 

Избыток фтора, бора, меди и цинка в почвах оказывает токсичное влияние 

на травоядных животных. Предельно допустимая концентрация для меди – 3 

мг/кг почв, бора – 3 мг/кг почвы и цинка – 20 мг/кг почвы [ 3]. 

Глубокие изменения свойств почв возможны в районах промышленных 

комплексов, выбросы которых обогащены фтором. Предельно допустимая кон-

центрация такого микроэлемента как фтор для Пермского края составляет 2,8 

мг/кг почвы. В таблице 1 представлены результаты получены при опыте, оттуда 

видно, что при смещении почвенной реакции среды к нейтральной, содержание 

токсичного фтора увеличивается, тем самым становится транслокационно опас-

ным. 
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Таким образом, чем ближе реакция среды почвы к нейтральной в почве 

снижалось количество наиболее доступных соединений цинка, меди и бора. В си-

туации с содержанием фтора наоборот повышается. 
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извести, минеральных солей и песка. Можно отметить, что обеспеченность 

райграса пастбищного подвижными микроэлементами в опыте достаточная и до-

полнительное внесение микроудобрений удобрений не требуется. Превышение 

ПДК не отмечено, однако отмечается высокое фоновое содержание фтора, кото-

рое не зависит от внесения изучаемых удобрений. Отмечено увеличенное содер-

жание Zn в грунте на 2,9 мг/кг при внесении азотных удобрений на основе рези-

ной крошки по сравнению с хлоридом аммония.  

Ключевые слова: верховой торф, резиновая крошка, азотные удобрения, 

микроэлементы, райграс пастбищный. 
 

Микроэлементы необходимы для минерального питания растений, но мо-

гут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на растения. Из-

вестно, что с азотными удобрениями в тепличные грунты в среднем поступает 12 

мг/кг Сu, 38 мг/кг Zn и др. [1] . 

Однако сведений о влияния удобрений на накопление микроэлементов и 

токсичных элементов в грунтах при выращивании газонов в научной литературе 

недостаточно. В настоящее время из искусственных почвенных грунтов для со-

здания декоративных газонов наиболее распространенным являются грунты на 
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основе торфа [9]. Торф является дополнительным источником органических ве-

ществ, в котором содержится большое количество азотистых соединений и гуми-

новых кислот [8]. На сегодняшней день документами, регламентирующими со-

держание токсичных элементов в грунтах, являются ГОСТ Р 53380-2009 Почвы и 

грунты. Грунты тепличные. Технические условия, СанПин 2.1.7.1287-03 Санитар-

но эпидемиологические требования к качеству почвы, ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 

2.1.7.2041-06 и ГН2.1.72042-06 Гигиенические нормативы. ОДК тяжелых метал-

лов и мышьяка в почвах, где установлены следующие пределы: для Cu - 3 мг/кг, 

Zn – 23 мг/кг, водорастворимого фтора – 10 мг/кг. Для таких элементов как бор 

ПДК не регламентируется.  

В настоящее время разработано азотное удобрение, производимое из рези-

новой крошки, путем обработки химическими реагентами [11]. Поскольку отходы 

резины являются многокомпонентным сырьем, то содержат достаточно широкий 

спектр микро- и макроэлементов и являются потенциальными загрязнителями 

[10]. 

Целью данного исследования - изучить влияние азотного удобрения на ос-

нове резиновой крошки на содержание подвижных форм меди, цинка, бора и фто-

ра в питательном грунте при выращивании газона.  

Данное исследование проводили в опыте с райграсом пастбищным, зало-

женным в 2016г. на вегетационной площадке ФГБОУ ВО Пермской ГСХА [10]. 

Схема опыта предусматривала оценку эффективности азотного удобрения на ос-

нове резиновой крошки (табл. 1). В качестве основного компонента грунта ис-

пользовали верховой торф с добавлением извести, минеральных солей и песка.  

Влажность грунта поддерживали на уровне 60%. Уход за посевами входила 

прополка и стрижка газона в течении вегетации на высоту среза 10 см. В грунте 

определялись агрохимические показатели элементов [2,3,4,5,6,7]. 

Определение Cu и Zn проводили методом атомно-абсорбционной спектро-

метрии с атомизацией на пламени и в графитовой кювете. 

Определение бора в грунте проводили после экстрагирования раствором 

сернокислого магния при соотношении почва раствор 1:5 и получении окрашен-

ного раствора с хинализарином, измерении оптической плотности на спектрофо-

тометре при длине волны 620 нм. 

Концентрацию фтора определяли потенциометрически экстракции с 0,03М 

K2SO4. При извлечении цинка и меди в качестве экстрагирующего раствора ис-

пользовали  ацетатно-аммонийный буферный раствор с pH =4,8 в соотношении 

грунт:раствор 1:5. Данное измерение проводили на атомно-абсорбционном спек-

трофотометре  АА-7000 (Шимадзу). Для математической обработки использовали 

программное обеспечение WizAArd. 

В соответствии с ГОСТ Р 53380-2009 необходимо контролировать общую 

засоленность, которая не должна превышать более 2 мСм/см, при более высоких 

же концентрациях в растворе грунта происходит угнетение растений. По вели-

чине кислотности данный грунт имеет сильнокислую реакцию среды, слабую за-

соленность. Обеспеченность подвижными формами питательных веществ колеб-

лется от низкой до средней степени по содержанию минерального азота (67 до 
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106 мг/кг почвы). Можно отметить, что грунт имеет среднюю обеспеченность по-

движным фосфором и повышенную обменным калием и низким содержанием 

нитратного азота.  

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика грунтов концу 1-го вегетационного  

периода райграса 

Вариант опыта рНKCl 

Общая за-

соленность, 

мСм/см 

Мг/кг грунта сухого вещества 

N-NO3, N-NH4 P2O5 К2О 

1. P 0,8K0,8  – фон 4,2 0,8 4,9 67,0 49,8 228,8 

2. Фон + NNH4Cl 0,8 4,1 1,2 4,4 106,0 45,1 197,6 

3.Фон + Nрезиновая крошка 0,8 4,2 1,2 3,6 94,3 60,5 200,7 

Результаты определения подвижных форм микроэлементов в грунте по ва-

риантам опыта представлены в таблице 2.  

В результате проведенных исследований было установлено, что азотное 

удобрение на основе резиновой крошки  не оказало влияния на содержание меди 

и бора в грунте. 

Таблица 2 

Содержание подвижных форм микроэлементов в грунте, мг/кг сухого  

вещества концу 1-го вегетационного периода райграса 

Вариант опыта Cu Zn В F 

1.P0,8 K0,8 – фон (контроль) 0,28 6,4 2,2 58,6 

2.Фон+NNH4Cl 0,8 0,27 7,2 2,8 64,2 

3. Фон+Nрезиновая крошка 0,8 0,28 10,1 2,4 61,3 
 

Содержание меди в грунте составляло 0,27 мг/кг, можно оценить как сред-

нее, разницы между вариантами не установлено. Содержание бора (2,2 - 

2,8 мг/кг), фтора. Внесение удобрения на основе резиновой крошки приводило к 

увеличению цинка в грунте по сравнению с контролем на 3,7 мг/кг, а по сравне-

нию с хлоридом аммония на 2,9 мг/кг. Возможно, это связано с тем, что валовое 

содержание цинка в этом удобрении составляет 93 мг/кг, меди – 0,5 мг/кг.  

Важно понимать какие требования газонные травы предъявляют по содер-

жанию микроэлементов для нормального развития растений. Т. Эриксон [12] при-

водит данные для формирования достаточной обеспеченности газонных трав 

микроэлементами на 100 частей азота в относительных долях: Zn – 0,06; Cu – 

0,03; B – 0,2.  

При пересчете результатов наших исследований получены следующие 

данные (табл. 3). 

Таблица 3 

Обеспеченность райграса пастбищного микроэлементами к концу  

1 вегетационного периода, % к содержанию азота в грунте 

Вариант опыта Cu Zn В 

1.P0,8 K0,8 – фон (контроль) 

 

0,37 8,0 2,7 

 2.Фон+NNH4Cl 0,8   1,9 

3. Фон+Nрезиновая крошка 0,8 0,27 10,3 2,4 
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По данным результатам видно, что к концу вегетации соотношения меди и 

бору значительно нарушены, следовательно, для хорошего травостоя газона в 

следующий вегетационный период потребуется дополнительное внесение азот-

ных удобрений и других макроэлементов для оптимального питания растений. 

Можно отметить, что при формировании декоративных газонов не предъ-

является высоких требований к содержанию микроэлементов в грунте. Например, 

при содержании N 200 мг/кг грунта необходимо всего 0,06 мг/кг подвижной меди.  

Обеспеченность райграса пастбищного подвижными микроэлементами в 

нашем опыте достаточная, превышение ПДК не отмечено. Однако отмечается вы-

сокое фоновое содержание фтора, которое не зависит от внесения изучаемых 

удобрений. Увеличение содержания Zn в грунте на 2,9 мг/кг грунта при использо-

вании азотного удобрения на основе резиновой крошки возможно связано с вне-

сением его с удобрением. Для сбалансированного питания растений к следующей 

вегетации рекомендуется дополнительное внесение азотных удобрений, а соот-

ветственно и других макроэлементов.  
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МАГНИТНЫЕ ЧАСТИЦЫ В ПОЧВАХ Г. ЧАЙКОВСКИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ  
 

Аннотация. В статье приведены результаты изучения содержания магнит-

ных частиц в почвах города Чайковский. Проведено ранжирование почв города по 

величине магнитной восприимчивости. Изучена восприимчивость профиля фоно-

вой почвы под лесом. На территории города выделены почвенные магнитные 
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аномалии. Аномальную магнитную восприимчивость почв определяет техноген-

ный магнетит.  

Ключевые слова: магнитная восприимчивость, центильный анализ, фоновая 

почва, магнитная аномалия, магнетит.  

Актуальность. Мониторинг почвенного покрова городов является акту-

альной проблемой Пермского края [1, 3]. Для экспресс-оценки экологического 

состояния почв городских территорий применяется каппаметрия, которая заклю-

чается в измерении магнитной восприимчивости почв. Величина магнитной вос-

приимчивости отражает уровень содержания в почвах техногенного магнетита, 

который часто содержит тяжелые металлы [1, 2].  

Цель работы: выявить пространственные особенности распределения магнитных 

частиц в почвах города Чайковский Пермского края. 

Условия и методика проведения исследования. Объемная магнитная 

восприимчивость (ОМВ) определена на приборе КТ-6 в полевых условиях на 

наблюдательных площадках размером 1м
2
. В исследование входило определение 

координат наблюдательных площадок с помощью GPS/ГЛОНАСС измерений. 

Всего на территории селитебной части города было заложено 149 наблюдатель-

ных площадок. Составление картосхем выполнено в программе MapInfo Profes-

sional на основе снимков WorldView2 с разрешением 0,5 м. В качестве местного 

фона изучена восприимчивость супесчаной дерново-подзолистой почвы под сос-

новым лесом. Сухое фракционирование магнитной фазы почвы проведено посто-

янным ферритовым магнитом. Электронно-зондовый микроанализ на аналитиче-

ском комплексе «Tescan VegaII» в Геофизической обсерватории «Борок» Инсти-

тута физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН. Общий массив данных результатов 

магнитной съѐмки был обработан в программе Statistica 6.0. 

Результаты исследований. По результатам вычислений показателей описа-

тельной статистики были определены границы центильных интервалов величины 

магнитной восприимчивости почв (таблица). Границы интервала «Средняя» опи-

сывают генеральную совокупность измерений восприимчивости почв и включают 

среднеарифметические и медианные значения в интервале от 0,44 до 0,70. Цен-

тильным анализом установлено среднее значение магнитной восприимчивости 

почвенного покрова г. Чайковский 0,63.  

Таблица  

Центильные интервалы объемной магнитной восприимчивости 

(10
-3

 СИ) в слое 0-20 см почв города Чайковский 

Градации центильных интервалов, n=141 

Очень 

низкая 

< 5% 

Низкая 

5-10% 

Ниже 

средней 

10-25% 

Средняя 

«норма» 

25-75% 

Выше 

средней 

75-90% 

Высокая 

90-95% 

Очень вы-

сокая 

>95% 

< 0,35 0,35-0,38 0,38-0,44 0,44-0,70 0,70-0,97 0,97-1,30 > 1,30 

 

Установлено, что средняя магнитная восприимчивость почв селитебной 

части территории г. Чайковский оказалась несколько выше, чем магнитная вос-

приимчивость местной фоновой почвы под пологие сосновые леса в окрестностях 
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г. Чайковский. В профиле лесной дерново-подзолистой супесчаной почвы маг-

нитная восприимчивость изменяется от 0,37х10
-3

 СИ в поверхностных горизонтах 

А1 и А2 до 0,51 в горизонтах В и С. Почвообразующей породой для этой почвы 

является древний аллювий.  

Пространственное распределение магнитной восприимчивости в почвах 

было охарактеризовано на основе выделенных градаций центильных интервалов и 

представлено в виде картосхемы.  

На территории города выявлено наличие двух ареалов почв с очень высо-

кими значениями магнитной восприимчивости. Западная часть города характери-

зуется восприимчивостью почв выше средней, а магнитная восприимчивость почв 

в восточной половине ниже средней. При этом западная, северная и восточная ча-

сти города в основном имеют фоновую магнитную восприимчивость. На террито-

рии г. Чайковский целесообразно рассматривать пространственное распределение 

магнитной восприимчивости по отдельным районам и учитывать особенности 

промышленной инфраструктуры и жилой застройки.  

Садовые кооперативы и дачные поселки располагаются на всей территории 

города. Особенно большие площади заняты садовыми кооперативами между За-

вьяловским и Сайгатским микрорайонами. Магнитная восприимчивость почв этих 

участков ниже средней и отличается равномерным распределение величин, что 

косвенно свидетельствует об относительно благоприятной почвенно-

геохимической ситуации для ведения садово-огородного хозяйства в черте горо-

да. Территория с очень высокой восприимчивостью почв в пределах микрорайона 

Завьяловский приурочена к электротехнической подстанции.  

 Наибольшая контрастность магнитной восприимчивости почв наблюдается в 

микрорайоне Речники. Селитебная часть этого микрорайона имеет восприимчи-

вость ниже средней. Высокая восприимчивость почв в промышленной части мик-

рорайона связана с поступлением высокомагнитных соединений от деятельности 

ремонтно-эксплуатационной базы речного флота, автокооператива и железной 

дороги. Также факторами формирования ареалов почв с высокой восприимчиво-

стью являются строительная база и центральная промышленная зона, на террито-

рии которой расположены предприятия стройиндустрии, а также большое коли-

чество крупных и мелких коммунально-складских объектов. 

Микрозондовый анализ сильномагнитной фазы почв г. Чайковский показал 

преобладание в еѐ составе частиц обломочного магнетита.  

Выводы. Градации шкалы объемной магнитной восприимчивости почв г. 

Чайковский, выделенные на основе центильного анализа, отражают неоднород-

ность техногенной нагрузки на почвенный покров города. В почвенном покрове г. 

Чайковский выделяется две техногенные магнитные аномалии. Ареалы высоко-

магнитных почв сформировались вокруг промышленных объектов. Повышенные 

значения восприимчивости в отдельных частях города связаны с аккумуляцией 

техногенного магнетита, входящего в состав строительного мусора и выбросов из 

различных источников магнитного загрязнения почв. 
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Занимая широкий ареал в западной Европе и на территории РФ подвид 

тѐмная лесная пчела (тѐмная европейская, среднеевропейская, среднерусская – 

Apis mellifera mellifera L.) разбивается на множество популяций. В России выде-

лены локальные группы среднерусских пчѐл и названы по территориальной при-

надлежности архангельскими, владимирскими, татарскими, башкирскими, перм-

скими и т.д. [1, 3]. В Пермском крае сохранились среднерусские пчелы, что под-

тверждено результатами морфологических [2] и генетических [5] исследований. 

Эти пчѐлы адаптированы к местным климатическим и медосборным условиям. 

Однако, также как и в соседних регионах (Кировская область, Удмуртская, Татар-

ская и Башкирская республики), аборигенная популяция медоносной пчелы неод-

нородна и метизирована южными пчѐлами. Процесс интродукции человеком 

«южных» пчѐл приводящий метизация «северных», начавшийся ещѐ в прошлом 

столетии продолжается и в настоящее время [6]. Это приводит к потере ценного 

генофонда среднерусской пчелы. Мониторинг морфологических признаков пчѐл 

позволяет своевременно обнаружить нарушение генотипа и принять своевремен-

ные селекционные меры по его исправлению.  

Морфо-экологические исследования пермских пчѐл с 2014 г. проводятся в 

УНЦ «Экологии и морфофизиологии медоносной пчелы» ПГАТУ. За это период 

предложены методики с использованием информационных технологий. В частно-

сти, в морфометрических исследованиях предлагается измерять не реальные пре-

парированные части тела пчѐл линейкой окуляр-микрометра бинокулярного мик-

роскопа, а их оцифрованные изображения – мониторной линейкой. Для этого от-

сканированные части тела пчѐл выводят на монитор. Реальные размеры увеличи-
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вают в десять раз в любой из компьютерных программ просмотра изображений. 

Измерения производят с помощью экранной (мониторной) линейки «mySize» 

(Рис.) в сантиметрах. Данные заносят в электронные таблицы «Microsoft Excel» 

для статистической обработки. В 2014-2016 гг. исследовано 1320 рабочих особей 

осенней генерации из 55 семей шести районов Пермского края. 

 
Рис. Измерение длины и ширины крыла экранной линейкой «mySize» 

 

Результаты морфометрических исследований представлены в таблице. 

Установлено, что все исследованные пчѐлы, по тем или иным признакам, не соот-

ветствуют параметрам среднерусских. Это может быть связано с неблагоприят-

ными погодными условиями лета 2015 года, а также свидетельствовать как о про-

ходившем ранее, так и о продолжающемся в настоящее время процессе метизации 

местных пчѐл.  

Таблица  
 

Морфометрические признаки пчѐл обследованных районов Пермского края 
(линейные признаки – мм, кубитальный индекс  – %) 

       

            Признак 

 

         Район 

Длина  

хоботка 

М m 

Cv (%) 

Длина  

крыла 

М m 

Cv (%) 

Ширина 

крыла 

М m 

Cv (%) 

Длина 

  3-го тер-

гита 

М m 

Cv (%) 

Ширина  

  3-го тер-

гита 

М m 

Cv (%) 

Кубитальный 

индекс 

М m 

Cv (%) 

Осинский 
5,9±0,009  

2,5 

9,3±0,009      

1,6 

3,2±0,005    

2,6 

2,3±0,005             

3,0 

4,9±0,006       

1,9 
63,7±0,63           

15,4 

Кунгурский 
6,0±0,009  

2,5 

9,2±0,007        

1,5 

3,2±0,005   

2,6 
2,4±0,004             

3,0 

4,9±0,006       

1,9 
60,4±0,58   

16,1 

Нытвенский 
5,9±0,008   

2,5 

9,2±0,005         

1,6 

3,2±0,005   

2,6 
2,4±0,004             

3,1 

4,9±0,008       

1,9 
60,7±0,51  

13,7 

Добрянский 
6,1±0,009  

2,4 

9,3±0,009      

1,7 

3,3±0,006     

2,5 

2,3±0,005             

2,9 
5,0±0,008         

1,9 

59,2±0,47   

13,3 

Пермский 
 6,1±0,009     

2,4 

9,2±0,006      

1,6 

3,3±0,006    

2,5 
2,4±0,005             

2,9 

5,0±0,009      

1,9 

58,3±0,52      

14,2 

Красновишерский 
  6,0±0,007  

2,5 

9,3±0,008      

1,5 
3,1±0,004     

2,7 

2,3±0,002             

4,1 

4,8±0,005       

1,5 
61,6±0,34     

11,1 

Примечание: жирным шрифтом выделены значения характерные для среднерусских пчѐл. 
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Таким образом, предлагаемая к использованию мониторная линейка значи-

тельно уменьшает трудоѐмкость, ускоряет и повышает уровень эффективности 

исследовательской работы в области пчеловодства.  
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ВЛИЯНИЕ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

 И КАЧЕСТВО ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ, ВОЗДЕЛЫВАЕМОГО  

НА ДЕРНОВО-МЕЛКОПОДЗОЛИСТОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ 
 

Аннотация: В статье приводятся результаты полевого опыта по изучению вли-

яния доз минеральных удобрений, рассчитанные разными методами на урожайность и 

качество зерна ячменя. Полученные урожайные данные свидетельствуют о эффектив-

ности минеральных удобрений. Во всех вариантах опыта с внесением минеральных 

удобрений получены достоверные прибавки, которые колебались от 1,19 до 1,56 т/га 

(при НСР05 = 0,63 т/га). 

Ключевые слова: минеральные удобрения, яровой ячмень, дозы минераль-

ных удобрений, урожайность ячменя, качество зерна ячменя. 
 

Введение. Яровой ячмень – это важнейшая продовольственная, кормовая и 

техническая культура. Из его зерен изготавливают муку, перловую и ячневую. 

Для хлебопечения ячменная мука малопригодна, при необходимости ее примеши-

вают к пшеничной или ржаной. В настоящее время ячмень является основной 

кормовой культурой. В его зерне содержится 11,8% протеина, 2,3% жира, 2,8% 

золы и 65-72% безазотистых экстрактивных веществ. 

Благодаря своим биологическим особенностям ячмень – хороший компо-

нент в наборе культур полевого севооборота. Он более экономно  

расходует влагу, раньше созревает и дает возможность более рационально ис-

пользовать технику, снизить напряженность полевых работ. Ячмень широко ис-

пользуют в качестве страховой культуры для пересева озимых.  
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Ячмень является культурой с наибольшей урожайностью, способной да-

вать прибавку зерна от применения удобрений до 50%. Такая отзывчивость ячме-

ня на внесение удобрений – важное условие выбора его в качестве объекта иссле-

дований [1,3]. Всѐ это послужило основой для проведения наших исследований. 

Цель исследований. Изучить влияние доз минеральных удобрений на уро-

жайность и качество ярового ячменя, возделываемого на дерново – подзолистой 

среднесуглинистой почве. 

Условия и методики проведения исследования. Исследования проводились 

на учебно-научном опытном поле Пермского ГАТУ в 2017 г.  

Опыт однофакторный заложен в четырѐх кратной повторности, расположе-

ние делянок в опыте систематическое в два яруса. Удобрения в опыте вносились в 

ручную, в разброс под предпосевную культивацию. Общая площадь делянки 75 м
2
, 

учетная 60 м
2
. Схема опыта была следующая:  

1. Без удобрений; 

2. N30P30 K30  

3. N60P60K60 (метод средних рекомендуемых доз) ; 

4. N100P40K88 (метод по планируемой урожайности) ; 

5. N50P20K44 (метод на дополнительную прибавку).  

Исследования проводились на дерново-мелкоподзолистой среднесуглини-

стой почве. Почва характеризуется следующими агрохимическими показателями: 

низкое содержание гумуса, слабокислая реакция почвенного раствора, нуждае-

мость в известковании отсутствует, содержание подвижного фосфора высокое, 

обменного калия повышенное  

Результаты исследования. Многими исследователями доказано, что дозы ми-

неральных удобрений повышают урожайность ячменя, что подтверждается и наши-

ми исследованиями (таблица 1). Анализируя данные таблицы необходимо отметить, 

что, несмотря на неблагоприятные погодные условия вегетационного периода 2017 г. 

(ГТК= 2,1) урожайность ячменя в варианте без удобрений было получена достаточно 

высокая 2,78т/га. При внесении дозы минеральных удобрений по 30 кг была получе-

на прибавка 0,51 т/га, но данная прибавка математически не доказуемая. 

Математически достоверные прибавки были получены в вариантах, где до-

зы удобрений были рассчитаны методами средних рекомендуемых доз, на плани-

руемую урожайность и на дополнительную прибавку. 

Наибольшая агрономическая окупаемость была получена в варианте где 

дозы рассчитывались методом на дополнительную прибавку и составила 11,7 кг 

зерна от 1 кг д.в. минеральных удобрений. 

Таблица 1 

Влияние доз минеральных удобрений на урожайность ячменя 

Вариант опыта Урожайность, т/га 
Прибавка к кон-

тролю, т/га 

Агрономическая окупае-

мость, кг 

Без удобрений 2,78 
  

N30P30K30 3,29 0,51 5,6 

N60P60K60 3,97 1,19 6,6 

N100P40K88 4,34 1,56 6,8 

N50P20K44 4,12 1,34 11,7 

НСР05  
0,63 
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Так как ячмень является фуражной культурой, идущей на корм скоту очень важно 

определить качество полученного зерна (таблица 2). Используемые в опыте дозы 

минеральных удобрений достоверно увеличивали содержание сырого протеина, сы-

рой клетчатки и сырой золы. На содержание сырого жира дозы минеральных удоб-

рений не оказали существенного влияния. 

Таблица 2 

Влияние доз минеральных удобрений на качество зерна ячменя,% 

Вариант опыта Сырой протеин Сырая клетчатка Сырой жир Сырая зола 

Без удобрений 12,1 4,0 3,2 2,8 

N30P30K30 12,8 4,4 3,3 3,3 

N60P60K60 14,7 4,3 3,2 3,1 

N100P40K88 14,4 4,5 3,2 3,4 

N50P20K44 14,0 4,4 3,3 3,3 

НСР05 0,9 0,3 Fф<Fт 0,4 

В варианте без удобрений содержание сырого протеина составило 12,1%, в 

остальных вариантах опыта содержание сырого протеина колебалось от 12,1% до 

14,7%. Содержание сырой клетчатки в варианте без удобрений составило 4,0%, а 

с применением доз минеральных удобрений содержание сырой клетчатки увели-

чилось с 4,3% до 4,5%. Дозы минеральных удобрений оказали существенное вли-

яние на содержание сырой золы, кроме варианта, где дозы минеральных удобре-

ний были рассчитаны методом средних рекомендуемых доз [2]. 

Выводы: 

1. Полученные урожайные данные свидетельствуют о эффективности ми-

неральных удобрений. Во всех вариантах опыта с внесением минеральных удоб-

рений получены достоверные прибавки, которые колебались от 1,19 до 1,56 т/га 

(при НСР05 = 0,63 т/га). 

2. Наибольшая агрономическая окупаемость в опыте была получена в ва-

рианте где дозы рассчитывались методом на дополнительную прибавку, и соста-

вила 9,3 кг зерна от 1 кг д.в минеральных удобрений. 

3. Дозы минеральных удобрений оказали существенное влияние на содержа-

ние сырого протеина, сырой клетчатки и сырой золы в зерне ячменя. Содержание 

сырого протеина в вариантах колебалось от 12,1% до 14,7%. Содержание сырой 

клетчатки в варианте без удобрений 4,0%, а с применением доз минеральных 

удобрений содержание увеличилось от 4,3% до 4,5%. На содержание сырой золы 

влияние оказали дозы минеральных удобрений рассчитанные методами средних 

рекомендуемых доз, на планируемую урожайность и на дополнительную прибав-

ку. На содержание сырого жира дозы минеральных удобрений не оказали суще-

ственного влияния Fф<Fт. 
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Аннотация. В статье приведены результаты микрозондового и энерго-

дисперсионного анализов роренштейнов аллювиальных почв тяжелого грануло-

метрического состава, сформировавшихся в поймах реки Верхняя Мулянка и реки 
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Актуальность. Почвенные железо-марганцевые конкреции (ЖМК) обра-

зуются в ходе окислительно-восстановительного цикла при участии бактериаль-

ных сообществ [4] и имеют в почвах важное геохимическое и экологическое зна-

чение [3]. 

Трубчатые конкреции или роренштейны один из наиболее широко распро-

страненных типов новообразований автоморфных и гидроморфных почв гумид-

ных ландшафтов. Несмотря на значительное разнообразие, обусловленное, преж-

де всего, генезисом и составом почвообразующих пород, эти новообразования 

имеют ряд общих признаков. Свойства конкреций дают широкие возможности 

для адсорбции и выделения тяжелых металлов из почвенной системы [1, 4, 5]. 

Химический состав ЖМК на сегодняшний день довольно хорошо изучен, однако 

требуются уточняющие сведения об особенностях морфологического строения и 

элементного химического состава. 

Цель работы: выявить особенности микроморфологии и химического со-

става роренштейнов почв пойм малых рек Пермского края на примере рек Верх-

няя Мулянка и Сын. Задачи исследования:  

1. Определить особенности морфологии роренштейнов на макро- и мик-

роуровне. 

2. Охарактеризовать элементный химический состав конкреций. 

Условия и методика проведения исследования. Объектами исследова-

ния были аллювиальные дерновые почвы тяжелого гранулометрического состава 

в поймах среднего течения р. Верхняя Мулянка Пермского района и р. Сын на 

территории Нытвенского района Пермского края. Методы исследования: 

1. Закладка почвенного разреза, отбор почвенных проб и выделение кон-

креций. 

2. Электронно-зондовый микроанализ роренштейнов. 

Результаты исследований. Роренштейны, выделенные из аллювиальных 

почв, имеют сквозной канал по центру трубочек, которые повторяют форму кор-

ней (рис. 1а). Почвенные растворы, насыщенные железом и ионами других хими-

ческих элементов, служат источником для биохимической и микробиологической 

цементации тел отмерших корней. Этим определяется их характерная форма, бу-

ро-охристая, ржаво-бурая и охристая окраска. В поперечном сечении роренштей-

ны имеют дифференцированную структуру с прерывистыми концентрическими 
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ржаво-охристыми кольцами, которая отражает периодичность развития и относи-

тельно медленную скорость образования конкреций в условиях динамичности 

окислительно-восстановительных условий в почвах пойм (рис. 1б). Роренштейны 

состоят из органического материала тела корней суглинистого материала, дис-

персные частицы которого покрыты пленками гидроксидов железа. В элементном 

химическом составе роренштейнов преобладают железо, кремний и углерод [1]. 

  
Рис. 1. Макроморфология роренштейнов: 

а) аккумуляция железа по ходам корней растений,  

б) роренштейны, выделенные из аллювиальной почвы поймы р. Сын 

Морфология роренштейнов свидетельствует о том, что центрами конкрециеобразования в 

почвах служит органический субстрат. Окисление соединений железа в почве осуществ-

ляется железобактериями Pedo microbium, Pseudomanas putida, Pedo ferrugineum, Seliberia 

stellate [2]. 

 

Рис. 2. Микрозондовый снимок продольного среза роренштейна почвы поймы  

р. Верхняя Мулянка 
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Рис. 3. Энергодисперсионные спектры точек на продольном срезе роренштейна 

почвы поймы р. Верхняя Мулянка 

 

Таблица  

Локальные концентрации химических элементов в точках микрозондового 

анализа роренштейна (пойма р. Верхняя Мулянка), % 
Элемент Точки анализа 

9 10 11 12 13 14 15 

С 3,70 - 19,42 27,11 - 7,16 12,97 

O 31,77 28,16 39,66 40,75 41,77 48,18 55,70 

Fe 60,77 3,82 34,54 29,77 26,28 23,84 9,99 

Si 2,67 0,27 2,66 1,57 25,85 15,20 12,57 

P 1,15 - 3,72 0,80 - 0,46 2,54 

S - 13,66 - - - - - 

Ba - 54,09 - - - - - 

Al - - - - 5,18 4,19 3,60 

K - - - - 0,92 - 1,60 

Mg - - - - - 0,98 1,03 

Примечание: «-» – ниже предела обнаружения (0,01%). 
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Была установлена локальная неоднородность элементного химического со-

става в разных участках роренштейнов (рис. 3). По данным микрозондового анализа, 

в точке 9 осевого канала наблюдается наиболее высокое содержание железа 

(60,72%). В данной микрофрагменте роренштейна также содержатся С (3,7%) и P 

(1,15%). Это свидетельствует об активности железобактерий на поверхности стенок 

осевого канала. На этом участке железистой трубочки доля кремния незначительна – 

Si (2,67%). 

В точке 10 осевого канала наблюдается большое количество Ba (54,09%). 

Долина реки Верхняя Мулянка сложена песчаниками и пермскими глинами 

уфимского яруса, обогащенных баритом, который подвергается медленному рас-

творению. Колонии бактерий Myxococcus xanthus в полости роренштейнов инду-

цируют осаждение из почвенных растворов сульфатов (BaSO4), что также может 

объяснить большое количество S (13,66%). Кристаллы барита в зоне активной ми-

грации почвенных растворов внутри полости новообразований морфологически 

хорошо оформлены (рис. 2). 

В точке 11 осевого канала также наблюдается относительно высокое со-

держание железа (34,54%). На микроснимке виден фрагмент ожелезнѐнной части 

корневой системы растения в виде спиралевидного микроконуса с высоким со-

держанием С (19,42%) и P (3,72%). Количество Si в данной точке небольшое 

(2,66%)  

На граница осевого канала роренштейна наблюдается высокое содержание 

С (27,11%) и железа (29,77) (точка 12). В малых количествах содержатся Si (1,57) 

и P (0,8). 

В точке 13 наблюдается высокое содержание Fe (26,28%). Значительное коли-

чество кремния в этом фрагменте новообразования и присутствие Al (5,18) и К (0,92) 

характеризует включение в состав роренштейна частичек алюмосиликатов.  

В точке 14, по сравнению с точкой 13, наблюдается небольшое снижение 

содержания Fe (23,84%) и Si (15,20), также присутствуют Al (4,19) и Mg (0,98). 

Биогенные элементы представлены С (7,16%) и Р (0,46). 

В точке 15 на внешней стороне роронштейна наблюдается резкое снижение 

содержания Fe (9,99%), но сохраняется высокая доля Si (12,57), С (12,97) и Р 

(2,54). В составе алюмосиликатов присутствуют Al (3,6), Mg (1,03), К (1,6). 

Выводы. Железо-марганцевые конкреции в аллювиальных почвах тяжело-

го гранулометрического состава представлены в виде полых «трубок» – рорен-

штейнов. На поверхности новообразований присутствуют микроскопические не-

ровности, повторяющие форму поверхности корня растения. 

В элементном химическом составе роренштейнов преобладают железо, крем-

ний. Биогенные элементы представлены углеродом и фосфором. 

Содержание железа в роренштейне снижается по мере удаления от его осе-

вого канала. Обратная зависимость наблюдается в отношении кремния. Увеличе-

ние содержания Si на внешней стороне роренштейнов можно объяснить включе-

нием в тело конкреции глинистых минералов. Внутри осевого канала роренштей-

на формируются кристаллы барита.  
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Аннотация. Исследованы готовые продукты питания на наличие бактерий 

рода Staphylococcus. Проведена характеристика чувствительности выделенных 

стафилококков к антибиотикам диско-диффузионным методом.  
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В настоящее время во всем мире наблюдается активное изучение микроор-

ганизмов группы условно-патогенных бактерий. Эти микроорганизмы являются 

нормальными обитателями тела здорового человека. В то же время они могут вы-

зывать самые различные инфекционные заболевания, в том числе гнойно-

воспалительные.  

Среди большого количества условно-патогенных возбудителей лидируют 

стафилококки. Стафилококки – уникальные микроорганизмы: они могут вызы-

вать более 100 различных заболеваний, поражать любую ткань, любой орган, 

начиная от заболеваний кожи, подкожной клетчатки и органов дыхания [2]. Ста-

филококки, немногие среди тысяч других бактерий, которые могут благополучно 

выживать в солевых и сахарных гиперосмотических растворах [6]. Поэтому, в 

кондитерских изделиях и овощных блюдах, не подвергаемых термической обра-

ботке и изготовленных вручную, чаще всего присутствуют стафилококки.  

Целью настоящего исследования явилось выделение бактерий рода Staphy-

lococcus из продуктов питания и изучение их чувствительности к антибиотикам. 

Для выделения бактерий рода Staphylococcus стерильно отбирали 1 г про-

дукта, гомогенизировали в 10 мл стерильной воды путем перемешивания в тече-

ние 30 мин на орбитальном шейкере и готовили серию десятичных разведений 

[4]. Микрометодом точечных высевов на маннит-солевой агар делали посев (по 5 

мкл) из нескольких разведений. Инкубацию проводили при 37
о
С в течение 2 су-

http://racechrono.ru/mikrobiologiya/246-okislenie-zakisnogo-zheleza-mikroorganizmami.html
https://doi.org/10.1080/01490451.2016.1197987
https://doi.org/10.1007/s10311-004-0092-5
https://doi.org/10.1007/s10311-004-0092-5
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ток. После формирования колоний на селективном солевом агаре делали расчет 

количества колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 г продукта.  

Для определения чувствительности к антибиотикам исследуемых бактерий 

использовали дискодиффузионный метод, используя диски, пропитанные стан-

дартными растворами антибиотиков (НИЦФ, Санкт Петербург).  

Способность к росту на питательном агаре с большим содержанием NaСl и 

ряд морфологических и культуральных признаков, позволили отнести выделен-

ные бактерии к роду Staphylococcus. Установлено, что 63,7 % исследованных про-

дуктов были контаминированы этими бактериями, а 75% из них превысили допу-

стимые пределы.  

Содержание стафилококков в 1 грамме некоторых продуктов варьировало 

от 10
4
 до 10

7 
КОЕ/мл. Это соответствует очень высокой степени обсемененности, 

поскольку согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 [3] наличие стафилококков не допуска-

ется в 25 г продукта (табл.).  

Таблица 1 

Продукты питания, исследованные на наличие в них бактерий  

рода Staphylococcus 

Наименование продукта 
Наличие кон-

сервантов 
КОЕ / г 

Пирожное "Трубочка слоеная с кремом" на основе рас-

тительных масел 
- 110

5 

Пирожное "Фруктовый коктейль" песочное на основе 

растительных масел 

Е202, Е211; 4,410
5 

Пирожное "Корзиночка" с зефиром - 110
4 

Пирожное "Корзиночка" с кремом и фруктовой начин-

кой 
- - 

Пирожное с кремом на основе растительных масел 

"Пирожное с абрикосовым повидлом" 

Е200, Е202; -
 

Пирожное "Эклер" - 110
4 

Пирожное «Восток» бисквитное с кремом на основе 

растительных масел 

Е200, Е202 410
4 

Пирожное «Нежность» бисквитное с кремом на основе 

растительных масел 

Е200, Е202 110
5 

Пирожное «Шоколадное танго» бисквитное со сливоч-

ным кремом 

Е200, Е202 - 

"Молоко цельное пастеризованное" фермерское - 1,3 10
4 

Молоко «Деревенское» - 1,5 10
4 

"Биойогурт" - 110
7 

Йогурт - 110
4 

Йогурт с малиной и земляникой - - 

Йогурт «Fitnesstime» фруктовый - - 

Сырок "Творожный" с сахаром и изюмом - 7,810
4 

Сырок творожный с изюмом - - 

Мороженое «Золотой стандарт» - - 

Салат "Оригинальный" с мясом птицы Е202 1,8410
6 

Примечание: «-» – не выявлено. 

При изучении этикеток исследованных продуктов установлено, что кон-

серванты указаны не во всех образцах (табл.), бактерии рода Staphylococcus выяв-
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лялись в продуктах не зависимо от наличия или отсутствия консервирующих ве-

ществ. 

В рамках данной работы был проведен анализ чувствительности выделен-

ных из продуктов питания стафилококков к некоторым антибиотикам. Было изу-

чено 12 антибиотиков различных по механизму действия, широко применяемых 

на практике.  

Устойчивость бактерий к антибиотикам является одним из факторов их па-

тогенности. Кроме того, даже не представляющие опасность сапрофитные микро-

организмы, такие как стафилококки, обладающие устойчивостью к антибиотикам, 

являются причиной распространения антибиотикорезистентности [1]. 

Все выделенные стафилококки были исследованы на чувствительность к 

наиболее распространенным в медицинской и ветеринарной практике антибиоти-

кам. 

Результаты показали, что лишь 33 % выделенных стафилококков чувстви-

тельны ко всем исследованным антибиотикам. Стафилококки остальных штаммов 

проявляли резистентность к одному или нескольким антибиотикам. Так 21% 

штаммов устойчивы к одному антибиотику, 28% – устойчивы к двум, 6% – к 

трем, 6% – пяти и 6% к шести (рис.).  

 
Рис. Чувствительность стафилококков, выделенных из продуктов питания 

к антибиотикам (%) 
 

Таким образом, показано, что большая часть выделенных из продуктов пи-

тания сапрофитных бактерии, относящиеся по совокупности культуральных и фи-

зиологических признаков к представителям рода Staphylococcus, обладают устой-

чивостью более чем к одному антибиотику, то есть являются полирезистентными. 

Как правило, устойчивость к антибактериальным препаратам у бактерий форми-

руется при их длительном контакте с сублетальными дозами антибиотика. 

Наибольшая устойчивость бактерий к эритромицину, левомицитину и стрептоми-

цину выявленная в результате дискодиффузионного метода, является следствием 

применения этих антибиотиков в животноводстве, что приводит к проблеме за-

грязнения ими продовольственного сырья и продуктов питания [5]. 
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Аннотация. В статье приведены сведения о подвиге профессора 

Г.А. Маландина в период Великой Отечественной войны.  
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Актуальность. Изучение истории становления Пермского ГАТУ является 

актуальной задачей патриотического воспитания и нашим долгом перед предше-

ственниками. История нашего вуза отличается своими необычными событиями, 

традициями и участием в его истории неординарных людей. Не стала исключени-

ем и история жизни Георгия Александровича Маландина – доктора сельскохозяй-

ственных наук, профессора, заведующего кафедрой почвоведения с 1930 по 1936 

годы. Основные этапы биографии Г.А. Маландина и его вклад в развитие науки 

на Урале освящены в публикациях А.А. Васильева [1], Г.И. Жаворонковой [3], в 

Энциклопедии Челябинской области [4]. Вместе с тем военный этап жизни про-

фессора Г.А. Маландина требуют более подробного освящения.  

Цель работы: охарактеризовать судьбу профессора Г.А. Маландина в го-

ды Великой Отечественной войны. 

В работе были использованы открытые источники информации, размещен-

ные на военно-патриотических сайтах в сети Интернет, в том числе и содержащие 

фотокопии официальных документов.  

С 1940 года профессор Г.А. Маландин был принят на работу в Саратовский 

СХИ. Через год на нашу Родину вероломно напала фашистская Германия.  

Т. Викторова, в газете «Губернские вести» № 41 за апрель 2014 года, о по-

ведении жителей г. Саратова в те трагические для страны дни написала следую-

щее: «Патриотический порыв был так силен, что, несмотря на приказ Верховного 

Главнокомандующего Иосифа Сталина не брать на фронт ученых – кандидатов и 

докторов наук, многие отправились на фронт добровольцами. Из Саратовского 

СХИ подали заявление в военкомат пятеро преподавателей. И в числе первых – 

Георгий Александрович Маландин, профессор, доктор сельскохозяйственных 
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наук, заведующий кафедрой почвоведения, проректор по учебной и научной ра-

боте Саратовского сельскохозяйственного института… Он имел полное право 

оставаться в тылу, на своем рабочем месте. Но решил, что должен защищать род-

ную землю, которую так любил и изучению которой посвятил свою жизнь...» [2]. 

27 июня 1941 года Г.А. Маландин был призван в ряды Красной Армии и 

поступил в распоряжение штаба 63-го стрелкового корпуса, затем был назначен 

помощником начальника химслужбы по снабжению с присвоением звания воен-

ный инженер 3 ранга. Тогда это соответствовало званиям капитан-лейтенант и ка-

питан; аналог воинского звания капитан-лейтенант в российском, советском и 

иностранных военно-морских флотах.  

<… «В августе 41-го года, когда хорошо подготовленный враг наступал 

стремительно и неудержимо, Георгий Александрович попал в окружение, затем в 

лагерь для военнопленных на территории Польши. Но Г.А. Маландин не смирил-

ся, а предпринимал попытки к бегству. После войны его товарищ, с которым он 

вместе находился в неволе, написал его жене: «Бежать из плена мы готовились 

вместе, но меня на работу за пределы лагеря не выпускали. А Георгий Алексан-

дрович бежал вместе с другими товарищами в мае 1944 года …>. <…Через неко-

торое время его видели переодетым в городе Ченстохове. В мае 1945 года после 

освобождения американской армией меня привезли в Нюрнберг, и я видел одного 

общего знакомого, фельдшера, который сообщил мне, что Георгий Александро-

вич был после побега в партизанском отряде, что его поймали и расстреляли 

немцы. Об этом сообщили советскому правительству. В плену Георгий Алексан-

дрович держал себя прекрасно, как и подобает честному советскому патриоту. 

…> <… Его все очень уважали и ценили» [2]. 

Антонина Павловна – жена Георгия Александровича и его два сына долгое 

время не знали о судьбе мужа и отца. Пропал без вести…. Очень скорбные и пе-

чальные слова о судьбе миллионов солдат Красной Армии. Длительное время 

родственники пытались получить какие-либо дополнительные официальные до-

кументы от Министерства обороны СССР о судьбе Георгия Александровича.  

После смерти И.В. Сталина наступило некоторое послабление по многим 

ранее запретным темам, в том числе и по вопросу без вести пропавших военных. 

05 апреля 1956 года Антонина Павловна Маландина, написала письмо Председа-

телю Президиума Верховного Совета, которым в этот период был Климент Ефре-

мович Ворошилов. Достаточно быстро, уже 29 апреля она получает от Главного 

управления кадров ответ. В нем сообщалось, что в августе 1941 года Г.А. Малан-

дин пропал без вести [3]. 

Первое сообщение о нѐм близкие Маландина получили через три года по-

сле его отъезда на фронт. Затем письма стали приходить из разных городов, от 

людей, которых родственники Г.А. Маландина никогда не знали. Все авторы пи-

сем в годы войны находились в какой-то период времени рядом с Георгием Алек-

сандровичем. Были получены письма от С. Хмельницкого из Москвы, А. Калаш-

никова из г. Бреста, И. Черных из г. Славянска, М. Дикого из Днепропетровской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
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области, С. Покровского из г. Куйбышев [3]. Все авторы писем сообщали о муже-

ственном поведении Г.А. Маландина в фашистском плену. 

Последнее известие о Г.А. Маландине его семья получила в 1985 году. В 

этом письме из Польши сообщается, что по данным центрального архива мини-

стерства обороны Польши, фамилия Маландин встречается в списках 3-й совет-

ской роты III бригады Народной армии имени генерала Бема.  

Вот, что в 2012 году о судьбе Г.А. Маландина сообщил челябинский крае-

вед Эдуард Рахимов. 

«Леонид Осипович Невраев – житель опытной станции Челябинской обла-

сти, как и многие его земляки и родственники, с первых дней войны рвался на 

фронт. Но в 1941 году ему было только 15 лет. В ноябре 1943 года Леонида от-

правили на учебу в Верхний Уфалей. В 1944-м он попал на фронт, в танковые 

войска, в составе 93-й гвардейской танковой бригады, Первого украинского фрон-

та. Был тяжело ранен в бою и попал в плен. Далее – допросы, избиения и концла-

герь в городе Кѐльце, где встретил земляка дядю Жору» [6]. Дядя Жора – это Ге-

оргий Александрович Маландин, сосед семьи Невраевых. Следовательно, по рас-

сказам Леонида Невраева, Г.А. Маландин ещѐ был жив в 1944 году, т.е. через три 

года после нахождения в плену. Он был заключен в другом лагере, чем Ченсто-

хов. Какой же лагерь был в Кѐльце? Лагерь советских военнопленных в г. Кѐльце 

считался филиалом Шталага 367 Ченстохова.  

В марте 2018 года исполнилось 95 лет со дня создания кафедры почвове-

дения Пермского ГАТУ, а бывшему заведующему кафедрой, профессору Г.А. 

Маландину исполнилось 118 лет со дня рождения. Г.А. Маландин был крупный 

ученый, почвовед и агроном, организатор науки, настоящий Патриот и Гражданин 

России. Мы гордимся, что в нашем вузе более десяти лет работал и воспитывал 

студентов такой замечательный человек – профессор Георгий Александрович Ма-

ландин. Он добровольцем ушел на фронт, хотя имел бронь, т.е. не подлежал при-

зыву в армию. В 1941 году Г.А. Маландин, как и миллионы других солдат Крас-

ной Армии, оказался в плену, но он не был морально сломлен, сумел организовать 

побег из концлагеря и продолжал борьбу с фашизмом до конца своих дней.  
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ ЛИСТЬЕВ ЧЕРЕМУХИ  

ОБЫКНОВЕННОЙ И ЧЕРЕМУХИ МААКА 
 

Аннотация. С помощью метода определения флуктуирующей асимметрии 

листьев были проведены измерения листовой поверхности черемухи обыкновен-

ной и черемухи Маака, произрастающих в городах Перми и Чусовом. Сбор мате-

риала для исследований был проведен в сентябре – октябре 2017г. Установлено, 

что флуктуирующая асимметрия листьев в г. Перми выше, чем в г. Чусовом. Сре-

да обитания изученных видов в г. Перми соответствует 2 баллам (относительно 

чистая среда), в г. Чусовом – 1 баллу (чистая среда). 

Ключевые слова: черемуха обыкновенная, черемуха Маака, флуктуирую-

щая асимметрия, экологическая обстановка. 

Флуктуирующая асимметрия листьев является одним из важных показате-

лей устойчивости растений к различным техногенным нагрузкам. Различные хи-

мические соединения, накопившиеся в растении, выводятся из организма  в ре-

зультате самоочищения. Но иногда нагрузка становится огромной и происходит 

угнетение органов. Одним из наиболее чувствительных вегетативных органов 

растений является листовая пластинка [3, 5].  

Цель данного исследования – определение через асимметрию листьев ан-

тропогенной нагрузки на два вида черемухи: ч. обыкновенную (Padus avium Mill.) 

и ч. Маака (Padus maackii (Rupr.) Kom.), произрастающих на территории г. Перми 

и г. Чусового.  

Материалы и методика. Исследуемый материал был собран в двух горо-

дах Пермского края, в конце сентября – начале октября 2017г. Сбор листьев про-

изводился с деревьев, растущих в г. Перми вдоль ул. Крупской и ул. Героев Хаса-

на и в г. Чусовом – ул. Кирова и ул. Кощеева. Было собрано 50 шт. листьев каж-

дого вида в двух городах.  

Показатель асимметрии указывает на наличие негативного фактора в среде 

обитания живых организмов. Это может быть химическое загрязнение, изменение 

температуры, нахождение объекта на краю обитания и др. Показатель откликается 

повышением на изменение фактора и стабилен при адаптации к имеющимся 

условиям. Таким образом, на основании периодического вычисления показателя 

можно проследить изменения условий обитания объекта.  

Методика расчета флуктуирующей асимметрии. С одного листа снимают 

показатели по пяти параметрам (рис.). Данные заносят в таблицу и оценивают с 

помощью интегрального показателя – величины среднего относительного разли-

чия по признакам. 
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Рис. Параметры промеров листьев для детального расчета: 

1 – ширина половинки листа (складывают пополам, потом разгибают и по образо-

вавшейся складке проводят измерения); 2 – длина второй жилки от основания ли-

ста; 3 – расстояние между основаниями первой и второй жилкой; 4 – расстояние 

между концами этих жилок; 5 – угол между главной и второй от основания жил-

ками. 

 

Коэффициент флуктуирующей асимметрии определяется по формуле, 

предложенной В.З. Захаровым [1, 2]: 

𝛿2
d = 

            

   
, где 

Md =
     

 
 – среднее значение между сторонами ; 

dl-r = 
         

     
 – различие значений признаков между левой (l) и правой (r). 

А.Б. Стрельцовым [4] предложена пятибалльная система оценки высших 

растений по показателям флуктуирующей асимметрии (табл.1). 

Таблица 1 

Балльная оценка качества среды обитания живых организмов по показателям 

флуктуирующей асимметрии высших растений  
Балл Значение Характеристика среды 

1 < 0,0018 Чисто 

2 0,019 – 0,0089 Относительно чисто («норма») 

3 0,090 – 0,022 Загрязнено («тревога») 

4 0,022 – 0,04 Грязно («опасно») 

5 >0,04 Очень грязно («вредно») 

 

Результаты. В результате проведенных нами исследований флуктуирую-

щей асимметрии листьев черемухи обыкновенной и черемухи Маака были полу-

чены коэффициенты флуктуирующей асимметрии по признакам, которые пред-

ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Флуктуирующая асимметрия листьев черемухи в г. Перми и г. Чусовом 

Показатель * г. Пермь г. Чусовой  

Черемуха 

обыкновенная 
Черемуха Маака 

Черемуха обык-

новенная 

Черемуха 

Маака 

1  левая сторона 

правая 

2,4 ±0,50 2,1±0,42 2,0±0,42 2,1±0,37 

2,4±0,48 2,0±0,42 2,0±0,42 2,0±0,35 

2 левая сторона 

правая 

2,6±0,64 2,5±0,54 2,5±0,61 2,7±0,50 

2,5±0,67 2,5±0,66 2,6±0,68 2,7±0,60 

3 левая сторона 

правая 

0,9±0,20 0,7±0,21 0,6±0,21 0,6±0,22 

0,9±0,23 0,8±0,20 0,6±0,24 0,7±0,23 

4 левая сторона 

правая 

1,1±0,33 1,1±0,34 1,2±0,45 1,2±0,35 

1,1±0,29 1,1±0,27 1,2±0,56 1,1±0,38 

5 левая сторона 

правая 

47,7±5,63 43,9±6,42 41,7±7,02 43,5±6,64 

47,7±5,15 43,7±5,16 41,0±7,22 43,8±5,99 

Коэффициент 

асимметрии 
0,0032 0,007 0,0004 0,0001 

*Описание показателя соответствуют рисунку 

Отличия по параметрам промеров листьев между изученными видами че-

ремухи оказались незначительными. Коэффициент варьирования первых четырех 

показателей в двух городах достаточно высок (от 17 до 40%). Наименее вариа-

бельным оказался пятый признак – угол между главной и второй от основания 

жилок (11%-17%). Как видно из полученных данных можно сделать вывод о том, 

что в г. Чусовом экологическая обстановка лучше, чем в г. Перми. Среду обита-

ния исследованных древесных пород по пятибалльной системе можно оценить 

следующим образом: г. Пермь – 2 балла (относительно чистая среда); г. Чусовой – 

1 балл (чисто). 

Выводы. В ходе проведенных исследований были сделаны следующие вы-

воды: 

1. Флуктуирующая асимметрия листьев в г. Чусовом ниже, чем в г. Перми. 

2. Среда обитания исследованных древесных пород в г. Перми соответ-

ствует 2 баллам (относительно чистая); в г. Чусовом – 1 (чисто). 
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Биотестирование проб воды имеет значительное преимущество перед фи-

зико-химическими исследованиями, средствами которых далеко не всегда удается 

обнаружить неустойчивые соединения или количественно определить ультрама-

лые концентрации экотоксикантов. В целом ряде случаев выполненный самыми 

современными средствами химический анализ не способен показать наличие ток-

сикантов, тогда как использование биологических тест-объектов подтверждает их 

присутствие в исследуемой среде [1,4].  

Водные одноклеточные – максимально быстро реагирующие на изменение 

окружающей среды биоиндикаторы. Их развитие и активность находятся в пря-

мой связи с составом органических и неорганических веществ в среде, так как 

микроорганизмы способны разрушать соединения естественного и антропогенно-

го происхождений [3]. Большинство методов биотестирования с использованием 

микроорганизмов основывается на регистрации их смертности под воздействием 

поллютантов. Но еще до гибели тест-объектов токсиканты влияют на изменение 

их поведенческой активности. Наиболее распространенным микроорганизмом в 

биотестировании являются инфузории. Данные организмы уплывают от токси-

канта по градиенту в сторону меньшей концентрации. 

В опыте с инфузориями необходимо было вывести чистую культуру в сре-

де Лозина-Лозинского (Л-Л) для проведения опыта, концентрация клеток в кюве-

те должна быть 500 – 1000 клеток/мл [4]. Важная особенность поведенческой ре-

акции инфузорий – массовое перемещение организмов в верхние слои жидкости. 

В случае, если исследуемая проба не содержит токсических веществ, в кювете бу-

дет наблюдаться концентрирование клеток инфузорий в верхней зоне. Наличие в 

анализируемой пробе токсических веществ приводит к иному характеру перерас-

пределения инфузорий в кювете, а именно: чем выше токсичность пробы, тем 

меньше инфузорий перемещается в верхнюю зону кюветы [4].  Данная хемотак-

сическая реакция реализуется только при условии наличия стабильного во време-
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ни градиента концентраций химических веществ. Подобный градиент создаѐтся 

путем наслоения в вертикальной кювете на взвесь инфузорий загустителя и испы-

туемой жидкости: 

1. Слой пробы (2 мл); 

2. Слой ПВС с эозином (0,34 мл в соотношении 10/1,32); 

3. Слой среды с инфузориями (2 мл). 

При этом в измерительной кювете образуется стабильная граница раздела, 

сохраняемая в течение всего времени биотестирования. Эта граница не препят-

ствует свободному перемещению инфузорий в предпочтительном для них 

направлении и при этом предотвращает перемешивание жидкости с инфузориями 

и опытной пробой. После создания в кювете двух зон в течение 30 мин. происхо-

дит перераспределение инфузорий по зонам.  

В качестве опытной пробы согласно методике, были использованы: для кон-

троля среда Л-Л и загрязнитель в виде раствора K2Cr2O7 разных концентраций [1]. 

В биотестировании широкое распространение получили ракообразные из 

отряда ветвистусых – дафнии. У дафний под воздействием токсикантов наблюда-

ется изменение скорости передвижения. В опыте с использованием дафний для 

биоиндикации модельных токсикантов, по методике [6] в чашку Петри была по-

мещена палетка с ячейками (10*10 мм). Параметр выражался в количестве пере-

сечений линий (к.п.л.). В тестируемую среду объемом 15 мл поочередно выпуска-

ли по 1 дафнии из каждой параллели опыта. Всего в опыте 6 параллельных опре-

деления для каждого тестируемого варианта. 

Полученные данные обрабатывали методами математической статистики с 

вычислением средних значений, стандартных отклонений и критерия Стьюдента 

для установления наличия математически значимой разницы с контрольными 

значениями. Критерием токсического действия считали математически значимое 

различие показателя активного перемещения Daphnia magna Straus в варианте, не 

содержащем токсических веществ (контроль), и в анализируемых пробах (вариан-

ты с использованием растворов токсикантов). 

Для наглядной демонстрации методики нами были выбраны растворы двух 

модельных токсикантов – сульфат серы и бихромат калия. 

При получении результатов опыта с инфузориями использовали возмож-

ность прибора «Биотестер 2» выводить средний результат за 5 измерений с оди-

наковым интервалом в 22 секунды. После проведения опыта с 3 кюветами, усред-

няли значения для пересчѐта на индекс токсичности в условных в условных еди-

ницах (формула).  

  
      

  
 , где                    

Iк – величина тест-реакции в контрольном варианте;  

Ion – величина тест-реакции для исследуемой пробы. 

Результаты исследований представлены в таблице 1.  
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Таблица 1  

Результаты биотестирования с помощью прибора «Биотестер 2»  

(токсикант K2Cr2O7) 

Концентрация, Cr
6+

, мг/л 
Среднее по трем измерениям  Токсичность в у.е. (показа-

ния прибора) 

0, контроль 114 - 

3 5 0,95 

2 61 0,46 

2,5 78 0,31 

1 89 0,21 

0,5 114 0,00 
 

По индексу токсичности можно судить об высокой токсичности в варианте 

№ 2 и отсутствии токсичности у пробы №5, у промежуточных проб наблюдается 

прямая зависимость между токсичностью и концентрацией. 

В исследованиях с дафниями использованы два модельных токсиканта 

(таблица 2). 

Таблица 2  

Учет хемотаксиса дафний в опытах с CuSO4  и K2Cr2O7  в качестве токсикантов 

Опыт с CuSO4, 

мг/л Cu
2+ 

Двигательная актив-

ность, к.п.л. 

Опыт с K2Cr2O7, мг/л,  

Cr
6+ 

Двигательная актив-

ность, к.п.л. 

0 (контроль) 19,50±1,10 0 (контроль) 24,33±11,12 

1 28,50±9,63 3 17,33±12,01 

0,1 35,33±8,38 2,5 22,67±10,86 

0,01 21,50±7,79 2 18,33±8,20 

0,001 25,83±12,15 1,5 28,17±9,18 

 1 11,50±9,88 

0,5 18,50±9,16 

Таким образом, по сравнению с контролем при добавлении ионов меди во 

всех вариантах опыта наблюдается повышение двигательной активности рачков, в 

то время как при добавлении бихромата калия наблюдается угнетение двигатель-

ной активности дафний, что свидетельствует о более высокой токсичности ионов 

хрома. Стимуляция активности в диапазоне 0,001 - 0,01 мг/л (витальные дозы) 

концентраций меди вполне закономерно, так как медь в микродозах является эле-

ментом, необходимым для большинства животных. Также можно отметить, что в 

вариантах с низкой концентрацией токсикантов (0,01 – 0,001 мг/л Cu
2+

  и 1 – 0,5 

мг/л Cr
6+

 ), наблюдались случаи продолжительного движения дафнии внутри 

ячейки палетки, не заходя за еѐ границы, что по методике не подлежало регистра-

ции. использование реакции хемотакиса дафний является перспективным в биоте-

стировании. 
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всхожесть семян подорожника большого в среднем составила 52%, а энергия про-

растания – 38%.  

Ключевые слова: подорожник большой, Plantago major L., лабораторная 

всхожесть, энергия прорастания. 
 

Подорожник большой (Plantago major L.) является многолетним травяни-

стым растением из сем. Plantaginaceae. В России и сопредельных странах распро-

странѐн повсеместно, кроме Крайнего Севера, как сорное растение. Растет он на 

влажных лугах, по обочинам дорог, часто встречается на посевах и огородах. Рас-

тительное сырье видов рода подорожник (Plantago L.) является перспективным 

источником биологически активных веществ и используется в виде лекарственно-

го средства отхаркивающего действия [3, 5]. Так как сбор дикорастущего подо-

рожника экономически не выгоден, то предпринимаются попытки введения его в 

культуру, для этого создаются промышленные плантации вблизи фармацевтиче-

ских заводов, в основном на Украине [4]. Поэтому возникает необходимость в де-

тальном изучении стратегии размножения подорожника большого, что позволит 

расширить знания о данном виде и наиболее эффективно использовать его в ме-

дицинской практике. 

Целью данной работы являлось изучение всхожести семян подорожника 

большого (Plantago major L.). Для достижения данной цели были поставлены за-

дачи: определение периода от момента закладки семян до начала прорастания, 

энергии прорастания, продолжительности прорастания и учет лабораторной 

всхожести семян подорожника большого. 

Семена подорожника большого (Plantago major L.) были собраны в августе 

2017г в г. Перми вдоль тротуара близ остановки «Разгуляй». До проведения опыта 

семена хранились в сухом темном помещении при комнатной температуре. Семе-

на подорожника имеют удлиненную ромбическую форму. С одной стороны семе-
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на выпуклые, с другой – слегка вогнутые. В центре вогнутой (брюшной) стороны 

находится семенной рубчик в виде белого пятна. По размеру семена очень мел-

кие: 1,1–1,4 мм длиной, 0,5–0,8 мм шириной, менее 0,05 мм толщиной. Цвет се-

мян варьируется от серовато-коричневого до бурого, почти черного. Вес 1000 се-

мян составляет 0,12–0,14 г.  

Согласно методике (ГОСТ 12038–84), семена подорожника большого были 

разложены по 100 штук в четырехкратной повторности на четырех слоях сте-

рильной увлажненной дистиллированной водой фильтровальной бумаге в чашках 

Петри. Каждый день фиксировалась температура среды и влажность фильтро-

вальной бумаги. Чашки Петри держались при естественных условиях освещения, 

при температуре 21–23
о
С, ложе увлажнялось дистиллированной водой через день 

[1, 2].  

Опыт проводили в два срока: с 20.11.2017г. по 02.12.2017г., через 3 месяца 

хранения семян и с 07.02.2018г. по 20.02.2018г. через 5 месяцев. Результаты ис-

следований представлены в таблице. 

Наблюдения показали, что сначала семена подорожника становились глян-

цевыми, увеличивались в размерах. Затем появлялся зародышевый корешок, та-

кие картины мы наблюдали на 4-й день после посева семян. Далее был заметен 

рост гипокотиля. Через 9–12 дней семядоли приобретали зеленую окраску, вы-

свобождаясь от кожуры семени. Таким образом, для подорожника характерен 

эпигейный тип прорастания семян. 

Таблица  

Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян подорожника большого 

(Plantago major L.) 

№ 

пробы 

Даты проведения исследований: 

20.11.2017 – 02.12.2017 

Даты проведения исследований: 

07.02.2018 – 20.02.2018 
Энергия прорас-

тания, % 

4 день 

Всхожесть 

семян, % 

12 день 

Энергия прорас-

тания, % 

4 день 

Всхожесть се-

мян, % 

12 день 

1 40 82 44 56 

2 15 39 41 53 

3 35 55 29 46 
4 42 75 38 53 

M±m 33±9 63±9 38±9 52±10 
  

Энергия прорастания семян подорожника большого в период с 20.11.2017 

по 02.12.2017 на 4-е сутки после посева варьировала от 15 до 42%, в среднем со-

ставила 33%. Лабораторная всхожесть семян на 9–12 сутки варьировала от 39 до 

82%, в среднем – 63%. 

Согласно методике определения лабораторной всхожести семян, по четы-

рем пробам отклонения результатов анализа отдельных проб от среднеарифмети-

ческого значения не должны превышать величину допустимого отклонения, рав-

ным ± 9%. Поскольку фактические отклонения всех четырех проб от среднего 

значения всхожести более 9%, то анализ был повторен. В период с 07.02.2018 по 

20.02.2018 энергия прорастания семян подорожника большого колебалась в пре-

делах 29–44% и в среднем составила 38%. Значение лабораторной всхожести ва-
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рьировалось от 46 до 56%, в среднем – 52%. При этом отклонения результатов 

анализа отдельных проб от среднеарифметического значения не превысили допу-

стимого отклонения, равного ± 10%. 

По данным М.Г. Николаевой, М.В. Разумовой, В.Н. Гладковой семена по-

дорожника большого светочувствительные; за первые 5 месяцев сухого хранения 

всхожесть семян падала до 10–30 %, а с января она вновь возрастала [2]. По ре-

зультатам наших исследований такая тенденция не выявлена. Всхожесть семян 

через 5 месяцев сухого хранения в среднем оказалась ниже на 11%, чем через 3 

месяца хранения семян. 

Таким образом, установлено, что через 5 месяцев сухого хранения лабора-

торная всхожесть семян подорожника большого составила в среднем 52%, а энер-

гия прорастания семян – в среднем 38%. Благодаря большой семенной продук-

тивности, такая всхожесть семян является, на наш взгляд, достаточной для сохра-

нения популяции вида.  
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Элювиальный процесс почвообразования охватывает широкий круг  

элементарных процессов почвообразования, связанных с разрушением или 

преобразованием минеральной и органической массы почвы в специфическом 

элювиальном горизонте с выносом из него продуктов этого разрушения или пре-

образования нисходящими либо латеральными (боковыми) водными внутрипоч-

венными потоками. В результате этого элювиальный горизонт становится обед-
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ненным теми или иными соединениями и относительно обогащенным оставши-

мися на месте соединениями [1].  

Цель работы: изучение почв элювиального типа почвообразования двух 

почвенно-климатических зон Пермского края 

В соответствии с поставленной целью в работе необходимо решить следу-

ющие задачи: 

1. Изучить особенности почвообразования Коми-Пермяцкого округа и 

Кунгурского района Пермского края. 

2. Заложить почвенные разрезы под лесной растительностью, сделать их 

морфологическое описание. 

3. Исследовать биохимические, физико-химические и физические осо-

бенности почв. 

В Пермском крае по почвенно-климатическим условиям выделено 3 зоны: 

северная, центральная и южная. В исследовании были выбраны две зоны: север-

ная (Коми-Пермяцкий округ, Кудымкарский район) и южная (Кунгурский район).  

Коми-Пермяцкий округ расположен на границе зон средней и южной тайги 

в верхнем течении реки Кама. Климат континентальный. Рельеф ледниковый. 

Около 4/5 территории покрыто еловыми и елово-пихтовыми лесами. Почвы глав-

ным образом подзолистые и дерново-подзолистые. Почвообразующие породы  

пермские глины или известковые породы. 

Кунгурский район расположен на юго-востоке края, в Среднем Предура-

лье. Климат Кунгурского района умеренно-континентальный. Рельеф – волни-

стый, провалы, карсты. Растительность этого района очень разнообразна. Преоб-

ладают почвы дерново-средне- и сильноподзолистые, серые лесные. Почвообра-

зующие породы Кунгурского района в основном представлены элювиально-

делювиальными глинами и суглинками, образовавшимися из пород пермской си-

стемы, а так же покровными отложениями [2]. 

Объектами исследования были дерново-подзолистые и серые лесные поч-

вы Пермского края.  

Разрез № 1 был заложен в д. Климова, Кудымкарский район, Коми-

Пермяцкий округ, Пермский край. Хвойный лес (10Е) с разнотравьем: земляника 

лесная, манжетка, папоротник, мхи и лишайники. Почва дерново-

глубокоподзолистая остаточно-карбонатная среднесуглинистая на карбонатном 

элювии. 

Разрез № 2 был заложен в Кунгурском районе на северо-запад от 

д. Колпашники в лесу. Лиственный лес (8Б, 2Ос). В подлеске шиповник. Почва 

серая лесная среднемощная тяжелосуглинистая почва на покровной бескарбонат-

ной лессовидной глине. 

Исследуемые почвы характеризуются следующими морфологическими 

признаками: на поверхности залегает опад хвойных и лиственных пород. Обе 

почвы имеют четко выраженные гумусовые горизонты мощностью от 15 см (раз-

рез №1) до 28 см (разрез №2). Элювиальный процесс сильнее выражен в  дерново-

подзолистой почве, имеется ясно выраженный подзолистый горизонт мощностью 

22 см. Серая лесная имеет лишь признаки оподзоленности в виде белесой при-

сыпки в нижней части гумусового горизонта. По гранулометрическому составу 
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дерново-подзолистая почва среднесуглинистая, серая лесная – тяжелосуглини-

стая. Материнскими породами являются у дерново-подзолистой почвы  элювий 

мергелей, у серой лесной – бескарбонатная лессовидная глина.  

Изучение физико-химических показателей позволяет диагностировать 

процессы почвообразования, говорить об их направленности и интенсивности. 

Например, для почв элювиального типа почвообразования характерна кислая ре-

акция среды, небольшое количество гумуса, резкое его снижение вниз по профи-

лю почвы. Кроме того, данные почвы характеризуются  низкой емкостью катион-

ного обмена и ненасыщенностью основаниями. 

 
Рис. 1. Профильная динамика содержания гумуса 

 

Содержание гумуса в дерново-подзолистой  почве низкое, в серой лесной – 

среднее. У дерново-подзолистой почвы отмечается резкое снижение содержания 

гумуса по профилю. У серой лесной более менее постепенное снижение гумуса по 

профилю.  

 
Рис. 2. Профильная динамика обменной кислотности почв (рНKCl) 

Реакция среды в обеих почвах кислая. В дерново-подзолистой почве с го-

ризонта В2 отмечается нейтральная реакция среды.  

 
 

Рис. 3. Профильная динамика гидролитической кислотности почв 
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Гидролитическая кислотность в дерново-подзолистой почве изменяется по 

профилю от нейтральной до очень сильнокислой. У серой лесной почвы от близко 

к нейтральной в нижней части профиля и  до очень сильнокислой в верхней части 

профиля.  

 
Рис. 4. Профильная динамика суммы обменных оснований 

 

Сумма обменных оснований в дерново-подзолистой почве наблюдается от 

повышенной до высокой. В  горизонте В2 – очень высокая, т.к. почва остаточно-

карбонатная. В серой лесной почве сумма высокая по всему профилю.  

 
Рис. 5. Профильная динамика емкости катионного обмена 

 

У обеих почв емкость катионного обмена умеренно высокая. В дерново-

подзолистой почве в горизонте В1 емкость катионного обмена высокая. 

 
Рис. 6. Профильная динамика степени насыщенности почв основаниями 

 

В обеих почвах степень насыщенности основаниями вниз по профилю от 

повышенной до высокой. 

Результаты определений гранулометрического состава почв является од-

ним из основным диагностических признаков развития элювиального-

иллювиальных процессов. Для почв элювиального ряда характерно обеднение 
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верхней части профиля илистой фракции и ее накопление в иллювиальном гори-

зонте. 

 
                         а      б 

Рис. 7. Профильная динамика содержания илистой фракции (а)  

и физической глины (б). 

 

В верхней части профиля наблюдается снижение содержания илистой 

фракции. В иллювиальной части профиля наблюдается накопление ила у обеих 

почв. Иллювиальность выражена сильнее у серой лесной почвы. 

Гранулометрический состав верхней части профиля у дерново-подзолистой 

почвы среднесуглинистый, в нижней части – тяжелосуглинистый. Серая лесная 

характеризуется тяжелым гранулометрическим составом верхней части профиля, 

в нижней части профиля – глинистым. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать  выводы, что 

несмотря на карбонатность материнской породы в дерново-подзолистых почвах в 

северной почвенно-климатической зоне признаки развития элювиального процес-

са выражены более ярко в южной зоне,  чем серых лесных почвах. 
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В настоящее время массовое изучение свойств почв для практических це-

лей привело к введению новых стандартных методик описания и определения 

почвенной кислотности [1, 4, 5]. В 2014 году были опубликованы исследования 

Ю.А. Кокотова [2, 3], который впервые ввел понятие «кислотный след почвообра-

зовательного процесса» в поле кислотности. Этот след, отражающий распределе-

ние кислотности по почвенному профилю, может быть представлен графически в 

двумерных проекциях, которые могут быть совмещены на одной общей V-

диаграмме. 

Цель исследований: изучить кислотный след в горных почвах. 

Объектом исследований являются горные почвы на хребте Чувальский Ка-

мень в пределах западного макросклона Северного Урала на территории заповед-

ника «Вишерский». Почвенное обследование было проведено в 2017 г. с высоты 

868 м (горно-тундровый пояс) до 248 м (горно-лесной пояс). 

Северный Урал характеризуется наличием таких высотных поясов как: хо-

лодные гольцовые пустыни, горные тундры, подгольцовый пояс (березовые кри-

волесья, парковые пихтово-еловые леса, луговые поляны) и горно-лесной пояс 

(темнохвойная елово-пихтовая тайга, светлохвойные сосновые леса). 

Для понимания природы почвенной кислотности, были построены кислот-

ные следы для трех почв, которые сформировались на разной высоте (248, 252, 

804 м над уровнем моря) и под разной преобладающей растительностью. 

На высоте 804 м над уровнем моря в межседловинном понижении между 

двумя вершинами на склоне с уклоном 2° на высокотравном альпийском лугу был 

обнаружен бурозем типичный среднемощный легкосуглинистый среднескелетный 

с глубоко-развитым профилем на элювиально-делювиальных отложения (разрез 

15-17). Особенности почвы: весь профиль имеет бурую окраску и на глубине 85 

см пошла вода (внутрипочвенный сток влаги, осадки). 

На высоте 252 м в березняке с елью мелкопапоротниково-зеленомошном 

на относительно выровненном участке высокой террасы реки Виширы был обна-

ружен бурозем типичный среднемощный тяжелосуглинистый на намытой дер-

ново-подзолистой глинистой почве на древнеаллювиальных отложениях легкосу-

глинистого состава (разрезы 9-17). Мощность профиля, неоднородность по 

окраске и ГСП позволили нам выделить горизонты современного почвообразова-

ния, погребенные горизонты дерново-подзолистой (подзол:E-BHF) почвы и ре-

ликтовые горизонты древнеаллювиальных отложений. 

На высоте 248 м под ельником с папоротниково-зеленомошной раститель-

ностью был обнаружен дерново-подзол охристый мощный легкоглинистый силь-

носке-летный мощнопрофильный на элювиально-делювиальных метаморфизован-

ных породах (разрез 10-17). Профиль дифференцирован по цвету. С глубины 57 

см выделяется признак – an (охристый). 

Для любой почвы может быть построена индивидуальная двухмерная го-

ризонтограмма (V-диаграммы), совокупно описывающая изменение рН солевой и 

водной вытяжек, и степени насыщенности основаниями (Vгк) в поле кислотности 

по горизонтам профиля. Ординаты точек графика – это значения рН солевой и 
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водной вытяжки, изменяющиеся по генетическим горизонтам. Расстояние между 

кривыми по ординате – это величина ∆рН. Абсцисса графика – Vгк – степень 

насыщенности основаниями (в долях). На графиках каждый горизонт почвы отоб-

ражается конкретной точкой и характеризуемой его буквенным индексом. Все 

точки соединены непрерывными кривыми (рис.). 

   
А) Бурозем (804 м) Б) Бурозем (252 м) В) Дерново-подзол (248 м) 

Рис. Кислотный след горных почв Северного Урала 
 

Буроземы под луговой растительностью имеют высокое значение степени 

насыщенности основаниями и, следовательно, кислотный след весь размещен в 

правой части диаграммы. Кислотные следы почв формирующихся в горно-лесном 

поясе имеют белее низкие значения степени насыщенности основаниями и кис-

лотности и поэтому размещены в левой части диаграмм и характеризуются 

уменьшением кислотности к породе и повышением Vгк. 

В исследуемых горных почвах нижние минеральные ветви кислотного сле-

да имеют, менее кислую реакцию среды с большей степенью насыщенности осно-

ваниями, так как нижняя минеральная ветвь начинается в правом нижнем углу 

поле кислотности. 

В процессе почвообразования происходят изменения в почвах, что выра-

жается в различной форме кислотного следа как верхней органо-минеральной, так 

и срединной ветви. 

Срединная ветвь является близкой по форме к «плато ». В этой части поч-

венного профиля величина рН слабо меняется при изменении Vгк и этот участок 

называют зоной «кислотной буферности профиля». У дерново-подзола практиче-

ски весь профиль находится в этой области. У бурозема под лесом в зоне буфер-

ности находится погребенный горизонт дерново-подзолистой почвы. А в бурозе-

ме под луговой растительностью срединная ветвь не выражена. 

Верхняя органо-минеральная ветвь кислотного следа характеризуется об-

ластью активного почвообразования и относится к наиболее гумусированной ча-

сти профиля. Поведение органо-минеральной ветви определяется свойствами об-

разовавшегося гумуса. В буроземе под луговой растительностью и дерново-

подзоле эта ветвь поднимается вверх, причем у бурозема с легким ГСП ветвь рез-

ко идет вверх в отличие от глинистой дерново-подзолистой. У бурозема под лес-

ной растительностью органо-минеральная ветвь образует петлю. Такое поведение 

можно объяснить различными свойствами гумуса. 

Анализ и сравнение кислотного следа (V-диаграмм) помогает выявлять ти-

повые и индивидуальные различия почв, отражая особенности и детали протек-

шего в ней почвообразовательного процесса в поле кислотности. Кислотный след 

дает информацию о нарушениях почвообразовательного процесса. Результаты 



253 
 

анализа кислотных следов необходимо учитывать при установлении принадлеж-

ности к конкретному почвенному типу. 
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АТЛАС ПО ОПИСАНИЮ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ  ВИДОВ И КУЛЬТИВАРОВ SYRINGA L.  
 

Аннотация. В атласе представлены результаты изучения морфологии и 

эмбриологии видов и межвидовых гибридов рода Syringa L. из секций: 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. komarowii subsp. reflexa × S. villosa), S. × henryi C.K. Schneid. (S. josi-

kaea × S. villosa), секции Syringa: S. vulgaris L.  из коллекции сирингария учебного 

ботанического сада имени профессора А.Г. Генкеля Пермского государственного 

национального исследовательского университета. Материалы дополняют ха-

рактеристику семейства Oleaceae и могут быть использованы как в целях селек-

ции, так и систематики. Они востребованы для идентификации и паспортиза-

ции культиваров в коллекциях Syringa. 

Ключевые слова: сирень, атлас, морфология, эмбриология, syringa. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что репродуктивная биология 

представителей Syringa исследована частично (Камелина О.П., 2009; Литвиненко 

Н.М., 1987; Иванов М.А., Шаренкова Е.А., 1969 а, б, в; 1970). Данные по предста-

вителям рода ограничены, по многим видам они отсутствуют. Селекционерами 

используются разные виды рода, в связи с этим становятся необходимыми полные 

сведения по их репродуктивной биологии. В атласе представлены результаты пя-

тилетних (2012–2016 гг.) исследований авторов по цветению, морфологии и эм-

бриологии видов и культиваров Syringa, выполненные в учебном ботаническом 

саду имени профессора А. Г. Генкеля. Объектами исследований являются 5 видов 

и 2 межвидовых гибрида рода Syringa L. из секции Villosae C.K. Schneid.: S. josi-

kaea J. Jacq. ex Rchb. (Сирень венгерская), S. emodi Wall. ex Royle (Сирень гима-



254 
 

лайская), S. wolfii C.K. Schneid. (Сирень Вольфа), S. sweginzowii Koehne & 

Lingelsh. (Сирень Звегинцева), S. villosa Vahl (Сирень волосистая), S. × prestoniae 

McKelvey (S. komarowii subsp. reflexa × S. villosa (Сирень Престон)), S. × henryi 

C.K. Schneid. (S. josikaea × S. villosa (Сирень Генри)); один вид и 11 культиваров 

из секции Syringa: S. vulgaris L. (Сирень обыкновенная) и 11 сортов S. vulgaris: с 

простой формой цветка – 'Ludwig Spath' ('Людвиг Шпет'), 'Frau Wilhelm Pfitzer' 

('Фрау Вильгельм Пфитцер'), 'Marie Legraye' ('Мари Легрей'), 'Индия'; и махровой 

формой цветка – 'Katherine Havemeyer' ('Катерина Хавемейер'), 'President Grevy' 

('Президент Греви'), 'Mmе Lemoine' ('Мадам Лемуан'), 'Jules Simon' ('Жюль Си-

мон'), 'Mme Jules Finger' ('Мадам Жюль Фингер'), 'Paul Deschanel' ('Поль Деша-

нель'), 'Mme Abel Chatenay' ('Мадам Абель Шатене'). 

В атласе отражены следующие сведения о Syringa: 

1. Морфологические особенности видов, гибридов, сортов (фото и описа-

ние): куст, генеративная почка, соцветие, нераскрывшийся бутон, цветок, анома-

лии в строении и развитии цветка, плод (рис. 1). 
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2. Эмбриологические особенности видов, гибридов, сортов (фото и 

описание): 

1) Формирование цветочных почек, развитие соцветий и цветков. 

2) Строение и развитие мужских репродуктивных структур: строение и 

развитие стенки пыльника, пыльцевые зѐрна (рис. 2). 

3) Строение и развитие женских репродуктивных структур: строение и раз-

витие семязачатков, строение и развитие зародышевых мешков. 
 

Заключение 

Результаты исследований Syringa, представленные в атласе, могут быть 

использованы в целях селекции, систематики, идентификации и паспортизации, а 

также служить справочным и наглядным материалом в учебном процессе на ка-

федре ботаники, генетики, физиологии растений и биотехнологий нашего вуза и 

других вузах. 
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ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ ООО «ОВЕН»  

СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В работе описано гумусное состояние серых лесных почв части 

территории ООО «Овен» Суксунского района Пермского края. Представлены ре-

зультаты определения физико-химических свойств и группового состава гумуса. 

Ключевые слова: серые лесные почвы, гумус, физико-химические свойства 

почв. 

Серые лесные почвы распространены в лесостепной зоне в условиях пери-

одически промывного типа водного режима. Уже долгие годы эти почвы находят-

ся под воздействием антропогенного фактора. В Пермском крае эти почвы встре-
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чаются на юго-востоке равнинной части и занимают площадь 468 тыс. га, из кото-

рых под пашню используется более 50%. В Суксунском районе общая площадь 

серых лесных почв составляет 167756 га, из которых пашня занимает 69700 га – 

это 41,5% от общей площади данных почв.  

На территории ООО «Овен» Суксунского района серые лесные почвы за-

нимают 72% от общей площади территории. Почвообразующими породами в хо-

зяйстве являются элювиально-делювиальные суглинки и древнеаллювиальные 

отложения, определяющие суглинистый состав почв.  

Длительное агрогенное использование данных почв приводит к изменению 

состава и свойств органического вещества. 

Свойства серых лесных почв хозяйства изучены на примере четырех разре-

зов. Разрезы 1 и 2 отобраны с картофельного поля. Поверхность почвы светлая, не 

каменистая. Увлажнение атмосферное избыточное. Почвы классифицированы как 

светло-серые лесные среднесуглинистые [2]. Разрез 4 был заложен на продиско-

ванной пашне. Поверхность почвы серая, глыбистая. Почва – серая  лесная сред-

несуглинистая на элювиально-делювиальных отложениях. 

В качестве эталона сравнения использовался разрез 3, отобранный в сме-

шанном лесу с развитым травянистым покровом. Поверхность почвы – дернина. 

Почва светло-серая лесная среднесуглинистая на элювиально-делювиальных от-

ложениях. 

В отобранных почвенных образцах общепринятыми методами определены 

физико-химические свойства, содержание гумуса по методу Тюрина, групповой 

состав гумуса по методу Кононовой-Бельчиковой. Оптические свойства почв изу-

чались на спектрофотометре PD-303. 

Мощность пахотных горизонтов колеблется от 30 до 32 см, горизонт А1 в 

разрезе 3 имеет мощность 21 см. В цвете и структуре есть некоторые различия: 

светло-серые лесные почвы имеют более светлую окраску пахотных горизонтов, 

серая лесная почва имеет более темную окраску. В горизонтах А1А2 присутствует 

кремнеземная присыпка.  

Пахотные горизонты почв имеют среднекислую реакцию среды с рН 4,5-

5,5 (табл. 1). Вниз по профилю значения рН несколько снижаются. В гумусовом 

горизонте светло-серой лесной почвы (разрез 3), сформировавшемся под лесной 

растительностью, среда сильнокислая. 

Емкость катионного обмена дифференцирована в профиле почв с макси-

мумом в горизонте В, в верхней части профиля ее значения составляют 12-20 мг-

экв./100 г почвы. Степень насыщенности основаниями 67-77%, минимальные зна-

чения в разрезе 3 – 34-46%.  

Содержание гумуса в пахотных горизонтах светло-серых лесных почв 2-

2,7%, в серой лесной возрастает до 3,1%. С глубиной содержание гумуса медлен-

но снижается, в гумусово-элювиальных горизонтах оно составляет 1,1-1,4%. 

Были изучены оптические свойства растворов гуминовых кислот из верх-

них горизонтов почв в видимом диапазоне длин волн (рис.). Плотность растворов 

максимальна при длине волны 465 нм и убывает с ее увеличением. Наиболее 
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плотные растворы получены из горизонтов А1 (разрез 3) и Апах разреза 4, близкие 

значения показателей имеют растворы из пахотных горизонтов разрезов 1 и 2. 

Значения плотности зависят от концентрации гуминовых кислот. 

Таблица 1  

Физико-химические свойства серых лесных почв 

Горизонт, 

глубина, 

см 

Гумус,% 
В мг-экв на 100 г почвы 

V,% рНKCl 
S Нг ЕКО 

Разрез 1 светло-серая лесная на элювиально-делювиальных суглинках 

Апах 0-32 2,3 14,6 5,8 20,4 72 5,0 

А1А2 32-71 1,1 13,8 4,0 17,8 77 4,6 

В 72- 144 0,9 14,2 3,5 17,7 80 4,4 

С -145 0,6 10,4 2,6 13,0 80 4,6 

Разрез 2 светло-серая лесная на элювиально-делювиальных суглинках 

Апах 0-30 2,0 7,80 3,85 11,65 67 4,9 

А1А231-69 1,4 10,40 3,33 13,73 76 4,8 

В 70-134 0,5 14,00 3,68 17,68 79 4,4 

С -135 0,5 12,80 2,28 15,08 85 4,4 

Разрез 3 светло-серая лесная на древнем аллювии 

А1 2-23 2,7 4,20 8,23 12,43 34 4,3 

А2В 24-36 0,6 6,00 7,00 13,00 46 4,0 

В1 37-68 0,7 10,40 5,43 15,83 66 4,1 

В2 69-118 0,9 14,60 4,20 18,80 78 4,1 

В2С 

119-140 
0,9 23,40 4,03 27,43 85 4,3 

С -141 0,6 18,00 3,68 21,68 83 4,2 

Разрез 4 серая лесная на элювиально-делювиальных суглинках 

Апах 0-30 3,1 12,40 3,68 16,08 77 5,6 

А1А2 31-75 1,1 11,00 4,03 15,03 73 4,3 

В2 76-133 0,8 17,60 3,33 20,93 84 4,3 

С 134 0,4 20,20 2,98 23,18 87 4,4 

 

 

 

Рис. Оптическая плотность растворов гуминовых кислот 
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Полученные значения коэффициента цветности, характеризующего вели-

чину падения спектрофотометрической кривой, 3,7-3,9 совпадают с литературны-

ми данными для данного типа почв (табл. 2) [3].  

Таблица 2 

Показатели оптических свойств растворов гуминовых кислот 

№ разреза 

  

Горизонт Сгк,% Оптическая плотность  

D 465 нм 

Коэффициент  

цветности Q 

1  Апах 0,31 0,426 3,7 

2 Апах 0,27 0,414 3,7 

3 А1 0,37 0,795 3,9 

4 Апах 0,39 0,737 3,8 

 

Сравнивая полученных данных с данными 1994 года (табл. 3), предостав-

ленными Агрохимцентром Пермского края, можно сделать следующие выводы: 

во-первых, в пахотных горизонтах почв на данных угодьях снизился уровень рН. 

Причиной увеличения кислотности может быть внесение физиологически кислых 

минеральных удобрений. В составе обменных катионов снизилась доля оснований 

с 77-88% до 67-77%. Во-вторых, во всех разрезах пахотных почв понизилось со-

держание гумуса: в светло-серых лесных почвах с 2,3 до 2,0%, а в серой лесной с 

3,9 до 3,1%. 

Таблица 3 

Агрохимические свойства горизонта Апах 

(по данным Агрохимцентра Пермского края за 1994 год) 

№ раз-

реза 

Площадь, 

га 
Почва ГСП 

pH в 

KCL 
Гумус,% 

Нг S 

мг-экв./100г 

почвы 

1 24,6 
светло-серая 

лесная 
ср.сугл. 5,3 2,3 2,5 19 

2 40 
светло-серая 

лесная 
ср.сугл. 4,8 2,3 3,4 15,3 

3 53 серая лесная ср.сугл. 4,8 3,9 6,5 21,8 

4 28 серая лесная ср.сугл. 5,3 3,7 3,6 26,9 
 

По содержанию гумуса в Апах и его распределению в профиле серые лес-

ные почвы хозяйства могут быть отнесены к подтипам светло-серых и серых лес-

ных освоенных почв. Выявлена отрицательная динамика органического вещества 

в почвах хозяйства. 
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Аннотация. Изучали гранулометрический состав горных почв Среднего 

Урала. Определены общая информативность и коэффициенты эффективности пе-

редачи информации. Данные информационно-логического анализа показывают, 

что на формирование разновидностей почв в горных условиях оказывают влияние 

все фракции, но в большей степени песчаная.  
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Среди методов изучения неоднородности гранулометрического состава 

(ГС) почв в последнее время широко начали использовать информационные ме-

тоды анализа [1-6]. Для исследования взаимосвязи факторов может быть исполь-

зован информационно – логический анализ, в основу которого положены пред-

ставления об измеримости информации, передаваемой изучаемому явлению как 

от одного параметра, так и от их совокупности [3]. 

Цель исследований – систематизировать имеющиеся данные по грануло-

метрическому составу по почвам заповедника и провести информационно-

логический анализ. Гранулометрический анализ выполнен по Качинскому пипет-

методом в лаборатории кафедры почвоведения Пермского ГАТУ. Статистическая 

обработка аналитических данных проведена в программе ALI. В обработку были 

включены данные 56 разрезов почв, заложенных на горе Северный Басег (954 м 

н.у.м.) в разных высотно-растительных поясах: горно-лесном, подгольцовом (пар-

ковое редколесье, субальпийские луга, криволесье), горно-тундровом. В результа-

те систематизации данных по ГС все почвенные разрезы объединены в 4 группы 

по высотно-растительным поясам, различающиеся по условию формирования 

почв I группа – на высоте 315-500 м (22 разреза, горно-лесной пояс); II группа – 

501-700 м (23 разреза, парковые высокотравные леса и редколесья, субальпийские 

луга); III группа – 701-900 м (7 разрезов, криволесье); IV - >900 м (4 разреза, гор-

ная тундра). 

Гранулометрический состав мелкозема почв является тяжелосуглинистым 

и глинистым в горно-лесном поясе, средне- и легкосуглинистым (реже тяжелосу-

глинистым) в поясе субальпийских лугов, средне- и легкосуглинистые в криволе-

сье и легкосуглинистые, супесчаные в горно-тундровом поясе. Таким образом, 

прослеживается четкая тенденция облегчения ГС почв с увеличением высоты 

местности. Местоположение почвы по высоте оказывает влияние на ГС за счет 

разного проявления денудации и крутизны склона, что сказывается на процессах, 
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происходящих в почвах, и соответственно и на распределении элементарных поч-

венных частиц. 

Для выявления связей между фракциями ГС почв и высоты местности со-

ставляли таблицы распределений высоты местности (300-500 м, 501-700 м, 701-

900 м, >900 м), в зависимости от каждого параметра. Параметры (содержание 

фракции) в свою очередь разбивали на 5 классов, величина шага которых опреде-

лялась минимальным и максимальным его значением. Для установления вклада 

каждой фракции в формирование почвенного профиля в разных высотно-

растительных поясах провели информационно-логический анализ (табл.) . 

Таблица 

Вклад фракций гранулометрического состава почв 

в формирование почвенного профиля 

Показатель ИЛА 
Фракция, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 

Поверхностные горизонты 

Т 0,34 0,23 0,33 0,17 0,32 0,39 

К 0,20 0,13 0,19 0,10 0,19 0,23 

Условно почвообразующая порода 

Т 0,43 0,30 0,19 0,08 0,19 0,20 

К 0,25 0,17 0,11 0,05 0,11 0,12 

Примечание: Т – общая информативность; К – коэффициент эффективности передачи инфор-

мации в каналах связи.  

 

Общая информативность (Т) в формировании ГС верхних горизонтов в 

первую очередь зависит от содержания ила, крупного и среднего песка и крупной 

пыли. В формировании почвообразующей породы наибольший вклад вносят ЭПЧ 

песчаной фракции. 

Коэффициенты эффективности передачи информации (К) в каналах связи 

дают количественную оценку зависимости гранулометрических фракций от высо-

ты местности и представляют возможность построить информационно-

логическую модель для верхних (ил > крупный песок >крупная пыль = мелкая 

пыль > мелкий песок > средняя пыль) и нижних горизонтов (крупный песок > 

мелкий песок > ил > крупная пыль > мелкая пыль > средняя пыль). Исходя из 

данной модели (формула 1) наибольший вклад в формирование поверхностных 

горизонтов вносит илистая фракция. 

В условно почвообразующей породе решающую роль играет фракция 

крупного песка и действительно на первичном этапе почвообразования в транс-

формации минеральной массы играют гидротермические условия, под воздей-

ствием которых идет физическое разрушение и измельчение горных пород и рых-

лых отложений [7].  

Систематизированные данные помогут исследовать более детально генезис 

почв и протекающие процессы почвообразования и выветривания в разных вре-

менных отрезках. Данные общей информативности и коэффициенты эффективно-

сти каналов связи показывают, что на формирование разновидностей почв оказы-

вают влияние все фракции, но в большей степени песчаная. 
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Аннотация: В статье представлен анализ динамики фитоценоза суходоль-

ного луга в урочище «Большая перемена» заказника «Предуралье» с 1999-2000 гг. 

по 2016 год. Приведены данные морфометрических показателей луговых расте-

ний и влияния на них произрастания адвентивного вида райграса высокого 

Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl. 
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Проблема вытеснения адвентивными (заносными) видами аборигенных 

видов является особо актуальной. Исключениемк сожалению, не являются ООПТ, 

одной из основных задач которых ставится сохранение биоразнообразия и уни-

кальных природных комплексов. 

На территории комплексного ландшафтного заказника «Предуралье» в 

Пермском крае в 50-е годы ХХ века в рамках исследований профессора А.Н. По-

номарева по цветению и опылению злаков был посеян райграс высокий 

Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl. После прекращения сенокошения и выпаса 

скота в 2003 г. стал наблюдаться процесс постепенного зарастания растениями 

данного вида луговых фитоценозов заказника. 
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Цель работы – исследование фитоценотического окружения райграса вы-

сокого Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl на суходольном лугу в урочище 

«Большая перемена» заказника «Предуралье». 

Материалы и методы 

В период с 4 по 13 июля 2016 г. по общепринятым рекомендациям [1] про-

ведены геоботанические описания на 10-ти случайно выбранных участках 10×10 

м (S =100 м
2
) в урочище «Большая перемена». Видовую принадлежность растений 

определяли по «Иллюстрированному определителю растений Пермского края» 

под редакцией С.А. Овеснова [2]. Данные геоботанических описаний сравнивали 

с материалами геоботанических описаний 1999 и 2000 годов, полученными из ар-

хива кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ. 

Учет численности и изучение морфометрических характеристик райграса 

высокого Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl и соседствующих с ним растений 

произведены на 10 площадках площадью 0,5м
2
, выделяемых с помощью учетной 

рамки (сторона рамки 0,75×0,75 м) [5]. 

Статистическая обработка всех данных, полученных в ходе исследования, 

проведена с использованием Micrisoft Excel. 

Результаты исследования 

С 1999-2000 гг. по 2016 г., произошло уменьшение зарегистрированных 

видов травянистых растений в 2 раза. Очевидно, многие виды с течением времени 

не смогли выдержать конкуренции за существование на данной территории с ин-

тродуцированным райграсом высоким Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl, а так-

же с другими адвентивными видами – лядвенцем рогатым Lotus corniculatus L., 

люцерной посевной Medicago sativa L., валерианой лекарственной Valeriana offic-

inalis L. 

Количество выявленных семейств, напротив, несколько увеличилось. Воз-

можно, этому способствовало общее изменение характера использования луга – 

были прекращены сенокошение и выпас скота, произошло зарастание территории 

молодыми соснами. 

Результаты сравнительного анализа геоботанических описаний в июле 

1999-2000-х гг. и июле 2016 г. представлены в таблице 1. 

Общее проективное покрытие повысилось за исследуемый период на 30%, 

этот факт связан с возрастающей степенью доминирования райграса высокого 

Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl, его высокой плотностью произрастания. За 

17 лет частное проективное покрытие райграса Arrhenatherum elatius (L.) J&C. 

Presl на разных участках суходольных лугов возросло примерно на 20–50% (с 1–

30% до 29–53%). 

Средняя высота травостоя на суходольном лугу в 1999-2000 гг. сопостави-

ма со средней высотой травостоя на этих же участках в 2016 г. Следовательно, в 

более ранний период доминантами в I подъярусе были растения приблизительно 

такой же высоты как райграс высокий Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl, т.е. 

злаки, т.к. в сформированных луговых сообществах основными доминантами яв-

ляются злаки [3]. 

 

 

 



263 
 

Таблица 1 

Динамика состояния лугового фитоценоза урочища  

«Большая перемена» с 1999-2000 по 2016 гг. 

Характеристика 1999-2000 гг. 2016 г. 

Среднее число видов, шт., 

в том числе, адвентивных 

46±7 

3 

23±5 

3 

Число семейств, шт 19 25 

Общее проективное по-

крытие, % 
51±15 82±12 

Средняя высота травостоя, 

см 
55±15 50±14 

Доминантные виды травя-

но-кустарничкого яруса: 
 

 

I подъярус пырей ползучий Agropyrum 

repens (L.) Desv. ex Nevski, 

ежа сборная Dactylis glom-

erata L., овсяница луговая 

Festuca pratensis Huds., ко-

стер безостый Bromus inermis 

Leyss., райграс высокий (1-

30%) Arrhenatherum elatius 

(L.) J&C. Presl 

райграс высокий (29-53%) 

Arrhenatherum elatius (L.) 

J&C. Presl, ежа сборная Dac-

tylis glomerata L., костер без-

остый Bromus inermis Leyss., 

тимофеевка луговая Phleum 

pratense L. 

II подъярус люцерна посевная Medicago 

sativa L., лядвенец рогатый 

Lotus corniculatus L., нивяник 

обыкновенный Leucanthemum 

vulgare Lam., луговой Trifolium 

pratense L., клевер средний 

Trifolium medium L. 

люцерна посевная Medicago 

sativa L., лядвенец рогатый 

Lotus corniculatus L., репе-

шок обыкновенный 

Agrimonia eupatoria L. 

III подъярус 

 

земляника зеленая Fragaria 

viridis Weston, земляника лес-

ная Fragaria vesca L., одуван-

чик лекарственный Taraxacum 

officinale Webb 

земляника зеленая Fragaria 

viridis Weston, клевер сред-

ний Trifolium medium L., по-

гремок весенний Rhinanthus 

vernalis (N.Zing.) Schischk. et 

Serg., подорожник ланцето-

листный Plantago lanceolata 

L. 
 

Анализ флористического состава суходольного луга урочища «Большая 

перемена» показал, что в 1999-2000 гг. доминантами I подъяруса были пырей пол-

зучий Agropyrum repens (L.) Desv. ex Nevski, ежа сборная Dactylis glomerata L., 

овсяница луговая Festuca pratensis Huds., костер безостый Bromus inermis Leyss. и 

другие. Райграс высокий Arrhenatherum elatius (L.) J&C.   Presl   образовывал   не-

большие   дерновины, но, тем не менее,встречался редко, либо вообще не встре-

чался. В 2016 г. доминантом I подъяруса стали райграс высокий (29-53%) 

Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl, ежа сборная Dactylis glomerata L., костер 

безостый Bromus inermis Leyss., тимофеевка луговая Phleum pratense L. Во II и III 

подъярусах произошло заметное снижение видового разнообразия за последние 

17 лет. 



264 
 

Характеристики райграса высокого Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl на 

суходольном лугу урочища «Большая перемена» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристика райграса высокого Arrhenatherum elatius (L.)  

J&C. Presl в урочище «Большая перемена» 
 

Характеристика райграса высокого  
(Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl) Величина показателя 

Число вегетативных побегов, шт./м
2 

457±212 

Число генеративных побегов, шт./м
2 

295±157 

Общее число побегов, шт./м
2
 786±181 

Высота вегетативных побегов, см 40±17 

Высота генеративных побегов, см 94±17 

Длина соцветия, см 11±4 

Число листьев на генеративном побеге, шт. 3,4±0,8 

Число междоузлий на генеративном побеге, шт. 3,4±0,8 

Масса вегетативного побега, г 0,4±0,2 

Масса генеративного побега, г 1,2±0,2 

Таблица 3 

Сравнительная таблица морфометрических показателей луговых растений  

в зависимости от присутствия райграса высокогоArrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl 

Растение 

Площадки с райграсом 

Arrhenatherum elatius (L.)  

J&C. Presl 

Площадки без райграса 

Arrhenatherum elatius (L.) 

J&C. Presl 

Ф
ен
о

-ф
аз
а 

Ж
и
зн
ен

-

н
о
ст
ь
 

З
ел
ен
ая
 м
ас
-

са
, 
г 

В
ы
со
та
, 
см

 

Ф
ен
о

-ф
аз
а 

Ж
и
зн
ен

-

н
о
ст
ь
 

З
ел
ен
ая
 м
ас
-

са
, 
г 

В
ы
со
та
, 
см

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Репешок обыкновенный Agrimonia 

eupatoria L. 
Цв-2,3 Ср 29 70 Вег Ср 5 22 

Земляника зеленая  

Fragaria viridis Weston 
Вег/ Пл 

Ср/ По-

ниж 
13 12 

Посл.

вег 
Ср 23 10 

Вероника широколистная  

Veronica teucrium L. 

Вег/ 

Бут/Пл 

По-

ниж/Ср 
10 20 

Бут/ 

Пл 
Ср 67 13 

Клевер средний  

Trifolium medium L. 

Вег/  

Цв-2 
Ср 9 27 Вег Ср >1 12 

Василек шершавый  

Centaurea scabiosa L. 

Вег/  

Цв-2 
Ср 27 30 Цв-2 Ср 55 26 

Овсяница луговая  

Festuca pratensis Huds. 
Созр Ср 8 33 

Вег/ 

Созр 
Ср 85 23 

Льнянка обыкновенная  

Linaria vulgaris Mill. 
Вег Пониж >1 28 Вег Пониж >1 21 

Лядвенец рогатый  

Lotus corniculatus L. 

Цв-1,2,3/ 

Пл 
Ср 73 29 - - - - 

Люцерна посевная  

Medicago sativa L. 
Цв-1,2 Ср 46 44 Бут Ср 28 31 

Ежа сборная  

Dactylis glomerata L. 
Вег/ Созр Ср 25 55 

Вег/ 

Созр 
Ср 58 32 

Бедренец камнеломковый Pimpinella 

saxifraga L.  

Вег/ 

Бут/Цв-2 
Ср 12 26 Вег Ср 6 18 

Подорожник ланцетолистный  

Plantago lanceolata L. 
Пл Ср 11 18 Пл Ср 22 33 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лапчатка Гольдбаха  

Potentilla goldbachii Rupr. 
- - - - Вег Ср 2 9 

Молочай прутьевидный 

Euphorbia virgata  

Waldst. & Kit. 

- - - - Вег Пониж 2 14 

Чина луговая  

Lathyrus pratensis L. 
Вег 

Ср/ 

Пониж 
2 15 Вег Пониж 4 17 

Подмаренник мягкий  

Galium mollugo L. 
Вег/ Пл Ср 13 23 Вег Пониж 8 13 

Горчак ястребинковый  

Picris hieracioides L. 

Бут/  

Цв-2 
Ср 4 38 - - - - 

Пырей ползучий  

Agropyrum repens (L.)  

Desv. ex Nevski 

Созр Ср >1 4 - - - - 

Погремок весенний  

Rhinanthus vernalis (N.Zing.) 

Schischk. et Serg. 

Цв-2 Ср 10 27 - -  - 

 

Морфометрические характеристики соседствующих с райграсом высоким 

Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl растений отражены в таблице 3. 

Установлено, что лапчатка Гольдбаха Potentilla goldbachii Rupr. и молочай 

прутьевидный Euphorbia virgata Waldst. & Kit. не произрастали совместно с 

райграсом высоким Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl,  

в отличие от других растений суходольного луга. Горчак ястребинковый Picris 

hieracioides L., пырей ползучий Agropyrum repens (L.) Desv. ex Nevski, погремок 

весенний Rhinanthus vernalis (N.Zing.) Schischk. et Serg., лядвенец рогатый Lotus 

corniculatus L., напротив, отмечены именно там, где присутствовал райграс 

Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl. Обнаружена пониженная жизненность зем-

ляники зеленой Fragaria viridis Weston, вероники широколистной, произрастаю-

щих вблизи райграса высокого Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl. Подмаренник 

мягкий обладал на участках с райграсом Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl бо-

лее высокой жизненностью. 

Биомасса большинства видов луговых растений падает в присутствии 

райграса Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl. Однако, высота растений чаще все-

го увеличивается, что, вероятно, объясняется конкуренцией луговых растений с 

адвентивным видом за свет. В некоторых случаях можно отметить более раннее 

наступление цветения и плодоношения у луговых видов в присутствии райграса 

Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl (репешок обыкновенный Agrimonia eupatoria 

L., клевер средний Trifolium medium L., подмаренник мягкий Galium  

mollugo L. 

Выводы 

1. Роль райграса высокого Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl  

в луговом фитоценозе урочища «Большая перемена» за 17 лет возросла: его про-

ективное покрытие увеличилось на 20–50%, в настоящее время райграс 

Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl является почти абсолютным доминантом в I 

подъярусе. При этом видовое разнообразие луговых растений уменьшилось. 
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2. Жизненность большинства растений, соседствующих с райграсом высо-

ким Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl, понижается, исключением является 

только подмаренник мягкий Galium mollugo L., для которого это соседство явля-

ется благоприятным. Биомасса луговых растений, произрастающих с райграсом 

высоким, снижается, но наблюдается увеличение длины растений из-за конкурен-

ции с райграсом высоким Arrhenatherum elatius (L.) J&C. Presl за свет. 
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Аннотация. Приводятся данные об агрохимических характеристиках и со-

держании тяжелых металлов в слое почвы 0-20 см на разном удалении от автома-

гистралей на Ш. Космонавтов и ул. Подлесная вглубь Черняевского леса.  
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Практически в центре г. Перми расположена особо охраняемая природная 

территория (ООПТ) – охраняемый природный ландшафт местного значения 

«Черняевский лес», на большей части которой произрастают сосновые леса. 

ООПТ является природоохранной, эколого-просветительской и научно – 

исследовательской территорией, включающей уникальный и типичный природ-

ный комплекс, имеющий экологическую, историческую и эстетическую ценность. 

В настоящее время изучение деградации лесных экосистем под влиянием 

различного рода антропогенных факторов актуальная проблема, которая особенно 

остра на урбанизированных территориях. Наиболее значительные факторы со-

временной антропогенной трансформации лесных экосистем в городах – загряз-

нение атмосферы автотранспортом и промышленными предприятиями, сведение 

лесов для целей строительства, лесные пожары, нарушение гидрологического ре-

жима, рекреация и др. Результатом значительной и всевозрастающей антропоген-

ной нагрузки на леса становится утрата их способности выполнять разнообразные 

полезные функции. Наиболее опасно для природных экосистем и человека антро-

погенное загрязнение почвы, особенно техногенного происхождения. 
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Целью данных исследований было изучение агрохимических характери-

стик почв на разном удалении от автомагистралей и оценка их загрязнения тяже-

лыми металлами (ТМ). 

Методы проведения исследований. Первый исследуемый участок находил-

ся в 10 м от границы леса вдоль ул. Шоссе Космонавтов и в 10 м от границы леса 

ул. Подлесной, второй участок располагался в 90 м от ул. Шоссе Космонавтов и в 

10 м от ул. Подлесной и третий участок удален от ул. Шоссе Космонавтов на 180 

м и от ул. Подлесной на 800 м, соответственно. В сентябре 2017 года были ото-

браны объединенные пробы почвы с участка 5×5 м из слоя 0-20 см.  

Анализ агрохимических свойств почвы проводился в лаборатории ФГБУ 

ГЦАС «Пермский» по общепринятым методикам. 

Результаты. Из таблицы 1 видно, что pHKCl почвы изменяется с нейтраль-

ной до сильнокислой. Гидролитическая кислотность Нг изменяется от нейтраль-

ной до сильнокислой, сумма обменных оснований S изменяется с очень высокой 

до повышенной, емкость катионного обмена ЕКО изменяется с высокой до сред-

ней, степень насыщенности основаниями V изменяется с высокой до средней.  

Таблица 1 

Кислотно-основные показатели почвы 

Участок pHKCl Нг, 

 мг- экв./100 г 

S, 

 мг-экв./100 г 

ЕКО,  

мг-экв./100 г 

V, 

% 

1 6,61 1,31 36,16 37,47 96,50 

2 6,48 1,10 25,25 26,35 95,83 

3 4,25 9,04 15,96 25,00 63,84 
 

Таким образом, вблизи автодорог наблюдается увеличение суммы обмен-

ных оснований и подщелачивание почвы, причем оно максимально вблизи двух 

автомагистралей. Степень насыщенности почв основаниями высока на первых 

двух участках, которые равноудалены от ул. Подлесная. На удалении от дорог ре-

акция почвенной вытяжки становится сильнокислой, что характерно для почв 

хвойных лесов нашей зоны. Подщелачивание почвы характерно для урбанизиро-

ванных территорий, если подкисляющее влияние выхлопных газов оказывается 

меньше, чем подщелачивающее действие пыли строительных материалов, нефте-

продуктов и др.  

Из таблицы 2 видно, что содержание органического вещества в почве из-

меняется с высокого до повышенного, которые не характерно для дерново-

подзолистых почв. Содержание фосфора также повышенное и высокое участках 

на удалении 10 м от ул. Подлесной, но становится низким на третьем участке. Со-

держание калия по мере удаления от дороги меняется от очень высокого до сред-

него.  

Таблица 2 

Агрохимические показатели почвы 
Участок Органическое вещество, % P2O5, мг/кг K2O, мг/кг 

1 9,52 115,08 310,61 

2 7,16 180,47 273,82 

3 6,60 48,34 113,52 
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Данная ООПТ находится фактически в центре промышленно развитого го-

рода. Здесь нельзя исключить аэротехногенного загрязнения почв как вследствие 

выбросов предприятий города, прежде всего Осенцовского прмышленного узла, 

так и загрязнения от автомагистралей. Из таблицы 3 видно, что валовое содержа-

ние тяжелых металлов в почве не превышает ПДК. Содержание цинка, меди, кад-

мия выше на первом участке, причем содержание цинка и кадмия уменьшается по 

мере удаления от магистрали по ул. Шоссе Космонавтов. Содержание свинца 

максимально на третьем участке, оно составляет 0,42 ПДК.  

Таблица 3 

Валовое содержание тяжелых металлов в почве, мг/кг 

Участок Элементы 

Zn  Cu Pb Cd 

1 46 17 22 0,3 

2 37 14 12 0,2 

3 32 13 27 0,1 

ПДК,рНКСl < 5,5 110 66 65 1,0 

ПДК, рНКСl >5,5 220 132 130 2,0 

 

Высокая емкость катионного обмена почвы на первом участке может спо-

собствовать нахождению тяжелых металлов в форме, малодоступной для расте-

ний. 

Таким образом, по мере удаления участков от магистрали по ул. Шоссе 

Космонавтов содержание органического вещества в почве уменьшается, почвы 

становятся кислыми, концентрация содержания тяжелых металлов уменьшается.  
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Аннотация. Данные исследования проводились с целью изучения содер-

жания подвижного цинка в дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве 

при внесении азотных удобрений в УОХ «Липовая гора» д. Красава Пермского 

края. В результате исследований установлено, что последействие азотных удоб-

рений не оказало влияния на содержание подвижного цинка.  
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Введение. В настоящее время актуальным остается вопрос изучения содер-

жания микроэлементов в системе почва – растение. Микроэлементы в ходе своей 

миграции меняют уровень содержания и формы их нахождения в объектах окру-

жающей среды [5]. В частности, не до конца изученным остается вопрос об обес-

печенности полевых культур цинком в условиях Предуралья. 

Недостаток подвижного цинка в почвах приводит к нарушению обмена 

веществ, снижению продуктивности растений и качества их продукции. Подвиж-

ный цинк может оказывать отрицательное влияние на растения, если его концен-

трация превышает допустимые пределы. На территории Российской Федерации 

предельно допустимая концентрация содержания подвижного цинка в почве со-

ставляет 23 мг/кг [2]. 

Подвижность цинка в почвах и его доступность растениям зависит от рН, 

от содержания в почве карбонатов и органических веществ, недостаток цинка в 

почвах чаще всего проявляется при рН 6,0-8,0[3]. 

Целью исследований являлось изучить содержания подвижного цинка в 

дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве при внесении азотных 

удобрений. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:  

- изучить содержание подвижного цинка в дерново-мелкоподзолистой 

среднесуглинистой почве; 

- сравнить содержания цинка в таких вытяжках, как ацетатно-аммонийный 

буфер, ЭДТА (трилон Б) и соляная кислота. 

Методика исследований. Исследования проводились в 2017 г. в условиях 

опытного поля ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на дерново-мелкоподзолистой сред-

несуглинистой почве, сформированной на лессовых отложениях. В качестве азот-

ного удобрения вносили аммиачную селитру.  

Схема опыта заложенного в 2015 г. предусматривала следующие варианты: 

Фактор А–тип предшественника: 

А1 – Тритикале 100 %;  

А2 – Тритикале 75 % +Вика 25 %;  

А3 –Тритикале 50 % +Вика 50 %; 

А4 – Тритикале 25 % +Вика 75 %;  

А5 –Вика 100 %.  

Фактор В– дозы азотных удобрений:  

В1 – N0; В2 – N30, В3 – N45, В4 – N60. 

Дерново-мелкоподзолистая среднесуглинистая почва характеризовалась 

нейтральной реакцией среды (рНKCl 6,3), высокой суммой поглощенных основа-

ний и степенью насыщенности основаниями, средней обеспеченностью мине-

ральным азотом и высокой - подвижным фосфором и обменным калием. Отбор 

почвенных проб проводили в полевом опыте. 
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Содержания подвижных форм цинка изучали в таких вытяжках, как аце-

татно-аммонийный буфер рН=4,8 (ААБ) и 0,02 М трилона Б [1], а так же 0,1 н со-

ляная кислота [6]. 

Определение Zn проводили методом атомно-абсорбционной спектромет-

рии с атомизацией в пламени и в графитовой кювете.  

Результаты исследований. Цинк участвует в большинстве физиологиче-

ских процессов, в частности в синтезе белка и ауксинов, способствует лучшему 

усвоению растениями культуры других элементов минерального питания. Цинко-

вое голодание чаще проявляется на песчаных и карбонатных почвах. Мало до-

ступного для растений цинка на торфяниках и других малоплодородных почвах. 

К цинку пшеница не является особенно чувствительной, однако при его низком 

содержании возникает задержка роста растений, уменьшается количество хлоро-

филла в листьях. Низкое содержание цинка в почве сильнее влияет на формиро-

вание зерна, чем на развитие вегетативных органов. В случае серьезного дефици-

та этого элемента наблюдается появление светлых прожилок между жилками в 

старых листьях, задерживается созревание урожая. При длительном хранении та-

кого урожая может возникать гидролиз белков в зерне, который значительно 

ухудшает его качество [4]. 

Результаты проведенных исследований по содержанию подвижного цинка 

в дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве всех опытов представлены 

в таблице 1.  

При внесении дозы N60 кг/га наблюдается увеличение содержания по-

движных форм цинка в почве, это связано с тем, что аммиачная селитра является 

физиологически кислым удобрением, отсюда следует, увеличение содержания 

подвижных форм микроэлементов. 

Таблица 1 

Содержание подвижного цинка в пахотном слое почвы при возделывании 

яровой пшеницы, мг/кг 

Вариант 

опыта 

Содержание подвижного цинка, мг/кг 

ААБ 

рН=4,8 

Доверительный 

интервал 
0,02н 

ЭДТА 

Доверитель-

ный интервал 
0,1нHCl 

 

Доверитель-

ный интервал 

N0 0,3 ± 0,02 -  0,9 ± 0,01 

N30 0,2 ± 0,03 -  0,8 ± 0,03 

N45 0,2 ± 0,02 -  0,8 ± 0,01 

N60 0,3 ± 0,01 0,4 ± 0,08 0,8 ± 0,02 

 

Общепринятым методом для нашей зоны является ААБ вытяжка. Результа-

ты экстракции с использованием вытяжки 0,1 н соляной кислоты показали более 

высокие значения.  

Государственным центром агрохимической службы «Пермский», проведе-

ны более детальные исследования содержания подвижного цинка. В почвенном 

разрезе дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почвы определяли по-

движную и валовую форму цинка по генетическим горизонтам. Результаты пред-

ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Содержаниецинка в генетических горизонтах дерново-мелкоподзолистой  

среднесуглинистой почвы д. Красава Пермского района, 2015 г. 
Горизонт и глубина, см Подвижная форма, мг/кг Валовая форма, мг/кг 

Ап 0-28 1,060 43,48 

А1 28-45 0,583 43,48 

В1 45-84 0,170 35,19 

В1В2 84-105 0,158 42,65 

В2105-115 0,230 43,50 

С 115-180 0,145 44,24 

 

По результатам, проведенным ФГБУ ГЦАС «Пермский», можно сделать вы-

вод, что при углублении горизонтов, наблюдается снижение содержания подвиж-

ной и валовой формы цинка. Следовательно, источниками поступления цинка в 

почву являются материнская порода и поступление с осадками и удобрениями. 

В результате данных исследований было установлено, что при увеличении 

доз азотных удобрений, содержание форм подвижного цинка почти остается 

неизменным в почве. Последействие типа предшественника и доз азотных удоб-

рений не оказали никакого изменения на подвижные формы цинка. 
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Актуальность темы: расширение ассортимента и рынка сбыта продуктов, 

обогащенных инулином. 

Цель данной работы – разработка и оценка потребительских свойств новых 

продуктов на основе топинамбура. 

Топинамбур (лат. Helianthus tuberoses) («земляная груша», «иерусалимский 

артишок») – клубнеплодное растение, которое отличается высокой урожайно-

стью, неприхотливостью и уникальным химическим составом, является холодо- и 

засухоустойчивым. Больше всего в клубнях содержится инулина (до 22%), вита-

мина С и калия. 

Инулин (C6H10O5)n – это полисахарид природного происхождения [2]. 

Исследования химического состава и качества клубней топинамбура при 

хранении. Согласно данным, приведѐнным в автореферате диссертационной рабо-

ты Назаренко М.Н. «Совершенствование технологий получения инулина и фрук-

тозо-глюкозного сиропа из топинамбура и их применения в производстве функ-

циональных молочных продуктов», автором были предложены 3 режима хране-

ния клубней топинамбура при t = (+20±2) °С, (+2±2) °С, (-20±2) °С в течение 3 ме-

сяцев [3]. 

При хранении в клубнях топинамбура происходят различные биохимиче-

ские и физико-химические изменения: испарение влаги, которое впоследствии 

приводит к ослаблению тургора клеток, увяданию тканей и уменьшению массы. 

Объект исследования – клубни топинамбура сорта «Скороспелка». Образ-

цы предоставлены ООО «Агрофирма Усадьба». 

В процессе хранения определяли углеводный состав и физико-химические 

показатели клубней в соответствии с действующим ГОСТ 8756.13-87 Продукты 

переработки плодов и овощей. Методы определения сахаров [1].  

Обработка результатов была осуществлена по программе Statistica 10. 

При хранении сорта «Скороспелка» в течении 3-х месяцев при температуре 

(+2±2) °С содержание инулина уменьшилось на 1,5%. При температуре (-20±2) °С 

показатель инулина резко снизился на 10%, а при температуре (+20±2) °С инулин 

уменьшился на 5,6%. 

По заявке ООО ПКФ «Благодать», с целью расширения ассортимента, бы-

ла получена опытная партия цукатов. 

Органолептические показатели качества опытных образцов цукатов приве-

дены в таблице. 

Таблица 

Органолептические показатели качества цукатов из топинамбура 

Наименование 

показателя 
Характеристика и норма Опытные образцы цукатов 

Внешний вид Масса цукатов из топинамбура однородная, в виде 

круглых, квадратных и сложных фигурных форм.  

Сухие, не слипшиеся. 

Поверхность может быть покрыта засахаренным 

сиропом, сахарной пудрой, глазурью.  

Без признаков загрязнения. Может содержать сле-

ды ягод. 

Масса однородная, в виде 

сложных фигурных форм. 

Сухие, не слипшиеся. 

Поверхность покрыта за-

сахаренным сиропом. 

Содержит следы ягод. 

Цвет Светло-коричневый или коричневый Светло-коричневый 

Вкус Сладкий, при пищевых добавках с приятным вку-

сом соответствующим пищевой добавке. 

Сладкий 

Запах Нейтральный, без постороннего запаха Нейтральный 

Консистенция Плотная Плотная 
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Полученные данные органолептических показателей качества полностью 

соответствуют требованиям НД. 

Выводы: 1. Выявлены изменения, происходящие при хранении топинам-

бура. Показана предпочтительность сорта «Скороспелка» по сравнению с «Мест-

ным» сортом. Определены рекомендуемые сроки хранения сырья до переработки: 

при (+2±2)°С – до 3 месяцев; при (+20±2)°С не более 5 – 7 суток; при (-20±2)°С – 

в течение 1 месяца. 

2. Получена опытная партия цукатов из топинамбура и проведена органо-

лептическая оценка их качества. 
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Ключевые слова: гранулометрический состав, буроземы, фракции, структур-

ная формула, высотные пояса, соотношения. 
 

Гранулометрический состав (ГС) почв является основным структурным 

уровнем организации твердого вещества почвы, отражает генезис почв, транс-

формацию их в процессе почвообразования, определяет структурные и функцио-

нальные свойства почв. Способом представления данных гранулометрического 

состава (ГС) почв при большом объеме данных является устойчивое среднее со-

отношение фракций ГС, определенное как «формула» ГС[1-3]. Полученный мате-

риал позволяет сделать заключение о классификационной принадлежности поч-

вы, литологии почвенного профиля и его особенностях, дать оценку характера 

распределения частиц по размерам по генетическим горизонтам.  

Цель исследований – изучить влияние высотно-растительных условий на 

гранулометрию буроземов. Задачи исследований: определить ГС; изучить распре-

деление элементарных почвенных частиц ЭПЧ в пространстве; оценить структур-

ные формулы ГС буроземов.  
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Для выявления роли влияния высотно-растительных условий на грануло-

метрию почв в обработку были включены данные ГС 16 разрезов буроземов на 

горе Северный Басег в разных высотно-растительных поясах: горно-лесном (315-

430 м н.у.м.), подгольцовом (парковое редколесье, субальпийские луга, криволе-

сье) на высоте 500-650 м. Исследуемые почвы объединили в 4 группы по высот-

ным условиям формирования:I группа – на высоте 315-352 м (разрезы 26, 34, 35, 

36, 43); II группа – 353-430 м (разрезы 9, 10, 37, 38, 39); III группа – 565-590 м 

(разрезы 17, 19); IV группа – 591-646 м (разрезы 58, 59, 61, 62). 

Анализ ГС выполнен по Качинскому. Структурная формула ГС рассчитана 

по [3] и почв определяется по средневзвешенному содержанию фракций, что дает 

наиболее точное представление их по профилю. Формула ГС может быть записа-

на как 4-6 чисел, отражающих среднее содержание основных фракций (ила, мел-

кой, средней и крупной пыли, мелкого, крупного и среднего песка). Статистиче-

ская обработка проведена в программах Statistica и Excel. 

Установлено, что с увеличением высоты местности ГС мелкозема почв 

становится более легким. Определены устойчивые средние соотношения фракций 

ГС для всех почв на изученной территории. Для выделенных высотных групп 

определены структурные формулы буроземов, которые представлены графически 

на рисунке. 

Так, для буроземов глинисто-иллювиированных (IV группа) установлено 

соотношение гранулометрических фракций: 20:29:12:18:21. Для буроземов элю-

виированных (III группа) получена формула ГС: 17:33:13:20:16. В буроземах гле-

еватых, ожелезненных, элювиированных и грубогумусированных определены 

формулы ГС для II группы – 16:30:11:17:24; I группы – 15:27:16:21:23. 

 

 
 

IV группа, 20:29:12:18:21 III группа, 17:33:13:20:16 

  
II группа, 16:30:11:17:24 I группа, 15:27:16:21:23 

 

Рис. Структурная формула ГС буроземов 

(песчаная: крупнопылеватая:средняя пыль:мелкая пыль:илистая) 
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Структурные формулы ГС показывают, что во всех буроземах фракция 

средней пыли содержится в минимуме (12-16%), независимо от высотно-

растительных условий. Содержание крупной пыли во всех почвах, напротив, яв-

ляется максимальным во всех группах почв и изменяется незначительно (27-33%). 

Отмечается тенденция к понижению содержания фракций песка и крупной пыли 

от более высоких позиций на склоне горы к низким. 

Определена теснота связи между средневзвешенным содержанием фракций 

в мелкоземе. Содержание песчаной и крупнопылеватой фракций имеют обратную 

среднюю тесноту связи с содержанием средней пыли и ила (табл. 1). Содержание 

мелкой пыли в буроземах является инертным, так как не имеет существенных свя-

зей с содержанием других частиц и фракций.  

Соотношение между содержанием суммы фракций более 0,01 мм Σ(1,0-

0,05+0,05-0,01)и суммой фракций средней пыли и ила Σ(0,01-0,005 + <0,001может 

диагностировать различные процессы в почвах (табл. 2). 

Таблица 1 

Корреляционная матрица между высотой местности  

и средневзвешенным содержанием фракций 
Высота, м 1,0-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 

0,339 0,185   0,175   0,149   0,246   0,314 

1,0-0,05  0,335   0,683   0,099   0,545   0,829 

0,05-0,01     0,642   0,037   0,514   0,802 

0,01-0,005    0,040 0,401 0,809 

0,005-0,001       0,361 0,074 
 

Таблица 2 

Соотношения средневзвешенного содержания фракций  

и ЭПЧв мелкоземе буроземов 
Высотная 

группа 

Растительность Σ(1,0-0,05 + 

0,05-0,01) 

Σ(0,01-0,005 

+ <0,001) 

(0,05-0,01)   

(<0,001) 

ФП   ФГ 

IV Луга  49 33 8  2 

III Парковый лес 50 29 17 2 

II Пихтово-еловые леса 46 35 6 8 

I Ельники  42 39 4 15 

Корреляцияс высотой 0,926    0,833 0,688  0,939 
 

В горных почвах песчаная и крупнопылеватая фракции являются важными 

составляющими ГС, так как их высокое содержание связанно с процессами вы-

ветривания минеральной части почвы. Установлено, что в буроземах паркового 

редколесья преобладают процессы разрушения минеральной части почвы (по 

максимальным значениям Σ(1,0-0,05 + 0,05-0,01)), а в буроземах в нижней части 

горно-лесного пояса – процессы почвобразования, в том числе и оглинения. 

Сумма средней пыли и ила Σ(0,01-0,005 + <0,001) выше в почвах, 

формирующихся в условиях горной тайги, то есть в более низких позициях по 

высоте. Таким образом, наличие этих частиц является более значимым для 

генезиса буроземов в горно-лесном поясе.Разница между содержанием 

физического песка (ФП) и физической глиной (ФГ) закономерно увеличивается в 

буроземах по склону сверху вниз. 
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Самостоятельное содержание ЭПЧ практически не имеет связей с высотой 

местности, а расчитанные соотношения между ЭПЧ имеют очень тесную связь с 

высотой местности и зависят от преобладающей растительности. 

Таким образом, формула ГС отражает особенности генезиса почв. Струк-

турная «формула» гранулометрического состава почвы, в которой выделяются 

центральные значения, наиболее «точно» соответствует среднему уровню сочета-

ния факторов почвообразования, а другие значения варьируют и отражают ло-

кальные колебания факторов.  
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Живая природа представляет собой форму существования высокомолеку-

лярных соединений. Широко распространенными в природе биополимерами яв-

ляются меланины. Это пигменты, которые встречаются практически у всех живых 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных, который защищает их от по-

вреждающего действия ультрафиолетового излучения [1]. Меланин – это высоко-

молекулярное соединение сложного строения. Его цвет и защитные функции во 

многом обусловлены тем, что в его молекулах есть неспаренные электроны, кото-

рые придают этому веществу свойства стабильных свободных радикалов [2].  

Среди природных пигментов меланины занимают особое место, т.к. ими 

обусловлено цветовое разнообразие живой природы, и интерес к ним постоянно 

растет благодаря выявлению их новых полезных свойств – анти- оксидантных, 

антивоспалительных, биозащитных, антирадиационных, ан- титоксических, ан-

тиопухолевых. Они уже используются в практических целях в ряде отраслей 

науки и техники, однако из-за дороговизны, сложности выделения и очистки от 

примесей сфера их применения весьма ограничена. Трудности выделения и 

очистки меланинов из биологических материалов и изучения их структуры связа-
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ны с тем, что все меланиновые пигменты являются аморфными веществами. 

Вследствие этого, а также из-за большого разнообразия путей их биосинтеза, точ-

ная структура и функции многих меланинов до сих пор не выяснены и приведен-

ные в литературе данные об их физико-химических свойствах, в основном, отно-

сятся к водонерастворимым диоксифенилаланин-меланинам [6]. Важнейшим 

направлением современной биотехнологии и биохимии является разработка тех-

нологии получения биологически активных веществ, в частности, меланинов, ко-

торые находят широкое применение в медицине, фармакологии, пищевой и дру-

гих отраслях промышленности. Меланины получают химическим и микробиологи-

ческим синтезом, а также экстракцией из животного и растительного материала [4]. 

Целью данной работой явилось выделение меланина из подмора медонос-

ных пчел и изучение его протекторных от бактериоцидного действия ультрафио-

лета (УФ).  

Для настоящего исследования использовали весенний подмор пчѐл, предо-

ставленный УНЦ «Экологии и морфофизиологии медоносной пчелы» ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ. Объект исследования был получен из среднерусских медонос-

ных пчѐл (Apis mellifera mellifera L.).  

Меланин из сухой и измельченной биомассы пчел получали путем его экс-

тракции 10% раствором NaOH в соотношении 1:10, при постоянном перемешива-

нии при t=78-82°C, без доступа воздуха в течение 1,5-2,0 ч. При осуществлении 

данной стадии происходило депротеинирование сырья. Затем путем добавления к 

смеси 50% раствора NaOH, проводили дополнительный гидролиз уже в 30% рас-

творе NaOH при t=90-95°C в течение 1,5-2,0 ч. Охлажденную массу фильтровали 

через бумажный фильтр. Полученную щелочную смесь закисляли концентриро-

ванной соляной кислотой до рН 2, при этом происходило выпадение хлопьевид-

ного меланина в осадок. Осадок отделяли центрифугированием при 6000 об/мин в 

течение 15 мин, промывали 1 раз подкисленной водой с последующим центрифу-

гированием. После проведенных манипуляций осадок меланина высушивали до 

порошкообразного состояния [5].  

После чего 1 мг полученного меланина растворяли в 1 мл 10 мM трис-HCl 

буфере с pH 7,2. Этот раствор меланина использовали для дальнейших экспери-

ментов.  

Исследования проводили на бактериях Escherichia coli АТСС 25922, выра-

щенных в течение 16-18 ч на жидкой питательной среде. Затем готовили суспен-

зии бактерий содержащие 10
8
 КОЕ/мл в 0,1М растворе MgSO4. В стерильную 

чашку Петри вносили 4,5 мл полученной суспензии и добавляли 500 мкл 10 мM 

трис-HCl буфере с pH 7,2 (контроль) или 500 мкл раствора меланина, концентра-

цией 1 мг/мл в указанном буфере (опыт). Суспензии бактерий в чашках Петри 

устанавливали под ультрафиолетовую лампу на расстоянии 50 см от неѐ. Пробы 

облучали в течение 0 сек, 10 сек, 20 сек и 30 сек при умеренном перемешивании 

суспензии. В указанные промежутки времени отбирали пробы из чашек Петри для 

определения количества колониеобразующих единиц (КОЕ) в суспензиях мето-

дом последовательных десятичных разведений и высева на питательный агар [3].  
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Рис. Кривые выживаемости бактерий E. coli при действии УФ лучей 

Результаты проведенных исследований показали, что бактерии E. coli 

очень чувствительны к УФ воздействию. Так уже через 10 с облучения погибает 

более 80% клеток, а через 30 с живыми остаются лишь 0,4% бактериальных кле-

ток (рис.).  

Добавление меланина к бактериальной суспензии (0,1 мг/мл) способствует 

лучшему выживанию бактерий E. coli под действием УФ лучей. Анализ кривых 

выживания показал, что в присутствии пигмента через 10 с облучения погибает 

около 60% клеток, что на 20% меньше, чем в контроле. Через 30 с облучения в 

живых остается более 10% клеток (рис.). 

Таким образом, меланин, выделенный из пчелиного подмора, сохраняет 

свои протекторные свойства, защищая бактерии кишечной палочки от УФ излу-

чения. Выживаемость бактерий в присутствии в среде меланина повышается на 

10-30%, по сравнению с бактериями, облучаемыми УФ в среде без меланина.  
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В настоящее время на рынке России существует тенденция фальсификации 

масла коровьего сливочного путем замены молочного жира более дешевым рас-

тительным. 

Целью данного исследования является оценка качества масла коровьего 

сливочного, реализуемого на рынке г. Перми. 

Задачи: 1. Оценить рынок масла коровьего сливочного;  

2. Изучить нормативную документацию;  

3. Провести анализ маркировки масла коровьего сливочного; 

4. Проанализировать соответствие пяти образцов масла коровьего сливоч-

ного требованиям нормативной документации. 

Объем производства масла коровьего сливочного в Пермском крае в 2014 го-

ду составил 5932,5 т, в 2015 ‒ 6590,3 т, в 2016 ‒ 5967,2 т. 

 В 2015 году темп роста производства составил 111%, а в 2016 году произо-

шло снижение производства до 90,5% от объема производства 2015 года [1]. 

Нами был проанализирован объем фальсификата масла коровьего за пери-

од с 2013 по 2017 года, выявленного в Пермском Ветеринарном диагностическом 

центре.  

В 2013 году было исследовано 13 образцов и выявлено 9 ‒ фальсифициро-

ванных, в 2014 из 6 образцов ‒ 1 образец фальсификат, в 2015 из 12 ‒ 5, в 2016 из 

9 ‒ 1, в 2017 – не обнаружено.  

В процессе исследования нами был проведен социологический опрос среди 

потребителей сливочного масла.  

В результате было установлено, что 32% респондентов при покупке сли-

вочного масла в первую очередь руководствуются критерием «качество», 25% об-

ращают внимание на цену, а на торговую марку всего лишь 4%. 32% респонден-

тов выбирают торговую марку «Молкомбинат Кунгурский». 

Для проведения исследования были приобретены 5 образцов масла сладко-

сливочного несоленого разных производителей с массовой долей жира 82,5%.  

Образец №1 ‒ производитель ОАО «Маслосырзавод «Порховский». Цена: 

661,1 руб./кг. 

 Образец №2 ‒ производитель ЗАО «Озерецкий молочный комбинат». Це-

на: 600 руб./кг.  

Образец №3 ‒ производитель ОАО «МИЛКОМ». Цена: 558,6 руб./кг.  

Образец №4 ‒ производитель ООО «Воронежросагро». Цена: 527,8 руб./кг.  

Образец №5 ‒ производитель ОАО «Белебеевский ордена «знак почета» молоч-

ный комбинат». Цена: 650 руб./кг. 

Анализ маркировки пяти образцов масла сливочного в соответствии с 

ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя.  

Общие требования» [3] представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
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Анализ маркировки масла коровьего сливочного 
№  Требования ГОСТ 

Р 51074-2003 
Образцы 

1 2 3 4 5 

1 Наименование про-
дукта 

Масло 
сладко-
сливочное 
несоленое 
«Традици-
онное» 

Масло 
сладко-
сливочное 
несоленое 
«Традици-
онное» 

Масло 
сладко- 
сливочное 
несоленое 
«Тради-
ционное»  

Масло 
сладко-
сливочное 
несоленое 
«Традици-
онное»  

Масло сладко-
сливочное не-
соленое «Тра-
диционное» 

2 Массовая доля жира 82,5% 82,5% 82,5% 82,5% 82,5% 

3 Наименование и 
местонахождение 
изготовителя 

ОАО «Мас-
лосырзавод 
«Порхов-
ский», 
182620, 
Псковская 
область, г. 
Порхов, ул. 
Загород-
ная, д.1 

ЗАО «Озе-
рецкий мо-
лочный 
комбинат», 
141895, РФ, 
Московская 
область, с. 
Озерецкое, 
д. 7а 

ОАО 
«МИЛ-
КОМ»,РФ
, Удмурт-
ская Рес-
публика, 
426039, г. 
Ижевск, 
Воткин-
ское шос-
се, 178 

ООО «Во-
ронеж-
росагро», 
396331,РФ, 
Воронеж-
ская об-
ласть, г. 
Воронеж, 
проспект 
Патрио-
тов,61 

ОАО «Бе-
лебеевский ор-
дена «знак по-
чета» молочный 
комби-
нат»,452001, 
Россия, Респуб-
лика Башкорто-
стан, г. Белебей, 
ул. Восточная, 
78 

4 Товарный знак 

 
 

 
  

5 Масса нетто 180 г 180 г 175 г 180 г 200 г 

6 Состав  Сливки па-
стеризован-
ные 

Сливки вы-
сокожир-
ные пасте-
ризованные 

Сливки 
пастери-
зованные 

Сливки па-
стеризован-
ные 

Сливки пасте-
ризованные 

6  Пищевая ценность Жиры ‒  
82,5 г 
Белки ‒  
0,6 г 
Углеводы ‒ 
0,8 г 

Жиры ‒  
82,5 г 
Белки ‒  
0,6 г 
Углеводы ‒ 
0,8 г 

Жиры ‒  
82,5 г 
Белки ‒ 
0,6 г 
Углеводы 
‒ 0,8 г 

Жиры ‒  
82,5 г 
Белки ‒  
0,6 г 
Углеводы ‒ 
0,8 г 

Жиры ‒  
82,5 г 
Белки ‒  
0,6 г 
Углеводы ‒ 0,8 
г 

7 Энергетическая 
ценность 

3132 кДж/ 
748 ккал 

3076 кДж/ 
748 ккал  

3132 кДж/ 
748 ккал  

3080 кДж/ 
748 ккал  

3132 кДж/ 748 
ккал  

8  Дата изготовления 
и упаковывания 

02.01.2018 28.01.2018 24.01.2018 23.01.2018 15.01.2018 

9 Условия хранения и 
сроки годности 

При отно-
сительной 
влажности 
воздуха не 
более 90%: 
при темпе-
ратуре 
(16±2) °С - 
120 суток, 
при темпе-
ратуре (3±2) 
°С - 90 су-
ток 

При отно-
сительной 
влажности 
воздуха не 
более 90%: 
при темпе-
ратуре 
(16±2) °С - 
120 суток, 
при темпе-
ратуре 
(3±2)°С - 35 
суток 

При отно-
сительной 
влажности 
воздуха не 
более90%: 
при тем-
пературе 
(16±2) °С 
- 120 су-
ток, при 
темпера-
туре (3±2) 
°С - 35 
суток 

При отно-
сительной 
влажности 
воздуха не 
более 90%: 
при темпе-
ратуре 
(16±2) °С - 
120 суток, 
(6±3) °С - 
60 суток, 
(3±2) °С - 
35 суток  

При относи-
тельной влаж-
ности воздуха 
не более 90%: 
при температу-
ре (16±2) °С - 
120 суток, при 
температуре 
(3±2) °С - 90 
суток 

11 Обозначение доку-
мента, в соответ-
ствии с которым 
изготовлен продукт 

ГОСТ 
32261-2013 

ГОСТ 
32261-2013 

ГОСТ 
32261-
2013 

ГОСТ 
32261-2013 

ГОСТ 32261-
2013 

12 Информация о под-
тверждении соот-
ветствия 

EAC EAC EAC EAC ЕАС 



281 
 

Результаты экспертизы качества масла коровьего сливочного по органолептиче-

ским показателям на соответствие ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Техни-

ческие условия» [2] представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты анализа органолептических показателей качества  

масла коровьего сливочного 
№ 

п/

п 

Показа-

тель 

Требования 

ГОСТ 32261-

2013 

Образцы 

1 2 3 4 5 

1 Вкус и 

запах 

Выраженные 

сливочный и 

привкус пасте-

ризации, без по-

сторонних при-

вкусов и запахов 

Чистые 

сливоч-

ный и 

привкус 

пасте-

ризации 

Чистые 

сливоч-

ный и 

привкус 

пасте-

ризации 

Чистые 

сливоч-

ный и 

привкус 

пастери-

зации 

Чистые 

сливоч-

ный и 

привкус 

пастери-

зации 

Чистые 

сли-

вочный 

и при-

вкус 

пасте-

риза-

ции 

2 Конси-

стенция и 

внешний 

вид 

Плотная, пла-

стичная, одно-

родная или не-

достаточно 

плотная и пла-

стичная. По-

верхность на 

срезе блестящая, 

сухая на вид. 

Допускается 

слабо-блестящая 

или матовая по-

верхность с 

наличием мел-

ких капелек вла-

ги  

Плот-

ная, 

пластич

стич-

ная, 

одно-

родная. 

Поверх-

верх-

ность 

на срезе 

слабо-

бле-

стящая 

Плот-

ная, 

пластич

стич-

ная, 

одно-

родная. 

Поверх-

верх-

ность 

на срезе 

слабо-

бле-

стящая 

Плотная, 

пластич-

ная, од-

нород-

ная.  

Поверх-

ность на 

срезе ма-

товая с 

наличием 

мелких 

капелек 

влаги  

 

Плотная, 

пластич-

ная, од-

нород-

ная. По-

верх-

ность на 

срезе 

блестя-

щая 

Плот-

ная, 

пла-

стич-

ная, 

одно-

родная. 

Поверх

верх-

ность 

на сре-

зе бле-

стящая 

3 Цвет От светло-

желтого до жел-

того, однород-

ный по всей мас-

се 

Светло-

жел-

тый, 

одно-

родный 

по всей 

массе 

Светло-

жел-

тый, 

одно-

родный 

по всей 

массе 

Желтый, 

однород-

ный по 

всей мас-

се 

Желтый, 

однород-

ный по 

всей мас-

се 

Светло-

жел-

тый, 

одно-

родный 

по всей 

массе 
 

Выводы: 

1. На рынке масла в Пермском крае за период с 2014 по 2016 гг. в 2015 г. 

производство увеличилось на 11%, а в 2016 снизилось на 9,5%. 

2. При анализе маркировки было выявлено несоответствие образцов 2 и 4 

по энергетической ценности, что свидетельствует об информационной фальсифи-

кации. 

3. Экспертиза качества масла коровьего сливочного по органолептическим 

показателям показала, что все образцы соответствуют всем требованиям ГОСТ 

32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия». 
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Значительная площадь России и существенное разнообразие природных 

условий отдельных ее частей, определили огромную пространственную неоднород-

ность почв и почвенного покрова. Единый государственный реестр почвенных ре-

сурсов России (ЕГРПР) представляет собой полную, стандартную, унифицирован-

ную, цифровую инвентаризацию всего разнообразия почв и почвенного покрова 

страны. Главной целью ЕГРПР является полная, стандартная, унифицированная, 

цифровая инвентаризация почв России [1]. Пространственные данные, полученные 

из реестра, позволяют наглядно отобразить в среднем и мелком масштабе почвен-

ный покров отдельного района или целого региона страны. 

Цель работы – изучить распространение различных почв на территории 

Пермского края по данным ЕГРПР. 

Задачи работы включают: 

1. Изучить распространение различных почв на территории Пермского края 

по данным ЕГРПР; 

2. Выделить почвенный покров с помощью цифровой почвенной карты в 

границах территории Пермского края; 

3. Показать географическое расположение различных типов почв в виде 

картосхем. 

Пространственные данные в виде слоев «почвы» и «административное де-

ление» были получены с официального сайта «Единый государственный реестр 

почвенных ресурсов России» – atlas.mcx.ru. Картографическое изображение полу-

ченных данных и создание на их основе выборок выполнено в ГИС-приложении 

QGIS. 

В результате выделения почвенных контуров из слоя «Почвы» по границам 

региона (рис. 1) выполнена карта почв Пермского края.  
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Рис. 1. Выделение контуров почв по границам региона 

 

По данным полученного картографического изображения на территории 

Пермского края выделяется 391 почвенный контур. Каждый контур содержит ат-

рибутивную информацию о классификационном и географическом положении 

почвы, ее гранулометрическом составе и других характеристиках. Также имеется 

поле «Soilid», которое обозначает определенную почвенно-картографическую 

единицу в виде индивидуального номера почвы. Их общее число в границах края 

составило 32. Перечень почв и их «Soilid» представлены в таблице. 
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Таблица 

Список почв Пермского края по данным ЕГРПР 

Soili

d 
Названия почв 

Площадь 

га % 

164 Торфяные болотные верховые 498500 3,1 

56 
Подзолы иллювиально-железистые (подзолы иллювиально-

малогумусовые) 
1155000 7,2 

62 
Подзолы глеевые торфянистые и торфяные, преимущественно 

иллювиально-гумусовые 
91250 0,6 

36 Торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевые 299300 1,9 

27 Подзолистые, преимущественно глубокоподзолистые 1358000 8,4 

33 Подзолистые поверхностно-глееватые 174500 1,1 

39 Дерново-подзолистые преимущественно неглубокоподзолистые 2893000 17,9 

40 Дерново-подзолистые преимущественно глубокоподзолистые 3334000 20,7 

28 Подзолистые, преимущественно сверхглубокоподзолистые 962600 6,0 

257 Торфяные болотные верховые и торфяные болотные переходные 30250 0,2 

38 
Дерново-подзолистые преимущественно мелко- и неглубокопод-

золистые 
497700 3,1 

58 
Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые 

без разделения (подзолы иллювиально-мало- и многогумусовые) 
83810 0,5 

68 
Буро-таежные иллювиально-гумусовые (буроземы грубогумусо-

вые иллювиально-гумусовые) 
1040000 6,4 

188 Пойменные слабокислые и нейтральные 465100 2,9 

205 Горные лесо-луговые 368800 2,3 

166 Торфяные болотные низинные 12420 0,1 

187 Пойменные кислые 422200 2,6 

26 Подзолистые, преимущественно неглубокоподзолистые 763600 4,7 

50 Дерново-подзолистые иллювиально-железистые 127700 0,8 

192 Пойменные заболоченные 61160 0,4 

84 Дерново-глеевые и перегнойно-глеевые 19100 0,1 

56 
Подзолы иллювиально-железистые (подзолы иллювиально-

малогумусовые) 
1155000 7,2 

102 Светло-серые лесные 19470 0,1 

116 Черноземы оподзоленные 12420 0,1 

23 Глее-подзолистые 22500 0,1 

83 Дерново-карбонатные (включая выщелоченные и оподзоленные) 139900 0,9 

65 Подбуры таежные (без разделения) 4287 0,0 

69 Буро-таежные (буроземы грубогумусовые) 10640 0,1 

25 Подзолистые, преимущественно мелкоподзолистые 3472 0,0 

104 Темно-серые лесные 83510 0,5 

103 Серые лесные 15430 0,1 

165 Торфяные болотные переходные 6254 0,01 
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Используя значение «Soilid» были отображены картосхемы различных ти-

пов почв Пермского края. Некоторые из них представлены на рисунке 2. 
 

Подзолистые почвы 
 

 
26. Неглубокоподзолистые 

 
33. Подзолистые по-
верхностно-глееватые 

 
39.Дерново-
неглубокоподзолистые 

 
40.Дерново-
глубокоподзолистые 

 
Лесостепные почвы 

 

 
102. Светло-серые-
лесные 

 
103. Серые лесные 

 
104. Темно-серые лес-
ные 

 
116 Черноземы опод-
золенные 

 
Пойменные и болотные почвы 

 

 
188. Пойменные слабокис-
лые и нейтральные 

 
192.Пойменные забо-
лоченные 

 
164. Торфяные болот-
ные верховые 

 
36. Торфяно-
подзолисто глеевые 

 

Рис. 2. Картосхемы отдельных типов почв по данным ЕГРПР 
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Таким образом, по данным реестра на территории Пермского края распро-

странены дерново-подзолистые почвы. Среди них доминируют дерново-

неглубокоподзолистые (39) и глубокоподзолистые (40). Наименее распространены 

глее-подзолистые (23), мелкоподзолистые (24), а также подбуры таежные 

(65).Единый государственный реестр почвенных ресурсов России (ЕГРПР) позво-

ляет создать наглядные картосхемы отдельных типов почв на территории Перм-

ского края. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты комплексной оцен-

ки конкурентоспособности пяти образцов моркови столовой с использованием 

метода квалиметрии. Оценка проводилась по органолептическим, морфологиче-

ским, физико-химическим, эстетическим показателям, был сделан вывод по соот-

ношению цены и качества.  
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Расчѐт конкурентоспособности овощей имеет свои особенности, поэтому 

были составлены алгоритм расчета и формула на основе метода квалиметрии, ко-

торые могут быть применены и для других овощей. Ранее были определены ко-

эффициенты весомости показателей для моркови [3].  

Отобрано 5 образцов моркови, реализуемой на рынке г. Перми. Изготови-

тели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Информация на упаковке образцов моркови столовой свежей 
 Образцы 

1  2  3 4 5 

И
зг
о
то
в
и
-

те
л
ь
 

ARAVA EX-

PORT GROW-

ERS LTD, Изра-

иль 

ООО 

«Уральские 

овощи»,  

г. Пермь 

ИП ГК(Ф)Х Гри-

горьева О.А., РФ, 

Краснодарский 

край 

ИП ГК(Ф)Х 

Кутдусова Г.Г., 

Россия, Перм-

ский край 

ЗАО «Агрофирма 

Бунятино», РФ, 

Московская обл. 

 

Образцы выращены двумя странами: Израиль и Россия, российские пред-

ставители – тремя федеральными субъектами.    

В таблицах 2-5 даны результаты оценки конкурентоспособности моркови 

столовой по различным показателям (органолептическим, морфологическим, фи-

зико-химическим, эстетическим), где: 

0,4; 0,3; 0,2; 0,1 – коэффициенты весомости групп свойств, которые соот-

ветствуют   ,   ,   ,   ;   

   
    

    
    

– внутригрупповые коэффициенты весомости; 
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 – числовое значение i-го показателя качества моркови;  

  
  – числовое значение i-го эталонного показателя.  

Таблица 2 

Оценка органолептических показателей качества моркови  
 

 

 
 

Наиболее конкурентоспособным образцом при оценке органолептических 

показателей оказалась морковь столовая ООО «Уральские овощи», г. Пермь (об-

разец 2). 

Наименее конкурентоспособным стал образец 3 производителя ИП 

ГК(Ф)Х Григорьева О.А., Краснодарский край. 

Оценка морфологических показателей моркови столовой проводилась по 

балловой шкале, где четыре балла – это соответствие высшему сорту в ГОСТ 

32284-2013, три балла соответствует первому сорту, два балла – второму сорту, 

один балл означает не соответствие требованиям ГОСТ 32284-2013 [1].  

Таблица 3  

Оценка морфологических показателей качества моркови  
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Конкурентоспособнее остальных стал образец 2 (ООО «Уральские овощи», 

г. Пермь), наименее – образец 4 (ИП ГК(Ф)Х Кутдусова Г.Г., Пермский край). 

Таблица 4  

Оценка физико-химических показателей качества моркови  

 

Сухое вещество и β-каротин у всех образцов примерно на одном уровне, а 

вот числовые выражения кислотности и витамина С отличаются у образцов. Са-

мым конкурентоспособным образцом стал образец 3 (ИП ГК(Ф)Х Григорьева 

О.А., Краснодарский край), наименее конкурентоспособным – образец 2 (ООО 

«Уральские овощи», г. Пермь). 
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Таблица 5 

Оценка эстетических показателей качества моркови  

 
Маркировка образцов содержит от 6 до 9 пунктов из нужных 10, таким об-

разом маркировка всех образцов является неполной. Наиболее конкурентоспособ-

ным оказался образец 4 (ИП ГК(Ф)Х Кутдусова Г.Г., Пермский край), наименее – 

образец 3 (ИП ГК(Ф)Х Григорьева О.А., Краснодарский край). 

В таблице 6 представлены значения комплексного показателя и цены. 

Таблица 6 

Соотнесение комплексного показателя и цены 
 Образцы 

1  2  3  4 5  

Комплексный показатель 0,8079 0,9223 0,7988 0,8167 0,8093 

Цена, руб./кг 48,80 25,99 43, 95 39,90 34,90 
 

Выводы и предложения. В результате оценки конкурентоспособности об-

разцов моркови столовой сделаны выводы:  

1. Наиболее конкурентоспособной из представленных является морковь 

ООО «Уральские овощи», г. Пермь (образец 2,         ), опережая ближайше-

го конкурента на 0,1056, что является существенным преимуществом. Помимо 

этого, образец является самым дешевым из представленных; 

2. Числовые выражения комплексного показателя остальных образцов 

находятся в промежутке от 0,7988 до 0,8167, что свидетельствует об их равных 

конкурентных возможностях; 

3. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что цена и 

качество моркови не зависят друг от друга;  

4. Данная методика может быть предложена для оценки конкурентоспо-

собности всех овощей с учетом изменений некоторых параметров, согласно тре-

бованиям нормативной документации.  
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РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ЛИНИЙ КАРТОФЕЛЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается рост и развитие растений в период 

вегетации, а также урожайность и качество клубней линий картофеля. В результа-

те работы выявлено, что наиболее продуктивными  и урожайными являются  ли-

нии С-43,  В-43к, 13,0 и могут возделываться в условиях Предуралья. 

Ключевые слова: картофель, линия, сорт, стандарт, урожайность, Невский. 
 

Картофель является вторым хлебом, поэтому его возделывают повсемест-

но. Урожайность картофеля зависит от погодных и почвенных условии, а так же 

от агротехники.  

 В реестр районированных сортов в РФ включено более 350 сортов карто-

феля [6], а в Пермском крае 24 сорта [5], что явно не достаточно. Пермский край 

делится на 5 агроклиматических районов, с границами сумм активных температур 

от 1300- 1900 
0
С [1], поэтому изучение и отбор новых высокоурожайных, пла-

стичных и устойчивых к болезням линии картофеля является актуальным. 

Цель работы: изучить и выявить  наиболее пластичные линии картофеля с 

высокой урожайностью  и хорошим качеством клубней в условиях Предуралья. 

Опыт закладывали в К(Ф)Х Боровских А.А. Ильинского района Пермского 

края. Исследования проводили с 11 линиями и одним сортом картофеля – 

Невский (стандарт). Минеральные удобрения вносили фоном в дозе  N100 P150 К200. 

Повторность опыта 4-х кратная. Учетная площадь делянки при динамических 

копках - 5 м
2
, и при уборке 16м

2
. Посадку клубней проводили 27. 05. 2017 года, с 

площадью питания 70см*30см или 47,6 тыс. клубней/га  [3,4]. 

Вегетационный период 2017 отличался преобладанием прохладной погоды 

и значительным избытком осадков. Средняя температура воздуха в июне состави-

ла 14,3
0
С. По количеству осадков лето 2017 года стало аномальным. В первой де-

каде июня осадков выпало 300% от нормы, во второй декаде – 145%, в третьей 

декаде – 150% от нормы. 

В первую декаду июля выпало осадков 373% от нормы, во вторую декаду - 

145%, а в третьей декаде - 226% от нормы. Июль был рекордным месяцем по ко-

личеству осадков за последние 150 лет. Среднемесячная температура воздуха в 

июле составила 17,6
0
С. 

 В августе  осадков выпало  96% от нормы, температура воздуха была 16,8 
0
С, что на 1,6

0 
С выше средней многолетней [2].  

Через 55 дней от всходов средняя урожайность линий картофеля составля-

ла 14,5 т/га, а при уборке  увеличилась на 7,7 т/га и равнялась 22,2 т/га.  

Через 55 дней наибольшую прибавку урожая к стандарту сорту Невский 
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(15, 3 т/га) имели линии В-43б, Ад-14-1,  Н-23, И-64 – 2,8 - 4,2 т/га.  

В период уборки высокую урожайность имели линий В-43к (31,9т/га), 13,0 

(24,4 т/га), Н-23 (24,4 т/га), С-43 (23,5 т/га), что на 10,3 – 2,2 т/га больше стандарта 

сорта Невский (31,3 т/га) (табл. 1). Следовательно, эти линии являются более пла-

стичными и превосходят по урожайности стандарт сорт Невский, который возде-

лывается во всех регионах РФ и является эталоном пластичности. 

Таблица 1 

Урожайность линий картофеля, т/га, 2017 г. 
 

 
Таблица 2 

Товарность клубней линий картофеля, 2017 г. 

 
 

Высокая урожайность этих линий объясняется высокой продуктивностью 

одного растения, массой клубня, а также выходом товарной продукции.  
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Через 55 от всходов средняя продуктивность одного куста составляла 316,7 

г. В этот период наибольшая продуктивность одного растения была у линии И-

64 410 г, что на 13,3г выше стандарта сорта Невский.  

В период уборки наибольшая продуктивность наблюдалась у линий у В-

43к, 13,0, Н-23, С-43, что на 46,7 – 223,4г. больше стандарта сорта Невский 

(446,6г). 

Выход товарных клубней от массы урожая через 55 дней от всходов 

наибольшим был у линии С-43 81,8%, что на 12,7% выше стандарта сорта 

Невский 69,1%. А при уборке у линии В-43к 88,1%, что на 11,1% больше стандар-

та сорт Невский. 

К моменту уборки выход товарных клубней в среднем по опыту увеличил-

ся на 3,2%, что можно объяснить увеличением массы среднего и стандартного 

клубня (табл. 2). 

Наибольшим содержанием сухого вещества и крахмала отличаются линии 

С-43 23,8% и 18%, В-43б 21,2% и 15,4%, В-43к 21,1% и 15,3% что на 5,3%-2,6% и 

5,2%-2,5% больше стандарта сорта Невский 18,5% и 12,8% соответственно. Со-

держание нитратов не превышало ПДК у всех линии и стандарта. 
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