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И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
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А. А. Аммосоова – студентка 5 курса 

Научный руководитель – В. В. Беляева, ст. преподаватель 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО  

ТЕРРИТОРИИ ЗАО «СТАЛАГМИТ» Г.КУНГУРА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Город Кунгур был основан в 1648 году. Сегодня это районный центр 

Пермского края, расположенный в 101 км к юго-востоку от г. Перми. 

Большую славу Кунгуру принесло открытие в его окрестностях Ремезо-

вым С.У. в 1703 году и дальнейшее изучение Ледяной пещеры.  

В 1983 году на территории, прилегающей к Кунгурской Ледяной пе-

щере, был построен туристический комплекс «Сталагмит», включающий в 

себя здание пятиэтажной гостиницы, ресторан, спортивный и лекционные 

залы, и спортивные площадки, автостоянку. 

Объект располагается на правом берегу р. Сылва в с. Филлиповка 

Кунгурского района. Территория туристического комплекса используется 

для кратковременного отдыха различных возрастных групп населения. Об-

щая площадь проектируемого объекта составляет около пяти гектар. 

С момента окончания строительства туристического комплекса 

в 1982 году и до 2010 года в благоустройстве и озеленении припещерного 

комплекса никаких кардинальных изменений не осуществлялось, хотя тре-

бовалось тщательное изучение и реконструкция территории, так как она 

подвергалась большой рекреационной нагрузке. Однако, когда директором 

«Сталагмита» была назначена Морозова С. В., вопросу озеленения и благо-

устройства стало уделяться большее внимание. Территория комплекса 

начала видоизменяться и облагораживаться: построена «деревня Ермака» 

с музеем и часовней. Осуществлена электрификация парка, поставлены 

скамьи и урны, по всей территории установлены малые архитектурные 

формы в местной фольклорной стилистике, выполненные из дерева.  

Яркие цветники, зеленые газоны и декоративные древесно-

кустарниковые насаждения украшают территорию туристического ком-

плекса, делая еѐ более привлекательной для отдыха посетителей. 

Но и сейчас решены далеко не все проблемы - отсутствует какое-

либо единое композиционное решение всей территории и отдельных еѐ 

функциональных зон. Покрытиям дорожно - тропиночной сети, построен-

ной еще в 80-х годах, требуется частичная или полная замена. В неудовле-

творительном состоянии находится спортивная площадка; зеленые насаж-
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дения нуждаются в уходе и ремонте, а травяной покров в некоторых местах 

практически отсутствует; прослеживается тенденция к захламленности тер-

ритории. Никак не рассмотрен с эстетической точки зрения вопрос распо-

ложения объекта на берегу реки Сылва.  

Проведенный анализ санитарно-гигиенического состояния зеленых 

насаждений показывает, что большинство растений ослаблены: у многих 

деревьев встречаются морозобойные трещины, механические повреждения 

стволов и крон, оголение корневых лап и приствольное отаптывание кор-

ней. Тем не менее, декоративные качества насаждений оценивается в боль-

шинстве случаев как хорошие. 

Поскольку Кунгурская Ледяная пещера широко известна в России, 

она привлекает не малое количество туристов. Посещаемость пещеры 

в будние дни составляет 100-150 человек за день, в праздничные дни этот 

показатель достигает 1000 человек в день. Это оказывает огромное влияние 

на рекреационную нагрузку территории. Максимально допустимая нагрузка 

для данного типа природно-территориального комплекса составляет 

6 чел/га (Пронин, 1990), тогда как фактический показатель колеблется от 

2 чел/га в рабочие дни до 20 чел/га в выходные и праздничные дни. В сред-

нем на 1 га приходится 7 человек.  

Учитывая все полученные в ходе обследования территории данные 

и опираясь на показатель рекреационной плотности, были рассмотрены во-

просы гигиенического и эстетического аспектов, функционального зониро-

вания территории с целью обеспечения более рационального использования 

площади объекта. 

На основе проведенных исследований необходимо рассмотреть сле-

дующие вопросы: 

• разработать архитектурно - планировочное решение реконструк-

ции проектируемой территории в соответствии с данными предпроектного 

анализа и функциональной направленностью объекта в целом и его отдель-

ных участков в частности; 

• запроектировать комплекс площадок для отдыха взрослых и игр 

детей; 

• создать дорожно-тропиночную сеть, обеспечивающую удобное 

передвижение туристов и максимально-удобные прогулочные маршруты 

для отдыхающих; 

• разработать план озеленения территории с учетом функциональ-

ной направленности каждой зоны, при этом сохранить их подчинение еди-

ному композиционному замыслу. 

•  более четко определить функции зоны тихого отдыха, рассмот-

реть возможность эффективного ее использования с учетом прилегающих 

к территории комплекс а «Сталагмит» ландшафтов. 
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Все, перечисленные выше мероприятия помогут в будущем создать 

на территории ЗАО «Сталагмит» максимально возможную сбалансирован-

ную экосистему, стойко выдерживающую антропогенную нагрузку и кли-

матические особенности данного района. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОРОДНОГО КОКТЕЙЛЯ 
 

Цель работы - организация безотходного производства при произ-

водстве молока. 

Задачи: 

1. Изучение теоретических аспектов переработки вторичного сырья, 

образующегося в результате выработки сливочного масла; 

2. Разработка технологии производства продукта из обезжиренного 

молока. 

Проблема полного и рационального использования молока существу-

ет во всех странах с развитым молочным делом.  Вторичное молочное сы-

рье является важным сырьевым резервом в производстве пищевых продук-

тов. Общие ресурсы вторичного молочного сырья составляют около 70 % 

от объемов перерабатываемого молока и ежегодно в России достигают 15-

20 млн. т.  

При производстве масла вторичным продуктом является обезжирен-

ное молоко и пахта, при этом используется около 30% сухого вещества мо-

лока, а 70% его переходит в обезжиренное молоко и пахту. При производ-

стве 1т сливочного масла получают до 20т обезжиренного молока и 1,5 т 

пахты [1]. 

Использование вторичного сырья позволяет одновременно решать 

задачи обеспечения полноценным питанием населения, полного использо-

вания всех составных частей молока, что, в свою очередь, влияет на сниже-

ние себестоимости готовых продуктов, минимизации затрат на утилизацию 

отходов [8]. 



6 

 

В данной работе внимание направлено к вопросу переработки обез-

жиренного молока.  

Обезжиренное молоко по составу незначительно отличается от цель-

ного (и то только по жировому составу), что является достаточным услови-

ем его использования как основы большой группы продуктов [2].  

Кроме того, обезжиренное молоко содержит фосфатиды (лецитин, 

кефалин, сфингомиелин) и стерины (холестерин и эргостерин).  

К белковым азотистым соединениям, содержащимся в обезжиренном 

молоке относятся казеин, лактоальбумин, лактоглобулин, эвтоглобулин и 

псевдоглобулин. Они содержат все незаменимые аминокислоты, а также 

аланин, аспаргиновую кислоту, глицин, глютаминовую кислоту и др. [3] 

Минеральные вещества цельного молока почти полностью примерно 

на 98% переходят в обезжиренное молоко. В обезжиренном молоке по 

сравнению с цельным молоком значительно ниже содержание жирораство-

римых витаминов. Это следует учитывать при переработке, обогащая про-

дукты витаминами А, D и E. [1] 

Это обусловливает целесообразность использования вторичного мо-

лочного сырья в диетическом питании людей в нынешний период, когда 

физические нагрузки значительно снизились, появляется тенденция к избы-

точной массе тела, возросли нервно-психические перегрузки и в питании 

имеет значение не столько его энергетическая ценность, сколько высокая 

биологическая полноценность [3]. 

Следует отметить увеличение популярности обогащенных пищевых 

продуктов. Особый интерес представляет значительное возрастание доли 

респондентов, предпочитающих вводить в свой рацион специально разра-

ботанные нетрадиционные продукты, содержащие комплекс физиологиче-

ски активных нутриентов (вещество, которое обязательно должно входить в 

состав потребляемой человеком пищи для обеспечения его необходимой 

энергией [5]). В качестве таких продуктов наиболее популярны фиточаи, 

порошковые концентраты плодов и фруктов для приготовления напитков и 

коктейлей, а также кислородные коктейли. Разработку технологий произ-

водства взбитых аэрированных молочных продуктов ранее уже осуществ-

ляли в российских вузах – Кемеровском технологическом институте пище-

вой промышленности, Орловском государственном техническом универси-

тете, Орловском государственном аграрном университете. Нами проводятся 

исследования по созданию новой технологии производства кислородного 

коктейля на основе обезжиренного молока. 

Кислородный коктейль – это любой напиток, насыщенный кислоро-

дом до состояния нежной воздушной пены, состоящей из пузырьков кисло-

рода, пенообразователя и коктейля. Впервые рецепт приготовления кисло-

родного коктейля изобрел в 60-х годах XX в. академик Н.Н. Сиротинин.  
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Кислородные коктейли используют в питании для лечения и профи-

лактики разнообразных болезней. Функциональные свойства кислородного 

коктейля специалисты объясняют тем, что через желудок в ткани поступает 

примерно в 10 раз больше кислорода, чем через легкие. Одна порция по-

добного продукта заменяет 3-4 ч пребывания на свежем воздухе, а кровь, 

обогащенная кислородом, активизирует работу внутренних органов [6]. 

Основной компонент в продукте питания кислородный коктейль - га-

зообразный кислород, является пищевой добавкой Е948, используют только 

кислород медицинский газообразный ГОСТ 5583-78.  

В качестве основы коктейля используют соки (яблочный, вишневый, 

облепиховый, малиновый), сиропы, воду, молоко и морсы. Не рекомендует-

ся использовать маслянистые и газированные жидкости, а также соки с мя-

котью, так как они препятствуют образованию однородной пены. Ещѐ од-

ной составляющей кислородного коктейля является пенообразующий эле-

мент, благодаря которому происходит формирование пены в напитке [7]. 

В качестве такого элемента можно применять один из трех компонентов: 

белок куриного яйца, желатин, корень солодки.  

В настоящее время в качестве пенообразователя широко используют 

корень солодки как самый простой и дешевый способ. Вместе с тем у гото-

вого продукта в этом случае появляется неприятный горький привкус, обу-

словленный компонентами пенообразователя. Для улучшения качества 

и устойчивости пены, а также для обогащения продукта дополнительными 

пищевыми волокнами можно использовать полисахариды [6]. 

Нами в качестве для коктейля основы выбраны клубничный сок 

и обезжиренное молоко. На следующем этапе нашей работы предстоит 

определить оптимальное их соотношение, проведя оценку методом дегу-

стации. 

Существует несколько традиционных способов приготовления кис-

лородного коктейля: с помощью кислородного коктейлера, кислородного 

камня или кислородного миксера, подключенного к источнику газа (кисло-

родному концентратору, баллону). Традиционный способ получения кисло-

родного коктейля с 1970 г. на аппаратах «Здоровье», разработан учеником 

Академика АМН СССР Сиротинина Н. Н. профессором Заноздрой. Свой-

ства пены обычно оценивают по ее кратности, дисперсности и устойчиво-

сти. Для получения пены нужны, по меньшей мере, три компонента: жид-

кость, газ и поверхностно-активное вещество (ПАВ), растворимое в жидко-

сти. В качестве пенообразователей часто рассматривают коллоидные ПАВ 

или высокомолекулярные соединения (ВМС). К природным ВМС относятся 

белки, поэтому молоко (или его составляющие) является биологической 

жидкостью, богатой высокомолекулярными пенообразователями. 

Исходный раствор обезжиренного молока при температуре 60°С под 

давлением 0,15 МПа поступает в экспериментальную установку со скоро-
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стью потока 0,122 м/с. Основным элементом установки является ультра-

фильтрационный мембранный аппарат (разработан в КемТИПП). Кон-

струкция аппарата позволяет интенсифицировать процесс концентрирова-

ния за счет отвода поверхностной части поляризационного слоя. Лучшие 

физико-химические свойства и пенообразующая способность концентрата 

обезжиренного молока позволяют использовать именно его в качестве сы-

рья для продуктов на молочной основе.  

На кафедре технологии молока и молочных продуктов КемТИПП 

разработана техническая документация на аэрированные молочные продук-

ты с добавлением сока клюквы, клубники, брусники и др. (ТУ 9224-054-

02068315-06). Аналогичные исследования проводятся и в других вузах. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ СЕМЕНОВОДСТВА  

ЛУКА ШАЛОТА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Лук шалот (Allium ascalonicum L.) принадлежит семейству Alliaceae, 

роду Allium. По популярности культура занимает второе место после тома-

тов. Почвенные и климатические различия территорий способствовали в 

процессе отбора формированию ценных русских сортов (Гринберг Е.Г., Ва-

нина Л.А., Сузан В.Г., 2007). Заняв различные природно-климатические зо-

ны, он приобрел множество форм, реагируя на меняющиеся факторы среды. 

В последние годы интерес к культуре резко возрос. Требуется большое ко-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic
http://ru.wikipedia.org/
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личество посадочного материала шалота. Его можно получить через семен-

ное размножение, которое связано с процессами яровизации во время хра-

нения (Воробьева А.А..1980). 

Северная группа шалота обладает своеобразным набором биологиче-

ских и морфологических характеристик (Феоктистова А.Л., Шиляева Е.А., 

2000). Мы предположили, что и при семенном размножении в условиях 

Кировской области шалот будет иметь отличительные черты, их можно ис-

пользовать при разработке зональной технологии семеноводства. 

В лаборатории Северного овощеводства ВНИИО РАСХН совместно 

с ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА разрабатываются элементы технологии се-

менного размножения северной группы шалотов. Технология семенного 

размножения позволит увеличить производства посадочного материала ве-

гетативно размножаемого лука. 

Цель работы – изучить биологические особенности северных шлотов 

и разработать элементы их семенного размножения.  

Схема опыта: 

Опыт 1. Влияние продолжительности яровизационного периода раз-

ных фракций маточных луковиц шалота на особенности генеративного раз-

вития. 

Опыт двухфакторный. Фактор 1 – продолжительность периода яро-

визации: каждый из 10 вариантов опыта был заложен на охлаждение в раз-

ное время, первый – 1 декабря, последующие - через каждые 15 дней. Фак-

тор 2 – размер посадочного материала: 

1 фракция - диаметр луковиц 4,1-5,0 см (средний вес одной луковицы 

46 г); 

2 фракция - диаметр 3,1-4,0 см (средний вес 26 г); 

3 фракция - диаметр 2,0-3,0 см (средний вес 15 г). 

Повторность в опыте 3 кратная. Число учетных растений – 30 шт. 

В опыте использовали местный сорт лука с желтой окраской наружных че-

шуй удлиненно-овальной формы, 3-5 зачатковый. Опыт заложен 1 мая. 

Опыт 2. Особенности генеративного развития сортообразцов север-

ной группы шалота. Использовано 14 местных сортообразцов шалота. Они 

разделены на 4 группы по признакам - форме луковиц, окраске наружных 

и внутренних чешуй: 1. - белые округло-плоские; 2. - красные округло-

плоские; 3. - белые удлиненно-овальные; 4. -красные округло-удлиненные. 

Повторность в опыте трехкратная. Число учетных растений 10 штук. 

Схема посадки 45х20 см. Опыт заложен 8 мая.  

Результаты исследований. Луковицы шалотов имеют несколько за-

чатков, которые могут сформировать самостоятельную дочернюю лукови-

цу, т.е. идти по пути вегетативного размножения, или сформировать гене-

ративные органы после периода яровизации. Исследуемый 5-6 зачатковый 

сортообразец шалота, обладал высокой способностью формирования зало-
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женных почек в самостоятельные дочерние луковицы. Гнездность маточ-

ных луковиц варьировала от 4,8 до 6,0. 

Во время зимнего хранения в луковице идут процессы органообразо-

вания. Температура оказывают влияние на их темпы. При повышенных 

температурах (во время теплого периода) процессы заложения вегетатив-

ных органов размножения идут интенсивно. Чем продолжительнее теплый 

период хранения, тем выше гнездность маточных луковиц.  

Установлена тенденция снижения гнездности с увеличением периода 

яровизации. Холодное хранение сдерживает процессы образования вегета-

тивных органов. С увеличением периода яровизации с 15 дней до 150 за-

чатковость снизилась с 5,7 до 4,8 шт. Одновременно нарастало число цве-

тоносов, приходящихся на 1 семенник. Пластические вещества луковицы 

тратились на формирование генеративных органов. Наибольшее их число 

(3,8 и 4,0 шт.) на семенник зарегистрировано при 135 и 150 дневном охла-

ждении, или 76,9 и 79,2 % от общего числа зачатков в луковице.  

Воздействие низкими положительными температурами в течение 15-

45 дней не эффективно, маточные луковицы не переходят в генеративное 

развитие. В наших опытах ни в одном из этих вариантов не было зареги-

стрировано ни одного цветоноса. Охлаждение маточников в течение 60-

120 дней обеспечивает заложение цветоносов в 7,0-60,4 % развивающих-

ся почек, что так же не достаточно для ведения промышленного семено-

водства.  

Эффективность яровизации во многом обусловлена размером поса-

дочного материала. 

Реакция разных фракций на воздействие низких положительных тем-

ператур не равнозначна. Мелкая фракция при 75 днях охлаждения форми-

рует единичные цветки, равно как и средняя фракция. У крупной фракции, 

диаметром 4-5 см уже 60 дневное воздействие холодом обеспечивает 15,5% 

цветущих растений. Наибольшее число цветоносов у мелкой и средней 

фракции образовалось при самом длительном сроке охлаждения – 150 дней, 

а луковицам крупной фракции для закладки примерно такого же числа ге-

неративных органов необходим период воздействия низкими температура-

ми в течение 105-120 дней. 

Чем крупнее маточная луковица, тем более короткий период охла-

ждения необходим для перехода в генеративное состояние. Короткий (60 

дней) период яровизации гарантирует формирование цветоносов в 15,5% 

почек возобновления, а яровизация в течение 150 дней - у 90% почек воз-

обновления. Маточники среднего и мелкого размера не обладают такой эф-

фективностью формировать генеративные органы. Даже при самом про-

должительном в опыте периоде яровизации (150 дней) лишь 73,5% зачатков 

переходили из вегетативного в генеративное состояние.  
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Северная группа шалотов разнообразна по биологическим и морфо-

логическим характеристикам (табл.). 

Особенности генеративного развития сортообразцов лука 

Сорто-

образцы 

Число луковиц  

заложивших генератив-

ные органы к общему 

числу охлаждаемых, % 

Гнезд-

ность 

семенни-

ков, шт 

Среднее число 

цветоносов в 

семеннике, шт. 

Отношение сред-

него числа цвето-

носов в семеннике 

к гнезности, % 

I Белые округло-плоские 

1-1 100 5,2 4,4 84,6 

4-3 100 5,5 5,2 94,6 

33-3 100 6,7 6,2 92,5 

II Красные округло-плоские 

3-1 100 5,6 4,8 85,7 

45 7,4 10,2 0,1 9,8 

III Белые округло-удлиненные 

6-1 72,7 4,8 1,9 39,6 

9-2 100 3,7 3,1 83,8 

19-1 86,4 5,2 2,6 50,0 

47-1 100 4,4 3,5 79,6 

V Красные округло-удлиненные 

2 40 9,5 0,5 5,3 

8-4 56,3 8,1 1,0 12,4 

13-3 0 5,4 0 - 

25-2 0 7,1 0 - 

38-2 0 9,9 0 - 

 

У исследуемых сортообразцов шалота высока вариабельность по ис-

следуемым признакам. Наиболее продуктивные образцы №1, 4, 33, 9 фор-

мируют 83,8 – 94,6%; цветоносов от возможных. 

Для красных удлиненных форм предлагаемая технология охлаждения 

не приемлема. Луковицы не переходят в генеративное развитие. 

Выводы: 

1. Наибольшее число цветоносов (3,8 и 4,0 шт.) на одну луковицу 

обеспечивает 135 и 150 дневное охлаждение, что составляет 76,9 и 79,2 % 

от общего числа почек возобновления в луковице. 
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2. Число сформировавшихся цветоносов зависит от размера маточ-

ных луковиц. Из маточников диаметром 2,0-3,0 см формируются семенники 

с числом цветоносов не превышающим 0,3-2,5 штук, из маточников средней 

фракции диаметром 3,1-4,0 см - семенники с 0,3-3,6 шт. цветоносов, а круп-

ные маточники диаметром 4,1-5,0 см – семенники с 1,1-6,1 цветоносами. 

3. Белые округло-плоские луки при средней гнездности семенников 

5,2-6,7 шт., формируют 4,4-6,2 шт. цветоносов на растение, что составляет 

84,6-94,6% от числа почек возобновления. Группа имеет высокий потенци-

ал для ведения семеноводства. 

4. У красных округло-плоских луков имеется лишь один перспектив-

ный сортообразец №3, перспективный для технологии семенного размно-

жения.  

5. У белых удлиненно-округлых луков при семенном размножении 

образцы № 9, 47 формируют 83,8% и 79,6% цветоносов от возможных, со-

отвественно. 

6. Для красных удлиненных форм предлагаемые элементы техноло-

гии не приемлемы. Луковицы не переходят в генеративное развитие. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ЭПИДЕРМЫ ЛИСТЬЕВ  

НЕКОТОРЫХ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 
 

Сравнительная анатомия вегетативных органов – важный источник 

познания закономерностей структурной организации растений, еѐ станов-

ления в онто- и филогенезе. Широко используются данные сравнительной 

анатомии в филогенетической систематике высших растений. Это обуслов-

ливает непреходящую актуальность анатомических исследований, в осо-

бенности представителей тех групп, которые либо изучены недостаточно 

полно, либо по внутреннему строению своих органов существенно отлича-

ются от большинства родственных таксонов.  

К структурным элементам, определяющим экологические особенно-

сти видов растений, относятся наличие трихом, толщина внешней мембра-
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ны нижней и верхней клетке эпидермиса, распределение устьиц в эпидер-

мисе [1,2,3]. 

В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение эпи-

дермы листьев разных комнатных растений, строения устьичного аппарата 

растений, относящихся к разным семействам и экологическим группам.  

Материал для анатомических исследований был собран с комнатных 

растений, произрастающих на кафедре ботаники, генетики, физиологии 

растений и биотехнологий Пермской ГСХА. Было изучено 23 вида комнат-

ных растений класса однодольные (11 видов из 5 семейств: лилейные, ама-

риллисовые, осоковые, ароидные, агавовые) и двудольные (12 видов из 

9 семейств: кактусовые, толстянковые, бегониевые, тутовые, гераниевые, 

геснериевые, мареновые, ластовневые, виноградные, бальзаминовые). По 

отношению к водному режиму исследование виды распределились на 

3 группы: ксерофиты 6 видов; мезофиты – 8 видов; гидрофиты – 8 видов. 

По отношению к освещенности 7 видов относятся к сциофитам (теневы-

носливы или тенелюбивы) и 16 – к гелиофитам (светолюбивы). Были изго-

товлено 46 временных препаратов и исследованы с помощью микроскопа. 

Фотографии эпидермы листьев были выполнены с помощью микроскопа с 

фотонасадкой. 

Результаты анализа временных микропрепаратов эпидермы листа 23 

комнатных растений представлены в таблице. 
 

Типы устьичного аппарата и число устьиц на единицу площади листа 

у некоторых комнатных растений 

№ Класс Семейство 
Название  
растения 

Э
к
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 
гр

у
п

п
а
 

Т
и

п
 у

ст
ь
и

ч
н

о
го

  
ап

п
ар

ат
а
 

M
in

-m
ax

 ч
и

сл
о

 
у

ст
ь
и

ц
 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

Дву-
дольные 

Кактусо-
вые 

Филокактус 
Epiphyllum 

Ксерофит, 
гелиофит 

Пара-
цитный 

2-3 
2-3 

Устьица располо-
жены на верхней  
и нижней стороне 
листа 

2 
Одно-
дольные 

Лилейные 
Алое древовид-
ное 
Aloe arborescens 

Ксерофит, 
гелиофит 

Аномо-
цитный 

1-2 
2-3 

Устьица располо-
жены на верхней и 
нижней стороне 
листа 

3 
Дву-
дольные 

Толстян-
ковые 

Толстянка дре-
вовидная 
Crassula arbo-
rescens 

Ксерофит, 
гелоифит 

Анизо-
цитный 

6-7 

На нижней  
стороне листа 

4 Дву-
дольные 

Бегоние-
вые 

Бегония 
Begonia elatior 

Гидрофит, 
гелиофит 

Анизо-
цитный 

2-3 
На нижней  
стороне листа 

5 Дву-
дольные 

Тутовые 
Фикус  
Ficus elastica 

Гидрофит, 
гелиофит 

Тетра-
цитный 

16-
18 

На нижней  
стороне листа 

6 Дву-
дольные 

Герание-
вые 

Герань душистая 
Pelargonium 
graveolens 

Гидрофит, 
гелиофит 

Аномо-
цитный 

3-5 На нижней сто-
роне листа 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Одно-
дольные 

Ароидные Спатифиллюм 
Spatiphyllum flo-
ribundum 

Гидрофит, 
сциофит 

Анизо-
цитный 

5-6 На нижней 
стороне листа 

8 Одно-
дольные 

Осоковые Циперус папирус 
Cyperus alternifo-
lius 

Гидрофит, 
сциофит 

Пара-
цитный 

12-13 На нижней 
стороне листа 

9 Одно-
дольные 

Амарил-
лисовые 

Гиппеаструм 
Hippeastrum 

Гидрофит, 
гелиофит 

Аномо-
цитный 

2-3 
3-5 

Устьица рас-
положены на 
верхней и 
нижней сто-
роне листа 

10 Одно-
дольные 

Лилейные Хлорофитум 
хохлатый 
Chlorophytum 
comosum 

Мезофит, 
гелиофит 

Аномо-
цитный 

5-7 На нижней 
стороне листа 

11 Дву-
дольные 

Герание-
вые 

Герань зональ-
ная Pelargonium 
sonale 

Мезофит, 
гелиофит 

Аномо-
цитный 

3-4 
14-15 

Устьица рас-
положены на 
верхней и 
нижней сто-
роне листа 

12 Дву-
дольные 

Геснерие-
вые 

Сенполия, узам-
барская фиалка 
Saintpaulia jonan-
tha 

Мезофит, 
сциофит 

Анизо-
цитный 

10-11 На нижней 
стороне листа 

13 Одно-
дольные 

Лилейные Аспидистра вы-
сокая 
Aspidistra elatior 

Мезофит, 
сциофит 

Аномо-
цитный 

6-7 На нижней 
стороне листа 

14 Одно-
дольные 

Агавовые Драцена 
Dracaena mar-
ginata 

Мезофит, 
сциофит 

Ставро-
цитный 

5-7 Устьица рас-
положены на 
верхней и 
нижней сто-
роне листа 

15 Дву-
дольные 

Ластовне-
вые 

Плющ восковой 
Hoya bella 

Мезофит, 
гелиофит 

Пара-
цитный 

6-7 На нижней 
стороне листа 

16 Дву-
дольные 

Толстян-
ковые 

Каланхое 
Kalanchoe bloss-
feldiana 

Ксерофит, 
гелиофит 

Анизо-
цитный 

2-4 
6-7 

Устьица рас-
положены на 
верхней и 
нижней сто-
роне листа  

17 Одно-
дольные 

Амарил-
лисовые 

Кливия 
Clivia 

Гидрофит, 
гелиофит 

Тетра-
цитный 

4-6 На нижней 
стороне листа 

18 Дву-
дольные 

Мпрено-
вые 

Кофейное дерево 
Koffe arabica 

гелиофит Пара-
цитный 

21-23 На нижней 
стороне листа 

19 Одно-
дольные 

Ароидные Эпипремнум 
Epipremnum pin-
natum 

Мезофит, 
сциофит 

Пара-
цитный 

7-8 На нижней 
стороне листа 

20 Дву-
дольные 

Виногра-
довые 

Циссус антарк-
тический 
Cissus antarctica 

Мезофит, 
гелиофит 

Тетра-
цитный 

4-6 На нижней 
стороне листа 

21 Одно-
дольные 

Агавовые Сансевьера 
трехполосная 
Sansevieria trifas-
ciata 

Ксерофит, 
сциофит 

Аномо-
цитный 

3-4 
1-3 

Устьица рас-
положены на 
верхней и 
нижней сто-
роне листа 

22 Дву-
дольные 

Бальзами-
новые 

Бальзамин 
Impatiens glandu-
lifera  

Гидрофит, 
гелиофит 

Анизо-
цитный 

6-7 На нижней 
стороне листа 

23 Одно-
дольные 

Лилейные ХавортияHa-
worthia  
  

Ксерофит, 
гелиофит 

Аномо-
цитный 

2-3 
2-3 

Устьица рас-
положены на 
верхней и 
нижней сто-
роне листа  
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У изученных 23 видов комнатных растений выявлено 5 типов строе-

ния устьичного аппарата: аномоцитный - замыкающие клетки устьица 

окружены клетками не отличающимися от остальных клеток эпидермы; 

анизоцитный – замыкающие клетки окружены тремя побочными клетками, 

из которых одна крупнее остальных; парацитный – каждая из замыкающих 

клеток устьица сопровождается одной или более побочными клетками, рас-

положенными параллельно замыкающим клеткам; тетрацитный – замыка-

ющие клетки окружены четырьмя побочными клетками, из которых две ла-

теральные, две полярные; ставроцитный – замыкающие клетки окружены 

четырьмя одинаковыми или более или менее вытянутыми радиально по-

бочными клетками, антиклинальные стенки которых расположены накрест 

по отношению к замыкающим клеткам.  

Таким образом, выявлено у изученных комнатных растений 5 типов 

строения устьичного аппарата: аномоцитный (7 видов), анизоцитный (5 ви-

дов), парацитный (5 видов), тетрацитный (3 вида) и ставроцитный (1 вид). 

Комнатные растения, относящиеся к одному семейству, характеризуются 

сходным типом строения устьичного аппарата. Строение устьичного аппа-

рата не зависит от экологической принадлежности вида. У растений класса 

однодольные преобладающим является аномоцитный тип, у двудольных – 

анизоцитный тип устьичного аппарата. У 7 видов растений, относящихся к 

ксерофитам и гелиофитам, устьица расположены на обеих сторонах листа. 

Наибольшее число устьиц на единицу площади выявлено на листьях ко-

фейного дерева (21), наименьшее – у филлокактуса, алоэ, каланхое, сансе-

вьеры (1-2). 
Литература  
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растений / Е.А. Мирославов. – Л.: Наука, 1974. – 120с. 

3. Николаевский Б.Г. К экологии анатомии листа видов рода Festuca L. // Укра-

инский бот. журн. - 1970. -Вып.27, №.5.- С.4-8. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКА УБОРКИ И ДЕСИКАЦИИ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 

 Реализация потенциальных возможностей сорта, культуры во многом 

определяется технологией, поэтому крайне важно выполнение всех агро-

технических мероприятий качественно и в срок (Ленточкин А.М., 2010). 

Большое значение в получении качественного зерна играют сроки уборки. 

Своевременная организация уборочных работ позволяет провести уборку в 
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сжатые сроки, до минимума сократить потери и получить зерно высокого 

качества. 

Период уборки полевых культур в Предуралье нередко совпадает с 

обильным выпадением осадком, что затрудняет этот процесс и ведет к 

большим потерям, снижению качества урожая. Десикация снижает влаж-

ность травостоя и долю влажной зеленой биомассы, уменьшает опасность 

прорастания зерна в колосе. После десикации однофазную уборку можно 

проводить через шесть дней. 

Приѐмы десикации на полевых культурах являются малоизученными 

в Предуралье и требуют дальнейших исследований. 

В связи с этим в 2011 году на опытном поле Пермской ГСХА был за-

ложен полевой опыт. Цель - изучить особенности формирования урожайно-

сти озимых зерновых культур (рожь, пшеница, тритикале) при разных сро-

ках однофазной уборки и десикации. Повторность вариантов 4-х кратная, 

расположение систематическое, методом расщепленных делянок, учетная 

площадь делянок – 50,4 м
2
. Опыт был заложен по следующей схеме. Фактор 

А – культура. А1 – озимая рожь, А2 – озимая пшеница, А3 – озимое тритика-

ле. Фактор В – десикация. В1 – без обработки, В2 – с обработкой. Фактор С - 

срок однофазной уборки, десикация (суток после наступления влажности 

зерна 30%). С1 –3, С2-6, С3-9, С4–12. 

Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, ре-

комендованной для Предуралья. Минеральные удобрения вносили фоном в 

дозе: N40(РК)30. Посев проводили оригинальными семенами сортов: озимая 

рожь Фаленская 4, озимая пшеница Московская 39, озимое тритикале 

Ижевская 2. Норма высева в опыте 6 млн. всхожих семян на га. Десикация – 

реглон супер, 2 л/га. Уборка однофазная комбайном СК-5 «Нива» поделя-

ночно сплошным методом. 

Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглини-

стая характеризуется средним содержанием гумуса, рНKCl – близкая к 

нейтральной, обеспеченность Р2О5 – очень высокая, К2О – повышенная. В 

целом почвенные условия для произрастания озимых зерновых культур бы-

ли благоприятными. 

Вегетационный период 2011-2012 гг. был теплее среднемноголетних 

данных, при этом режим увлажнения по фазам развития растений был не-

равномерным, за вегетационный период осадков выпало больше, чем по 

среднемноголетним данным. Наибольшее количество осадков было отме-

чено в фазе колошения. 

Погодные условия 2011-2012гг. способствовали получению макси-

мальной урожайности при разных сроках уборки: ржи – 2,18 т/га при пер-

вом сроке, пшеницы – 2,54 т/га при последнем сроке, тритикале – 3,64 т/га 

при третьем сроке (табл.1).  
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В результате исследований 2011-2012 года установлено, что 

наибольшую урожайность сформировало озимое тритикале – 3,33 т/га, что 

на 1,07 т/га больше, чем у озимой пшеницы и на 1,45 т/га больше, чем у 

озимой ржи (при НСР05 = 0,34 т/га). 

Таблица 1 

Влияние сроков уборки и десикации на урожайность  

озимых зерновых озимых культур, т/га, 2012 г.  

Культура 

(фактор 

А) 

Десикация 

(фактор В) 

Срок уборки 

(фактор С) 
Среднее 

по АВ 

Среднее 

по А 

Среднее 

по В ч/з 3 

суток 

ч/з 6 

суток. 

ч/з 9 

суток 

ч/з 

12 

суток 

Озимая 

рожь 

без обра-

ботки 
2,30 2,07 1,85 1,92 2,04 

1,88 

2,60 

с обработ-

кой 
2,07 1,92 1,56 1,42 1,74 

Среднее по А1С 2,18 1,99 1,67 1,67  

Озимая 

пшеница 

без обра-

ботки 
2,24 2,39 2,27 2,54 2,36 

2,26 с обработ-

кой 
2,67 2,65 2,35 2,55 2,56 

2,53 

Среднее по А2С 2,46 2,52 2,31 2,54  

Озимое 

тритикале 

без обра-

ботки 
3,09 3,30 3,70 3,32 3,35 

3,33 
с обработ-

кой 
3,33 3,51 3,57 2,85 3,32 

Среднее поА3С 3,21 3,41 3,64 3,09 
  

Среднее по С 2,62 2,64 2,55 2,43 

НСР05 для частных различий, т/га:  

по фактору А-0,74; по фактору В-0,94; по фактору С – 0,49 

НСР05 для главных эффектов, т/га: 

по фактору А -0,34; по фактору В-0,26; по фактору С – 0,24 
 

Десикация посевов озимой ржи приводила к снижению урожайности 

по всем срокам уборки, в среднем на 0,3 т/га (НСР05=0,26 т/га), хотя по 

частным различиям это не наблюдалось. У озимой пшеницы отмечалась 

лишь тенденция к повышению урожайности, в среднем на 0,2 т/га. Эффект 

отмечали в течение 9 суток. У озимого тритикале положительная тенденция 

от десикации отмечена только в течение 6 суток после обработки. 

Полученная урожайность озимых зерновых культур подтверждается 

еѐ структурой. Озимая рожь, в среднем, сформировала продуктивных стеб-

лей – 232 шт., что подтверждает наиболее низкую еѐ урожайность; пшеница 

– 267 шт., тритикале – 258 шт. Озимое тритикале имело наиболее высокую 

урожайность за счет большей продуктивности колоса, в среднем, это 1,41 г, 

по сравнению с рожью (0,87 г) и пшеницей (1,18 г). 
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Таблица 2 

Влияние сроков уборки и десикации на формирование массы 1000 зерен 

озимых зерновых озимых культур, т/га, 2012 г. 

Культура 

(фактор 

А) 

Десикация 

(фактор В) 

Срок уборки 

(фактор С) 
Среднее 

по АВ 

Среднее 

по А 

Среднее 

по В ч/з 3 

суток 

ч/з 6 

суток. 

ч/з 9 

суток 

ч/з 

12 

суток 

Озимая 

рожь 

без обра-

ботки 
27,3 23,1 19,9 17,9 22,1 

 

22,0 

 31,6 

с обработ-

кой 
23,3 23,9 20,8 19,8 22,0 

Среднее по А1С 25,3 23,5 20,4 18,9  

Озимая 

пшеница 

без обра-

ботки 
39,1 43,4 34,9 31,9 37,3 

36,4 

 
с обработ-

кой 
35,2 35,6 38,0 31,7 37,3 

30,4 

Среднее по А2С 37,15 39,5 36,45 31,8  

Озимое 

тритикале 

без обра-

ботки 
29,9 35,7 37,0 39,6 35,6 

34,8 

 
с обработ-

кой 
29,3 32,6 35,9 38,7 34,1 

Среднее поА3С 29,6 34,2 36,5 39,2   

НСР05 для частных различий, т/га:  

по фактору А-5,42; по фактору В-5,14; по фактору С – 14,10 

НСР05 для главных эффектов, т/га: 

по фактору А -1,66; по фактору В-1,28; по фактору С – 4,99 
 

Изменение урожайности озимых зерновых по срокам уборки под-

тверждается формированием разной массы 1000 зерен. Еѐ уменьшение от 

первого срока к последнему – у ржи, и повышением у тритикале – также от 

первого к последнему, что повлияло на продуктивность колоса. Набольшая 

масса 1000 зерен получена у пшеницы при уборке через 6 суток, без деси-

кации – 43,4 г, у тритикале – 38,7 - 39,6 г через 12 суток, у ржи – 27,3 г че-

рез 3 суток, без десикации после наступления влажности зерна 30%. 

Десикация не оказала достоверного влияния на изменение массы 

1000 зерен по всем культурам, поэтому ее проведение в условиях жаркого 

летнего периода 2012 года было нецелесообразным из-за дополнительных 

затрат на обработку. 

Таким образом, рожь желательно убрать в течение 3 суток после 

наступления 30% влажности зерна, пшеницу – в течение всех 12 суток, три-

тикале – с 6 по 9 сутки, при этом не отмечено достоверного снижения уро-

жайности, как при десикации, так и без нее. 

Литература  
1. Ленточкин, А.М. Особенности формирования зерна яровых зерновых куль-

тур.А.М. Ленточкин, В.М. Макарова // Приемы повышения урожайности зерновых куль-

тур: межвуз. сб. науч. тр. / Пермский СХИ. Пермь, 1985. С. 106 – 115. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ ОДНОУКОСНЫХ  
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В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Клевер луговой является основным компонентом укосных травосто-

ев, используемых для получения зеленой подкормки и заготовки различных 

видов кормов обогащенных протеином и минеральными веществами. В по-

следние годы в производстве появилось значительное количество новых 

сортов клевера лугового, преимущественно двуукосных, поэтому было 

проведено исследование по изучению их продуктивности в сравнении с 

местным сортом Пермский местный. Для этого решали задачи по изучению 

формирования травостоя клевера лугового одноукосного и двуукосного ти-

пов, определены урожайность сухого вещества и оценка ботанического со-

става травостоя клеверов. 

В 2010 г. на учебно-научном опытном поле Пермской ГСХА заложен 

микроделяночный опыт. Схема опыта представлена в табл. 1. Опыт закла-

дывали в шестикратной повторности, размещение вариантов рендомизиро-

ванное, общая площадь делянки 4,5 м
2
, учетная – 3 м

2
. Объектами исследо-

ваний были сорта клевера лугового: Пермский местный (одноукосный, ди-

плоидный), Трио (двуукосный, диплоидный), Кудесник (двуукосный, тет-

раплоидный). 

Опыт заложен под покров пшеницы яровой сорта Иргина, на дерно-

во-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве со следующими агрохими-

ческими показателями: реакция среды близкой к нейтральной (рН 5,8), низ-

кое содержание гумуса (2,8%), повышенное содержание подвижного фос-

фора (110 мг/кг) и обменного калия (134 мг/кг).  

Вегетационный период в год посева был аномально засушливым, за 

июль-август осадков выпало не более 17 % нормы (ГТК = 1,0), а 2011 г. был 

умеренно теплым с неравномерным выпадением осадков в вегетационный 

период (ГТК = 1,3). 

В 2011 году провели подсчет перезимовки многолетних трав (табл.1). 

Сорт Пермский местный и сорт Трио в чистых посевах перезимовали на 

уровне 62-63%, что выше на 6-8% чем в смешанных посевах с тимофеев-

кой. Сорт Кудесник напротив в смешанном посеве перезимовал на 6% луч-

ше, чем одновидовой посев. В целом не самые благоприятные погодные 

условия 2010 года одинаково повлияли на перезимовку у одноукосного (55-

63%) и двуукосных (52-62%) сортов клевера лугового. 
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Таблица 1 

Перезимовка многолетних трав I г.п., 2011 г. 

№ 

п/п Вариант 

Растений после  

зимовки, шт./м
2
 

Перезимовка, % 

клевер злак клевер злак 

1 
Пермский местный (ПМ), 

одновидовой посев (к) 
215 - 63 - 

2 
ПМ + тимофеевка,  

смешанный посев 
198 56 55 64 

3 
Трио,  

одновидовой посев 
177 - 62 - 

4 
Трио + тимофеевка,  

смешанный посев 
189 87 56 94 

5 
Кудесник,  

одновидовой посев 
169 - 52 - 

6 
Кудесник + тимофеевка,  

смешанный посев 
200 73 58 78 

 

Сравнительная урожайность одноукосного и двуукосных сортов при-

ведена в таблице 2. В первом укосе урожайность клевера Пермский мест-

ный составила 6,45-6,50 кг/10м
2
 сухого вещества. Двуукосные сорта Трио и 

Кудесник сформировали на 0,24-0,64 кг/10м
2
 сухого вещества меньше, но 

разница эта математической обработкой не доказана (НСР 05 Fф<Fт).  

Второй укос убирали в фазе бутонизации – начало цветения во всех 

вариантах, т.к. погодно-климатические условия позволили сформировать 

второй укос и в вариантах с одноукосным клевером. Если двуукосные сорта 

клевера достигли фазы уборки 23 августа при урожайности сорта Кудесник 

4,74-4,76 кг/10м
2
, и Трио 3,24-3,30 кг/10м

2
, то сорт Пермский местный был 

убран 10 сентября, и сформировал полноценный 2 укос урожайностью 4,37-

4,44 кг/10м
2
.  

В сумме за 2 укоса сорта Пермский местный и Кудесник сформиро-

вали 10,57-10,99 кг/10м
2
. Выявлена тенденция к уменьшению продуктивно-

сти двуукосного сорта Трио на 1,33-1,41 кг/10м
2 

сухого вещества в сумме за 

2 укоса, по сравнению с контрольным вариантом.  

Таблица 2 

Урожайность многолетних трав I г.п., кг/10м
2
 сухого вещества, 2011 г. 

№ 

п/п 
Вариант 

I укос II укос 
В сумме 

за 2 укоса 

кг/10м
2
 

откл. от 

контр., ± 
кг/10м

2
 

откл. от 

контр., ± 
кг/10м

2
 

откл. от 

контр., ± 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Пермский местный (ПМ), 

одновидовой посев (к) 
6,45  4,37  10,81  

2 
ПМ + тимофеевка,  

смешанный посев 
6,50 0,05 4,44 0,07 10,94 0,13 

3 
Трио,  

одновидовой посев 
6,10 -0,35 3,30 -1,07 9,40 -1,41 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
Трио + тимофеевка,  

смешанный посев 
6,23 -0,22 3,24 -1,13 9,48 -1,33 

5 
Кудесник,  

одновидовой посев 
5,81 -0,64 4,76 0,39 10,57 -0,24 

6 
Кудесник + тимофеевка,  

смешанный посев 
6,26 -0,20 4,74 0,37 10,99 0,18 

 НСР
05

 Fф  < F05 Fф  < F05 Fф  < F05 
 

Анализируя ботанический состав (табл. 3) можно отметить, что засо-

ренность многолетних трав возрастала ко второму укосу, засоренность в 

первом укосе составила 5-11%, а во втором 4-22%.  

Во втором укосе конкурентоспособность одноукосного сорта Перм-

ский местный была выше, чем двуукосных сортов, доля сорных растений в 

агрофитоценозах двуукосных сортов была больше, 17-22% против 4%.  

Единственный вариант, в котором было отмечено снижение засорен-

ности во втором укосе, был чистый посев клевера сорта Пермский местный, 

снижение с восьми до четырех процентов. Доля сорных растений в агрофи-

тоценозах второго укоса двуукосных сортов была больше и составила 17-

22%.  

Доля тимофеевки луговой в урожае была невысокая в первом укосе 

3%, во втором укосе 6-14%. Что объясняется неполным развитием позднего 

злака в первый год пользования. Следует отметить, что в дальнейшем – на 

II год пользования, доля злака в урожае значительно возрастает. 

Таблица 3 

Ботанический состав урожая многолетних трав I г.п., 2011 г. 

№ 

п/п 
Вариант 

Доля в урожае, % 

1 укос 2 укос 

со
р
н

я
к
и

 

у
р
о
ж

ай
 в т.ч. 

со
р
н

я
к
и

 

у
р
о
ж

ай
 в т.ч. 

к
л
ев

ер
 

зл
ак

 

к
л
ев

ер
 

зл
ак

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Пермский местный (ПМ), 

одновидовой посев (к) 
8 92 100 0 4 96 100 0 

2 
ПМ + тимофеевка,  

смешанный посев 
8 92 97 3 15 85 86 14 

6 
Трио,  

одновидовой посев 
11 89 100 0 22 78 100 0 

7 
Трио + тимофеевка,  

смешанный посев 
9 91 97 3 10 90 90 10 

13 
Кудесник,  

одновидовой посев 
5 95 100 0 17 83 100 0 

14 
Кудесник + тимофеевка, 

смешанный посев 
6 94 97 3 13 87 94 6 
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Доля листьев клевера в зеленой массе урожая в 2011 году у сортов 

Пермский местный и Трио возрастает от первого укоса ко второму на 9-

13% в чистых посевах. Тетраплоидный же сорт Кудесник в оба укоса фор-

мировал практически одинаковую облиственность, как в первом (36-42%), 

так и во втором (39-42%) укосах.  

Таблица 4 

Доля листьев в зеленой массе травостоев I г.п. в 2011 г., %. 

№ 

п/п 
Вариант 

1 укос 2 укос 

клевер злак клевер злак 

1 
Пермский местный (ПМ),  

одновидовой посев (к) 
36  49  

2 
ПМ + тимофеевка, смешанный 

посев 
34 35 46 100 

3 
Трио,  

одновидовой посев 
39  48  

4 
Трио + тимофеевка, смешан-

ный посев 
35 49 50 98 

5 
Кудесник,  

одновидовой посев 
39  41  

6 
Кудесник + тимофеевка,  

смешанный посев 
36 50 42 68 

 

Таким образом, на дерново-подзолистых почвах Среднего Преду-

ралья одноукосный сорт Пермский местный, двуукосные сорта Трио и Ку-

десник в первый год пользования формируют одинаковую урожайность на 

уровне 9-11 кг/10м
2
, что соответствует 9-11 т/га сухого вещества. Двуукос-

ные сорта Трио и Кудесник перезимовывают не хуже одноукосного сорта 

Пермский местный, что позволяет рекомендовать их для возделывания в 

Предуралье и включения их в зеленый и сырьевой конвейеры. 

 

 

УДК: 637.131 (470.53) 
 

М.А. Братищев – студент 5-го курса 

Научный руководитель – А.Я. Дьячков, канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

ПРОЕКТ ЦЕХА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА В УЧХОЗЕ 
 

Цех по переработке молока входит в состав ФГУП УОХ "Липовая 

Гора". Цех по переработке молока на данный момент выпускает два вида 

продукции молоко пастеризованное коровье нормализованное «Липогор-

ское» жирностью 2.5% и молоко пастеризованное цельное жирностью 3.4-

4.5%. В планы входит развитие данного предприятия и реконструкция цеха 

с цельно выпуска новых продуктов. На данный момент объем производства 

предприятия нестабилен из-за проблем с реализацией продукции, цех ис-
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пользуется в пределах 30% своей производственной мощности. На пред-

приятии работает персонал в количестве пяти человек. 

В настоящее время все большим спросом пользуются натуральные 

продукты. Одним из распространенных продуктов переработки молока яв-

ляется сливочное масло.  

Целью данной работы является разработка проекта цеха по произ-

водству натурального сливочного масла. 

Сливочное масло, которое планируется выпускать на предприятии, 

будет являться абсолютно натуральным продуктом, рецептура данного 

продукта подразумевает отсутствие таких добавок как: консерванты, 

эмульгаторы, растительные жиры, ароматизаторы, стабилизаторы, продукт 

будет изготовлен из высококачественных высокожирных сливок.  

Для повышения рентабельности производства и организации безот-

ходного производства необходимо разработать технологию переработки 

побочного продукта – обезжиренного молока.  Из него предлагается выпуск 

твороженного продукта.  

В результате анализа рынка после реконструкции цеха планируется 

выпускать следующие объемы продукции: масло 110 кг, творожный про-

дукт 153 кг в смену. 

Сырьевой расчет для сливочного масла можно произвести, используя 

формулу  

m=[(mмс(Жсл-Жо)(Жмс-Жпх)/(Жм-Жо)(Жсл-Жпх))]*Kпас*Kсеп,         (1) 

где mmc– количество масла; 

Жсл, Жо, Жмс, Жпх, Жм, – жирность сливок, обрата, масла, пахты, молока.       

m=[(109.4(20-1)(62.5-0.3)/(3.9-1)(20-0.3)]=129496.8/57.13=2266.7 кг в 

смену. 

Данные по суточной потребности предприятия в сырье представлены 

в таблице 1.  

Таблица 1 

Сырьевой расчет для сливочного масла 
Количество 

молока 

На 1 кг сливочного масла Суточная потребность предприятия в молоке 

20,7 2266,7 
 

Суточная потребность предприятия в молоке составит 2266,7 кг. Для 

приготовления 1 кг масла потребуется 20,7 кг молока. 

Сырьевой расчет для твороженного продукта делается на основе раз-

работанной рецептуры, данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Сырьевой расчет для твороженного продукта 

Сырье Рецептура, кг 

Молоко 7 

Смесь гелеон 0.016 

Масло растительное 0.14 

Сычужный фермент 0.00004 

Хлористый кальций 0.0016 

Вода 3.46 
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Для обеспечения суточной нормы выработки  по маслу 110 кг, а так же 

для обеспечения суточной нормы выработки по твороженному продукту 

153 кг, предприятию ежедневно потребуется 2266,7 кг молока. Сырьевую ба-

зу по молоку будут обеспечивать фермы учебного хозяйства Липовая гора. 

Список оборудования необходимого для производства продукции 

представлен в таблице 4. 

Таблица 3 

Список оборудования необходимого для производства продукции 

Оборудование Цена т., тыс. руб. 

Сепаратор Имеется в наличии 

Сепаратор для вжс Имеется в наличии 

Резервуар Имеется в наличии 

Насос молочный 3 шт Имеется в наличии 

Насос водяной Имеется в наличии 

Упаковщик 1000 

Пастеризатор пластинчатый Имеется в наличии 

Пастеризатор трубчатый Имеется в наличии 

Твороженная ванна Имеется в наличии 

Маслобильная машина Имеется в наличии 

Ванна цельного молока Имеется в наличии 

Пресс тележка Имеется в наличии 

Творогоизготовитель Имеется в наличии 

Холодильная камера Имеется в наличии 

 

При первоначальном проектировании цеха было закуплено, но не 

установлено оборудование для производства масла, упаковочную машину 

для масла можно приобрести на средства от продажи оборудования для 

производства молока (гомогенизатор 600 тыс. руб. и два упаковочных ап-

парата по 150 тыс. руб. каждый), итого затраты на оборудование составят 

100 тыс. руб., монтаж имеющегося оборудования обойдется предприятию в 

200 тыс. руб. Мощность цеха можно определить по маслоизготовителю так, 

как это оборудование прерывного действия и имеет наименьшую произво-

дительность в цехе 70 кг в час, отсюда мощность цеха составляет 350 кг 

в смену. 

Оценка уровня рентабельности представлена в таблице 5. 

Таблица 3 

Расчет рентабельности предприятия 

Цех Выручка, руб. Затраты, руб. Прибыль, руб. 

Творожный цех 5081130 4004200.36 1076929,64 

Масло-цех 6016500 5503092 513408 

Итого 110976300 9507292.36 1590337.64 
 

Уровень рентабельности предприятия R=16,7 % 

Реконструкция цеха по переработке молока учебного хозяйства «Ли-

повая гора» экономически обоснована, прибыль предприятия за год может 
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составить 1590337,64рублей, при затратах в 9507292,36 рублей и выручке 

110976300 рублей. Себестоимость сливочного масла составит 137,2 рублей 

за килограмм, а творожного продукта 70,92 рублей за килограмм. Низкой 

себестоимости удалось добиться благодаря тому, что затраты на сырье (мо-

локо) распределяются между двумя видами продукции, причем на произво-

димые типы продукции используются разные составные части молока: на 

масло используется молочный жир, а на творожный продукт - обезжирен-

ное молоко с добавлением растительного масла. Общая рентабельность 

производства составляет 16,7%, рентабельность производства сливочного 

масла составляет 9,3%, а творожного продукта – 26%. Основными задачами 

руководителей производства является сопровождение продаж  продукта ре-

кламой, продвижение продукта в другие сети продуктовых магазинов, так 

как именно сети продуктовых магазинов задают основной объем производ-

ства. Рисками для предприятия являются: неполное финансирование на 

начальных этапах работы предприятия, недостаточная реклама, а вслед-

ствие - падения уровня продаж. 
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ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO  

И МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ  

ЧЕСНОКА ОЗИМОГО (ALLIUM SATIVUM L.) ИЗ БУЛЬБОЧЕК 
 

Чеснок – двулетнее травянистое растение. Является популярным у 

многих народов мира. 

Микроклональное размножение аналогично вегетативному типу раз-

множения растений, с разницей, что оно протекает в пробирке, где из кле-

ток изолированных тканей в итоге можно получить достаточно большое 

количество новых растений. 

Методы клонального микроразмножения in vitro и культуры изоли-

рованных клеток и тканей позволяют решать важные вопросы в размноже-

нии и селекции и получать за более короткий промежуток времени генети-

чески однородный безвирусный посадочный материал с высоким коэффи-

циентом размножения [1,2]. 
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Цель данной работы – разработать методику введения в культуру in 

vitro и микроклональное размножение чеснока озимого (Allium sativum L.) 

из бульбочек. 

Исследования были проведены в условиях отдела биотехнологии 

ГНУ ВНИИ Овощеводства Россельхозакадемии и продолжаются  в лабора-

тории кафедры физиологии растений и биотехнологии Пермской ГСХА.  

Материалом для исследований послужили воздушные бульбочки 

чеснока озимого стрелкующегося. Для клонального микроразмножения 

культуры в условиях in vitro были использованы вырезанные ростовые ча-

сти бульбочек. В качестве исходного материала использованы сорта Юби-

лейный Грибовский и новый сорт Гладиатор. 

Для введения в культуру in vitro применяли ступенчатую стерилиза-

цию. Экспланты промывали проточной водой с детергентом в течение 2 ча-

сов. Обрабатывали 70%-ным раствором этанола 30 секунд, затем стерили-

зовали в 1,0%-ном растворе гипохлорита кальция в течение 20 минут, про-

мывали стерильной водой 20 минут. 

Экспланты были высажены на питательную среду Мурасиге-Скуга. 

Регуляторы роста использованы в следующих концентрациях: кинетин 

1 мг/л; кинетин 1 мг/л+НУК 0,1 мг/л; 6-БАП 2мг/л+НУК 2 мг/л; 6-

БАП 1мг/л+НУК 0,1 мг/л; 2ip 0,5 мг/л+НУК 0,25 мг/л. 

Данные концентрации были подобраны исходя из анализа литера-

турных источников и исследований по использованию микроклонального 

размножения в мировой практике проводимых на культуре чеснока. Было 

произведено 2 закладки опыта с интервалом 2 недели в десятикратной по-

вторности. Приготовление питательных сред осуществлено согласно мето-

дическим рекомендациям [2]. 

Выращивание проводили при постоянной температуре + 25°С, осве-

щѐнности 5 клк, фотопериоде 16 часов. 

Наилучшие  результаты были выявлены на средах с использованием 

цитокининов и ауксинов, так на среде с 6-БАП 2мг/л + НУК 2мг/л, от 

14 растений было получено 33 побега (табл.1). Так же происходило образо-

вание каллуса у 35% культивируемых бульбочек. Заметим, что из каллу-

сной ткани происходит дальнейшее образование эксплантов. 

На растениях чеснока озимого сорта Гладиатор (табл. 2) наибольшее 

количество дополнительных побегов получено на варианте 6-БАП 2мг/л + 

НУК 2мг/л. 

Исходя из данных таблиц, сделать вывод о том, что среди рассматри-

ваемых вариантов сочетания гормонов наиболее благоприятными являются  

6-БАП 2мг/л + НУК 2мг/л и 6-БАП 1мг/л + НУК 0,1мг/л. Они были взяты 

для дальнейшего изучения. 

При изучении влияния соотношения гормонов на размножение чес-

нока озимого in vitro на изучаемые сорта, было выявлено, что реакция сор-

тов на соотношение гормонов различна (табл.3). 
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Таблица 1 

Влияние регуляторов роста на морфогенез бульбочек чеснока озимого  

in vitro сорта Юбилейный Грибовский (Дата учѐта: 14.06.12) 
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+ НУК 

0,1мг/л 
20 6 30 14 70 14 17  1 7 3 21 

6-БАП 2мг/л 

+ НУК 2мг/л 
20 5 25 15 75 14 33  2 13 7 47 

6-БАП 1мг/л + 

НУК 0,1мг/л 
20 2 10 18 90 18 22  2 12 8 44 

2-ip 0,5мг/л + 

НУК 0,25мг/л 
20 2 10 18 90 8 8  3 18 8 44 

 

 

Таблица 2 

Влияние регуляторов роста на морфогенез бульбочек чеснока озимого  

in vitro сорта Гладиатор (Дата учѐта: 14.06.12) 
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кинетин 1мг/л 20 5 15 15 75 14 20  1 7 1 7 

кинетин 1мг/л + 

НУК 0,1мг/л 
20 5 15 15 75 11 13  1 7 3 21 

6-БАП 2мг/л + 

НУК 2мг/л 
20 3 15 17 85 13 28  2 14 5 29 

6-БАП 1мг/л + 

НУК 0,1мг/л 
20 4 20 16 80 11 19  1 5 1 6 

2-ip 0,5мг/л + 

НУК 0,25мг/л 
20 3 15 17 85 17 19  2 14 7 41 
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Юбилейный Грибовский на варианте 6-БАП 2мг/л + НУК 2мг/л имел 

коэффициент размножения 2,7, что превышает коэффициент размножения 

сорта Гладиатор на 0,7. При этом, каллусообразование у сортов примерно 

одинаково (на уровне 60%). 

Выводы. При введении в культуру in vitro озимого чеснока из изу-

ченных соотношений гормонов оптимальными являются 6-БАП 2мг/л + 

НУК 2мг/л и 6-БАП 1мг/л + НУК 0,1мг/л 

При использовании среды MS  и 6-БАП 2мг/л + НУК 2мг/л получен 

коэффициент размножения in vitro от 2 до 2,7 

Таблица 3 

Влияние гормонального состава среды на размножение  

и каллусообразование чеснока озимого 
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Юбилейный Грибовский (контроль) 

6-БАП 2мг/л + НУК 2мг/л 12 7 7 2,7 58,3 - - 

6-БАП 1мг/л + НУК 0,1мг/л 12 18 4 1,5 33,3 - - 

среднее 12 25 5,5 2,1 45,8 - - 

Гладиатор 

6-БАП 2мг/л + НУК 2мг/л 15 30 9 2 60 - 0,7 + 1,7 

6-БАП 1мг/л + НУК 0,1мг/л 11 15 3 1,3 27 - 0,2 - 6,3 

среднее 13 23 5,5 1,65 40,2   

 

Сорт чеснока озимого Гладиатор имеет меньший коэффициент раз-

множения при использовании 6-БАП 2мг/л + НУК 2мг/л по сравнению с 

сортом Юбилейный Грибовский. У 58-60% растений обоих сортов наблю-

дается каллусообразование. 

Можно рекомендовать размножение чеснока озимого через каллусо-

образование на средах с этими соотношениями гормонов.  
 

Литература  
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vitro. Методические рекомендации/ А.В. Поляков — М.: ГНУ ВНИИО Россельхозакаде-

мии, 2005. – 36с. 

3. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassys with to-

bacco tissue cultures// Physiol. Plant., 1962. v.15. N.13. P. 473-497. 
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О.А. Верхоланцева – студентка 5 курса 

Научный руководитель – И.И. Збруева, канд. с.-х. наук, доцент  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

СОСТОЯНИЕ ЦВЕТНИКОВ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

В жизни каждого человека существуют моменты немыслимые без 

цветов. Цветы поднимают настроение и даже служат в качестве лекарств. 

Цветы являются одним из основных средств декоративного оформ-

ления площадей, подходов к общественным зданиям, входов на объекты 

озеленения, а также самих объектов - садов, скверов, бульваров, парков, ле-

сопарков [3]. 

В настоящее время резко возросли требования к качеству озелени-

тельных объектов, частью которых являются цветочные насаждения. Цвет-

ником является участок, на котором выращивают декоративные растения 

[2]. Проблема поддержания цветников в надлежащем состоянии есть и все-

гда остаѐтся актуальной. 

Целью исследования является анализ состояния цветников Свердлов-

ского района города Перми. 

Для исследования состояния цветников было взято 6 объектов обще-

го пользования: Комсомольская площадь, сквер Авиаторов, сквер Победи-

телей, сквер у ОАО «Пермнефтегеофизика», сквер у ОАО «Пермские мото-

ры», сквер по ул. Героев Хасана, 105. 

Комсомольская площадь – одна из крупнейших площадей города. 

Общая площадь Комсомольской площади составляет 16247,59 м
2
, под цвет-

ники же отведено 525,4 м
2
 площади, что составляет 3,2% от общей площади 

анализируемого объекта. При обследовании сквера Авиаторов было отме-

чено, что площадь объекта составляет 20337 м
2
, из которых 49 м

2
 площади 

составляют цветники, это 0,2% от общей территории сквера. В сквере По-

бедителей, общей площадью 17393, 69 м
2
, под цветники отведено 229 м

2  

площади, что составляет 1% от общей площади анализируемого сквера. 

В балансе территории сквера по улице Лодыгина, 34 (ООО «Пермнефте-

геофизика») можно отметить, что под цветники и декоративные сооруже-

ния отведено 5,76 м
2 

площади, что составляет 1% от общей площади анали-

зируемого сквера, которая составляет 1952 м
2
. Сквер у ОАО «Пермские мо-

торы» находится на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева. Общая пло-

щадь сквера составляет 62738 м
2
. Из них под цветники отведено 707,9 м

2
 

площади, что составляет 1,1 % от общей площади анализируемого сквера. 

Сквер по улице Героев Хасана занимает площадь 27612 м
2 

. Под цветники и 

декоративные сооружения отведено 96,3 м
2
 площади, что составляет 0,7% 

от общей площади анализируемого сквера. 
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На обследуемых территориях общего пользования Свердловского 

района г. Перми встречались 3 типа цветочного оформления: клумбы, ра-

батки и вазоны. Клумбы в количестве 13 штук и общей площадью 944,7м
2
, 

18 рабаток площадью 703,5 м
2
, 9 вазонов площадью 5,76 м

2 
. 

Для цветочного оформления использованы 13 видов цветочных куль-

тур, занимающих площадь 1637,96 м
2
, из них однолетние растения занима-

ли 82% от общей площади цветников, многолетние культуры - 13%  и 5 % 

двулетние растения (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Соотношение цветочных культур 

Однолетние цветочные культуры (рис. 2), занимающие общую пло-

щадь 1341,06 м
2
, представлены следующими видами: агератумом мекси-

канским (Ageratum mexicanum), цинерарией приморской (Сineraria 

maritime), сальвией блестящей (Salvia splendens), тагетесом отклонѐнным 

(Tagetes patula), тагетесом прямостоячим (Tagetes erecta), клеомой колючей 

(Cleome spinosa), бегонией вечноцветущей (Begonia semperflorens) и  геор-

гиной изменчивой (Dahlia culturum). 
 

 

Рисунок 2. Ассортимент однолетних цветочных культур 

 

Ассортимент многолетних цветочных культур (рис. 3) общей площа-

дью 209 м
2 

представлен кислицей рогатой (Oxalis siliquosa), лилейником 

гибридным (Hemerocallis hybrid), медуницей лекарственной (Pulmonaria of-

ficinalis) и астрой кустарниковой (Aster dumosus) (рис. 3). 
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Рисунок 3. Ассортимент многолетних цветочных культур 

Ассортимент двулетних культур представлен одним видом - фиалкой 

Виттрока (Viola Wittrokiбna), площадью 88,8 м
2
. 

В Свердловском районе был проведѐн анализ цветового контраста по 

светлоте, в результате которого выявлено, что 9% цветников имеет боль-

шой контраст, 29% цветников имеет малый контраст и 62% цветников 

представлено средним контрастом (рис. 4).  
 

 

 

Рисунок 4. Соотношение цветового контраста по светлоте в цветниках  

Свердловского района 
 

Часть цветников на исследуемых объектах составлены по принципу 

гармоничной пропорции: с помощью ряда Фибоначи 21% цветников, с по-

мощью египетского треугольника 12%, с помощью золотого сечения 4%.  

Остальные 69% цветников составлено без принципа гармоничной пропор-

ции (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Соотношение гармоничной пропорции цветников  

в Свердловском районе 
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При оценке состояния цветников их качественное состояние опреде-

ляется по показателям: 1) «отличное» - растения хорошо развиты, равные 

по качеству, удачно подобраны по колеру, высоте, времени цветения, нет 

сорняков и отпада, нет открытой почвы; 2) «удовлетворительное» - расте-

ния нормально развиты, но их состав однообразен, отпад незначительный, 

сорняки единичны (не более 10% площадь цветника), имеется много откры-

той почвы; 3) «неудовлетворительное» - растения слабо развиты, отпад не-

значительный, сорняков много (более 10% площади), почва подвергается 

эрозии [1].  

На основании наблюдений, категория состояния цветников на обсле-

дованных территориях общего пользования Свердловского района города 

Перми, оценивается как удовлетворительная для 74% всех цветников. Не-

удовлетворительно оцениваются 15% цветников и отлично 11% (рис. 6).  

 

 

Рисунок 6. Категория состояния цветников Свердловского района 
 

В оформлении цветников на обследованных территориях Свердлов-

ского района города Перми были выявлены следующие недостатки: отсут-

ствие либо не достаточное количество многолетних цветочных культур; 

высокий процент, используемых в озеленении этих территории, однолетних 

цветочных культур; отсутствие ковровых, двулетних и луковичных расте-

ний, не достаточное количество цветников; 69% цветников составлено не 

по принципу гармоничной пропорции; 91% цветников не имеет большой 

контраст по светлоте и тону. 

Литература 
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ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО НАПИТКА  

НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОЙ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ  

И ЭКСТРАКТА МАЛИНЫ 
 

Молочная сыворотка – это ценный побочный продукт при производ-

стве творога. Существует достаточно много технологий по использованию 

этого побочного продукта.  

Цель данной работы - определение технологии производства и уста-

новление рецептуры нового сывороточного напитка «Малинка» в лабора-

торных условиях и в дальнейшем на предприятии. 

Задачи:  

• Составление рецептуры и изучение используемого сырья для про-

изводства сывороточного напитка «Малинка»; 

• Изучение технологии производства экстракта из крупноплодной 

малины; 

• Изучение технологии производства сывороточного напитка «Ма-

линка»; 

• Проведение определенных исследований на всех этапах произ-

водства; 

Сывороточный напиток «Малинка», не имеет консервантов, вкусо-

ароматических сокосодержащих основ, таких как концентрированные соки, 

стабилизатор пектины, краситель пищевой кармины, ароматизаторы нату-

ральные и идентичные натуральным, регулятор кислотности лимонная кис-

лота и премиксы. В его состав входят только натуральные, свежие продук-

ты, в отличие от других продуктов конкурентов.  

Рецептура сывороточного напитка «Малинка»:  

- сыворотка молочная творожная пастеризованная, по ТУ 9229110 

04810208-02; 

- малина крупноплодная «Краса России»; 

- сахар-песок, по ГОСТ 21-94; 

Исходя из этого, продукт можно охарактеризовать, как натуральный, 

полезный, сохранивший в своем составе большое количество витаминов, 

микроэлементов, белков и других полезных веществ. 

Сыворотка молочная творожная, по своему составу имеет активные 

вещества около 6-7 %, молочный жир; большое количество легко усваива-

ющихся белков, включающие незаменимые аминокислоты, не вырабатыва-

емые организмом; лактоза; минеральные вещества, в частности, магний, 

кальций, фосфор, калий; витамины А, Е, С, группы В; биотин, холин и ни-

котиновая кислота. 
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Контроль качества сырья – творожной сыворотки, проводят по ОСТ 

10213-97 «Сыворотка молочная. Технические условия».  

Малина крупноплодная «Краса России», по своему составу имеет 

биологически активные вещества, такие как аскорбиновая кислота (до 50-70 

мг), катехины (до 80 мг), антоцианы (100-250 мг), витамины В6, В12, Е и 

другие; минеральные вещества, такие как железо (1200 мг), цинк (200 мг), 

медь (170 мг) и марганец (210 мг на 100 г сырого продукта); сахара 7-11%, 

белки 0,5-0,8%, пектин 0,6-0,9%, органические кислоты 1,2-2,3% (яблочная, 

лимонная, винная и др.); бета-ситостерин; клетчатка (4,8-5,1%).  

Контроль качества сырья – малины, начинают с анализа на количе-

ство содержащихся нитратов. По сравнению с эталоном, содержание нитра-

тов в малине не превышает допустимого значения. Так же, малину необхо-

димо проверить по органолептическим показателям.  

Малина по своим размерам очень крупная, что очень выгодно в про-

изводстве. Так же малина имеет приятный вкус, сочную консистенцию, что 

свойственно для производства напитка, а цвет малины дает выраженную 

окраску напитка. 

При разработке технологии было проведено два опыта. 

Опыт 1. Для производства сывороточного напитка «Малинка», ис-

пользован сок (экстракт) в трех вариантах: только из свежей малины (при 

сезонном производстве), засушенную и замороженную (для круглогодично-

го производства. Два варианта производства, в различных температурных 

режимах: t=25ºC, t=50ºC. Для этого проведены соответствующе опыты и 

проведен сенсорный анализ.  

Технология производства напитка «Малинка» состоит из следующих 

этапов: подготовка сырья; приготовление экстракта; фильтрование, цен-

трифугирование полученного экстракта; нагрев сыворотки; смешивание 

сыворотки и экстракта; внесение сахара; перемешивание; розлив, марки-

ровка; охлаждение; реализация или временное хранение.  

Подготовка сырья для первого опыта включала сбор свежих ягод, де-

ление их на 3 равные части, заморозка в морозильной камере одной части 

ягод, так же сушка ягод в духовом шкафу 2 суток со своевременным пере-

мешиванием, временное хранение свежей части ягод. 

Технология приготовление экстракта для первого опыта из свежей и 

размороженной малины включает: измельчение ягод в мельнице; навеску 

измельченных ягод m=100 г; внесение питьевой водой в количестве 150 мл; 

настаивания при t=25ºС, в течении 2 часов при t=50ºС (термостат); переме-

шивание каждые 30 минут по одной минуте. 

Приготовление экстракта из сушеной малины включает: измельчение 

ягод в мельнице; навеску измельченных ягод m=40 г; внесение питьевой 

водой в количестве 250 мл; настаивания при t=25ºС, в течении 2 часов при 

t=50ºС (термостат); перемешивание каждые 30 минут по одной минуте. 
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На каждом этапе производства напитка, необходимо проводить кон-

троль качества полуфабрикатов и готового продукта.  

Органолептические показатели приготовленного экстракта для опыта 

1 представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Органолептические показатели полученных экстрактов  

из малины трех видов 

Показатели 
Вид малины 

сухая замороженная свежая 

Расслоение 

Расслоение наблюдается у каждого вида экстракта,  

у экстрактов приготовленных при более высокой температуре 

сверху пробирки образуется густая пена с частицами ягод 

Примесь,  

осадок 

Жидкость неоднородная, при отстаивании частицы  

ягод оседают 

Цвет 

Жидкая часть прозрачного ярко-малинового цвета, у экстрактов 

приготовленных при более высокой температуре цвет более 

насыщенный, чуть темнее 

Запах 

Свойственный  

малине, более  

похож на варенье 

Свойственный  

малине,  

с привкусом  

морозильной  

камеры 

Свойственный  

свежей малине 

Вкус 

Свойственный  

малине, с привкусом 

вареной малины 

Свойственный  

малине,  

с привкусом  

морозильной камеры 

Свойственный  

малине 

 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что в основном приготов-

ленные экстракты друг от друга ничем не отличаются, имеют насыщенную 

окраску свойственную ягодам малины, небольшое расслоение жидкости, 

приятный свойственный запах и вкус свежих ягод малины.  

Бальная оценка продукта проведена на основе органолептического 

анализа готового продукта и представлена в таблице 2.  

Из шести приготовленных образцов, наибольший бал получил обра-

зец под номером III, напиток, приготовленный из экстракта замороженной 

малины при t=50ºС, по бальной оценке потребителя этот образец занял пер-

вое место.  

Таблица 2 

Бальная оценка продукта 

Показатели 
Свежая I Сухая II 

Замороженная 

III 
Вес важный для 

потребителя 
25ºС 50ºС 25ºС 50ºС 25ºС 50ºС 

Наличие примесей 3 3 4 3 2 3 19 

Цвет 5 6 5 6 5 6 33 

Запах 8 6 8 7 6 8 43 

Вкус 9 8 9 9 9 10 54 

Итого 25 23 26 25 23 28  
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Из проведенного нами исследования, мы определили, что экстракт 

приготовленный из замороженной малины при t=50ºС, оптимально подой-

дет для круглогодичного производства напитка. 

В опыте 2 была изменена технология приготовления экстракта и доза 

вносимого сахара. Для второго опыта использовали малину замороженную, 

что как раз подходит для сезонного производства. 

Технология приготовления экстракта для второго опыта начиналась 

с разморозки замороженного сырья, до полного оттаивания, в остальном 

технология аналогична первому опыту. 

Объем вносимого сахара в одном случае был  таким же в количестве 

42 г на 300 мл полученного напитка, а во втором случае уменьшаем в 2 раза 

и составлял 21 г на 300 мл полученного напитка; 

При получении готового напитка провели органолептические иссле-

дования и исследования на срок годности. 

Наиболее оптимальная температура приготовления экстракта равна 

60ºС. По бальной оценке продукта победителем стал напиток под номером 

12. Это наилучший вариант. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

Структура питания населения России в последние годы существенно 

изменилась. Значительно снизилось потребление продуктов с содержанием 

витаминов и минералов. Люди всѐ больше предпочитают «быструю еду» 

полезной. Но не стоит забывать, что здоровье человека зависит от пищи, 

которую он ежедневно употребляет. Именно по этой причине в настоящее 

время ведѐтся активная разработка новых направлений в науке о питании. 

Мировые тенденции связаны с созданием продуктов, способствующих 

улучшению здоровья при ежедневном употреблении за счѐт обогащения 

различными макро- и микроэлементами, витаминами. Такие продукты пи-

тания получили название «функциональные». 

В настоящее время в условиях рынка при производстве продуктов 

питания наибольшее распространение получили следующие основные виды 

функциональных ингредиентов: пищевые волокна (растворимые и нерас-

творимые); витамины (А, группы В, D и т. д.); минеральные вещества; по-
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линенасыщенные жиры (растительные масла, рыбий жир); антиоксиданты: 

β-каротин, витамин С (аскорбиновая кислота); пробиотики (препараты жи-

вых организмов); пребиотики (олигосахариды) [3]. Применение всех этих 

веществ направлено на улучшения здоровья населения, либо предотвраще-

ние развития тех или иных заболеваний. При этом не стоит забывать, что в 

данном случае это лишь источник дополнительных витаминов и элементов, 

но не лекарственный продукт. 

В последние годы обеспечение населения доброкачественной пищей 

стало общечеловеческой проблемой. Объѐм продуктов, которые прежде 

считались наиболее полезными, снизился. По этой причине покупателям 

приходится уделять особое внимание при покупке, так как современные 

производители нередко отдают предпочтение собственной прибыли, неже-

ли здоровью потребителей. 

Одним из таких продуктов считается хлеб. Известно, что это один из 

наиболее важных продуктов питания. Издавна, на Руси хлеб считался источ-

ником здоровья. Он являлся неотъемлемой частью любого приѐма пищи, его 

употребляли даже маленькие дети. Согласно русским рецептурам, первосте-

пенное значение в хлебопечении уделяется закваске и процессу брожения. 

При этом срок хранения такого хлеба не более двух суток. Диетологи при-

дают хлебобулочным изделиям особое значение, так как они характеризуют-

ся высокой энергетической ценностью и хорошей усвояемостью. 

Однако в Европе, данный продукт считался едва ли не самым опас-

ным для организма - он становился причиной различных заболеваний: 

вздутие живота, запоры, диарея, мышечная атрофия. Впоследствии было 

выявлено, что это вызвано высоким содержанием в хлебобулочных издели-

ях глютена – растительного белка, содержащегося в злаках. 

В природных концентрациях данный белок не приносит большого 

вреда человеку за исключением двух случаев. Первый – намеренное добав-

ление глютена в муку. Как правило, недобровольные производители добав-

ляют данный белок исключительно из экономических соображений – гото-

вая продукция не портится в течение длительного времени (до 1 месяца и 

более), сохраняя при этом товарный внешний вид. Однако не стоит забы-

вать, что глютен – водонерастворимый белок, он не растворяется не только 

в воде, но и солях. Когда содержание глютена в продукте превышает допу-

стимый объѐм, он начинает забиваться в тонком кишечнике, как цемент, 

склеивая его тончайшие ворсинки, вызывая дистрофию тонкой кишки [1]. 

Второй случай – заболевание целиакия, при котором организм чело-

века остро реагирует даже на минимальное присутствие глютена в продук-

те. Данное заболевание может быть как приобретѐнным, вследствие посто-

янного употребления пищи, богатой глютеном, так и наследственным. 

Вследствие широкого распространения данного заболевания, активно 

развивается производство хлебобулочных изделий без содержания глютена. 
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В данном случае лидером является Европа, где целиакия встречается 

наиболее часто. Одним из примеров является немецкая хлебопекарня - 

«Siebenkorn» (г. Марбург), выпекающая хлеб из гречневой, рисовой, соевой 

муки с добавлением семян подсолнечника, кунжута и мака. 

В последние годы так же довольно распространены, стали такие бо-

лезни как нарушение обмена веществ, гипертония, сахарный диабет. Вслед-

ствие этого большое внимание уделено хлебобулочным изделиям с пони-

женным содержанием углеводов. Немалую популярность набирают и хле-

бобулочные изделия диетического целевого назначения. В их составе ис-

пользуются такие подсластители как аспартам, цикламат, сахарин и многие 

другие.  

Постепенно набирает обороты обогащение хлебобулочных изделий. 

Зачастую для обогащения применяют различные плоды, овощи и продукты 

их переработки, богатые витаминами, минеральными веществами, моно- и 

дисахаридами (в первую очередь – фруктозой), пищевыми волокнами (в 

том числе пектином). 

Считается, что наиболее эффективно использование муки пшеничной 

сортовой. В этом случае повышается пищевая ценность обогащѐнного про-

дукта, а также улучшается внешний вид – например, при применении про-

дуктов переработки моркови изделию придаѐтся характерный жѐлтый цвет. 

Низкое содержание белка в хлебобулочных изделиях из муки пше-

ничной требует введение в рецептуру обогатителей, способных повышать 

биологическую ценность. Для повышения пищевой, биологической ценно-

сти хлебобулочных и мучных кондитерских изделий разработаны способы 

введения в рецептуру высокобелковой люпиновой муки, белковых концен-

тратов из семян сои и гороха, специальных белоксодержащих добавок на 

грибной основе, амаранта и т.д. Установлено, что внесение в тесто высоко-

белковых добавок взамен части пшеничной муки способствует интенсифи-

кации процесса брожения и изменения структурно – механических свойств 

теста: увеличению водопоглатительной способности, скорости образования 

теста, уменьшению его расплываемости. Наилучшее качество хлеба дости-

гается при приготовлении теста из смеси муки пшеничной и люпиновой с 

введением в рецептуру сахара, жира и хлебопекарных улучшителей в опти-

мальных дозировках.  

Применение, к примеру, люпиновой муки при приготовлении кексов 

улучшает их качество. Мякиш становится более разрыхленным и эластичным. 

Применение соевых концентратов приводит к укреплению структур-

но – механических свойств теста, увеличению водопоглатительной способ-

ности. Соевый белковый концентрат способствует повышению кислотно-

сти, улучшению подъемной силы теста и сокращению продолжительности 

расстойки тестовых заготовок [4]. 
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В последние годы в связи с внедрением безотходных технологий и 

комплексной переработки сельскохозяйственных продуктов получены но-

вые виды дополнительного сырья. Это нетрадиционное для хлебопекарной 

промышленности сырье может применяться не только для повышения пи-

щевой ценности хлеба, создания новых изделий лечебно – профилактиче-

ского назначения, улучшения физико-химических показателей готовых из-

делий, но так же и для замены традиционного дополнительного сырья. 

Так высокоосахаренная патока (ВОП) вырабатывается путем смеши-

вания в соотношении 1:1 густого паточного сиропа и зелѐной (глюкозной) 

патоки, очищенной активным порошкообразным углем с последующим 

фильтрованием и упариваемой смеси до концентрации патоки. ВОП ис-

пользуется взамен рафинадной и крахмальной патоки, а также еѐ можно 

использовать взамен сахарного песка и рафинадной патоки при выработке, 

к примеру, хлеба ―Столичного‖ и ―Орловского‖ [2]. 

В последние годы во всех странах мира возрос интерес к продуктам с 

повышенным содержанием пищевых волокон, дефицит которых в совре-

менном питании обуславливает ухудшение здоровья миллионов людей и 

рост числа ―болезней цивилизации ‖. При решении этой проблемы перспек-

тивным путем считают увеличение выпуска ―зернового‖ хлеба с использо-

ванием грубодисперсных продуктов целого или дробленого зерна, зерно-

вых хлопьев, взорванного зерна и др. При этом пищевые волокна зерна 

полностью сохраняют свою физиологическую эффективность, которая при 

тонком измельчении поверхностных слоев зерна частично теряется. Прове-

дены обширные в России и зарубежом исследования по применению зерна 

злаковых культур (пшеница, рожь, овѐс, ячмень, просо) разной степени 

дисперсности (целое, дроблѐное, плющенное) и обработки (нативное, мик-

ронизированное), пшеничных пищевых отрубей и др. Наилучшее качество 

хлеба достигается при приготовлении его из смеси разных сортов пшенич-

ной, ржаной муки и микронизированных зерновых продуктов в соотноше-

нии от 90:10 до 75:25 [5].  

Исследования по созданию и применению в хлебопечении функцио-

нальных добавок и нетрадиционных видов натурального растительного сы-

рья являются перспективными и оправданными, поэтому они будут про-

должаться. 
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Важным средством повышения эффективности применяемых удоб-

рений является научно обоснованное их сочетание с пестицидами, которые 

улучшают фитосанитарную обстановку в посевах и влияют на урожайность 

и качество продукции за счет более полного использования культурными 

растениями фотосинтетической активной радиации, влаги и питательных 

элементов почвы и удобрений [2].  

В такой целостной системе удобрения создают фон питания, герби-

циды предупреждают непроизводительное потребление сорняками элемен-

тов питания из воды и почвы, фунгициды и инсектициды защищают куль-

турные растения от болезней продукции [1, 3]. 

В 2012 году на территории учебного хозяйства «Липовая гора» за-

кладывался опыт с целью выявления агротехнологической и агробиологи-

ческой эффективности возделывания ярового ячменя при использовании 

комплекса препаратов защиты растений на фоне разной обеспеченности 

элементами питания в интенсивной технологии.  

При проведении опыта ставилась цель: увеличить урожайность яро-

вого ячменя сорта Сонет за счет снижения распространенности и развития 

фитопатогенов. 

В двухфакторном опыте изучали: 

Фактор А – фон питания: А1 – контроль (без удобрений); А2 – внесе-

ние удобрений в дозе NPK30; А3 –NPK60; А4 –NPK90;  

Фактор В – интенсивность насыщения пестицидами: В1 – контроль; 

В2 – гербицид (Элант-Премиум); В3 – Альбит; В4 – Элант-Премиум + Аль-

бит; В5 – химический фунгицид (Дивиденд Стар); В6 Дивиденд Стар + 

Элант-Премиум; В7 – Дивиденд Стар + Альбит; В8 –Дивиденд Стар + 

Элант-Премиум + Альбит.  

Агротехника в опыте соответствовала научной системе земледелия, 

рекомендованной для Предуралья. Семена протравливали фунгицидом Ди-

виденд Стар и регулятором роста Альбит, за неделю до посева. Обработка 

гербицидом Элант Премиум проводилась в фазу кущения а стимулятором 

роста Альбит в фазу выхода в трубку. Норма высева в опыте 4,5 млн. всхо-

жих семян на гектар. Посев проводили семенами ярового ячменя, сорта Со-

нет. В соответствии с показателями чистоты и лабораторной всхожести по 

семена относятся к категории оригинальных семян.  

В таблице 1 представлены полученные данные по урожайности зерна 

ярового ячменя, приведенные к 14 %-ной влажности и 100 %-ной видовой 
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чистоте. Исходя из данных таблицы, урожайность колеблется в пределах 

от 2,82 т/га до 4,59 т/га. 

Максимальная урожайность по фону достигла 4,34 на варианте с вне-

сением удобрений в дозах NPK60, прирост урожайности составил 0,72 т/га 

от абсолютного контроля. Внесение повышенных доз удобрений NPK90 

негативно сказалось на урожайности, сравняв ее с контрольным вариантом. 

С увеличением концентрации пестицидов наблюдается рост урожай-

ности. Лучше других себя показали 2 варианта: протравливание Дивиденд 

Стар последующим опрыскиванием Элант Премиум и протравливание 

с опрыскиванием баковой смесью препаратов Дивиденд Стар и Альбит по 

4,2 и 4,21 т/га, соответственно. 

Можно отметить, что внесение удобрений в повышенных дозах 

NPK90 без применения гербицида негативно сказалось на урожайности в 

этих вариантах, что связано со значительным развитием сорной раститель-

ности. Так на контроле, при опрыскивании Альбитом, предварительном 

протравливании Дивиденд Стар, и в их комплексе урожайность оказалась 

меньше (на 0,49 т/га) и равна абсолютному контролю.  

Таблица 1 

Влияние пестицидов и агрохимикатов при их различном сочетании 

на бункерную урожайность ярового ячменя в Предуралье (2012 год, т/га) 

Фактор В 
Фактор А 

Контроль NPK30 NPK60 NPK90 Среднее 

Контроль 3,31 3,51 4,09 2,82 3,43 

Элант-Премиум 3,42 3,80 4,30 3,20 3,68 

Альбит 3,45 3,76 4,47 3,42 3,78 

Элант-Премиум + Альбит 3,54 3,78 4,25 4,41 4,00 

Дивиденд Стар 3,93 4,53 4,59 3,15 4,05 

Дивиденд Стар + Элант-Премиум 3,77 4,08 4,51 4,42 4,20 

Дивиденд Стар + Альбит 3,55 4,03 4,21 3,31 3,78 

Дивиденд Стар + Элант-Премиум 

+ Альбит 
4,00 4,43 4,3 4,11 4,21 

Среднее 3,62 3,99 4,34 3,61  - 

 

Не значительный эффект оказал регулятор роста, Альбит в комплексе 

с фунгицидом Дивиденд Стар, возможно из-за схожего спектра действия. 

Наиболее эффективным оказалось предварительное протравливание 

Дивиденд Стар по фону NPK60 и NPK30, что вызвано большей всхожестью 

и жизнеспособностью растений. 

Набольшую урожайность дало сочетание вариантов по фону NPK60, с 

протравливанием химическим фунгицидом Дивиденд стар, при нем уро-

жайность достигла 4,59 т/га, что на 1,28 т/га больше абсолютного контроля, 

а также по фону NPK30 – 4,51 т/га.  
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Отчасти эти прибавки урожайности обусловлены снижением потерь 

от корневых гнилей (таблица 2, 3), грибных болезней и повышением устой-

чивости к неблагоприятным абиотическим условиям. К моменту уборки 

распространенность корневых гнилей на абсолютном контроле достигла 

88,1 %, а их развитие – 70,8 %. 

Применение удобрений ведет к снижению распространения корне-

вых гнилей на 20-25%, но практически не влияет на  их развитие. Увеличе-

ние доз удобрений не оказало весомого воздействия на корневые гнили. 

Таблица 2 

Распространенность корневых гнилей в период вегетации (2012 год, %) 

Фактор 

А 

Фактор В Среднее 

по  

фактору 

А 

Фаза  

всходов 
Фаза восковой спелости 

В1-

В4  

В5-

В8  
В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 

А1 11 4,0 88,1 87,3 82,1 83,4 52,1 53,2 50,1 49,1 68,2 

А2 5,4 0 76,3 51,2 46,6 47,1 33,8 34,0 33,6 34,0 44,6 

А3 9,2 0 75,5 53,0 46,1 42,3 33,1 32,7 34,1 33,5 43,8 

А4 10 0 90,1 52,6 45,8 44,9 32,1 34,0 33,4 35,5 46,1 

Среднее по  

фактору В 
82,5 61,0 55,2 54,4 37,8 38,5 37,8 38,0 - 

 

По фактору В, Альбит снизил развитие корневых гнилей на 

26%, а эффективность Дивиденд Стар превышает показатель контроля 

на 42%. В смесях с Дивиденд Стар распространение не превышает 

36 %. 

Таблица 3 

Развитие корневых гнилей в период вегетации (2012 год, %) 

Фактор 

А 

Фактор В 
Среднее 

по  

фактору 

А 

Фаза  

кущения 
Фаза восковой спелости 

В1-

В4 

В5-

В8 
В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 

А1 5,0 2,0 70,8 68,9 52,7 51,3 32,1 28,5 29,1 30,9 45,5 

А2 2,0 0 68,3 66,4 50,0 46,2 31,0 25,0 24,3 25,9 42,1 

А3 4,0 0 65,4 64,3 52,3 51,2 25,4 25,7 26,1 26,0 42,1 

А4 4,0 0 66,8 66,0 52,1 52,0 25,3 24,6 25,1 28,4 42,5 

Среднее  

по фактору В 
67,8 66,4 51,8 50,2 28,5 26,0 26,2 27,8 - 

 

Протравливание фунгицидом Дивиденд Стар во всех вариантах су-

щественно снижает распространенность и развитие заболевания, более чем 
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на 40%. Применение гербицида не оказало значительного влияния на кор-

невые гнили. 

Внесение удобрений с экономической точки зрения было выгодно, но 

только в дозах NPK30 и NPK60, где рентабельность на 1-4% была выше чем 

в контроле. Применение пестицидов как в комплексе так и по отдельности 

привело к повышению рентабельности выращивания ячменя на 21-56%. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

• Наибольшая урожайность была в вариантах с применением 

наибольшего количества пестицидов и дозах удобрений NPK по 60, кг/га; 

• Минеральные удобрения, также как и гербицид снизили распро-

страненность корневых гнилей, но не повлияли на их развитие. Альбит и 

Дивиденд Стар существенно снизили как распространенность так и разви-

тие корневых гнилей. Гербицид Элант Премиум по действию на сорняки 

сработал слабо, его эффективность не превысила 50%. 

• Как пестициды так и удобрения в первую очередь влияли на коли-

чество продуктивных стеблей, а уже потом на продуктивность колоса. 

• Внесение удобрений оказалось экономически мало оправданным. А 

применение пестицидов существенно повысило. 
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В условиях новой аграрной политики необходимо значительно повы-

сить уровень сельскохозяйственного производства. Одной из отраслей 

сельскохозяйственной деятельности является овощеводство, специфиче-

ской особенность которого служит большой набор разнообразных культур. 

Значительные различия в их биологических особенностях, зональных усло-

виях возделывания определяют многообразие и сложность технологических 

процессов производства овощей. 
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Для большинства овощных культур характерно семенное размноже-

ние. В процессе формирования, созревания, подработки и хранения семена 

часто становятся носителями внутренней и внешней микрофлоры. Каждый 

вид микроорганизмов специфичен для определенной группы семян, пере-

ходит с них на проростки, а затем и на растения. В силу своей биологиче-

ской разнокачественности семена овощных культур отличаются растяну-

тым периодом прорастания, различной силой роста и реакцией на неблаго-

приятные условия выращивания. В результате растения развиваются нерав-

номерно, что ведет к снижению урожая.  

В связи с чем, целью нашего исследования было изучение действия 

инфракрасного излучения (ИК-излучения) на онтогенез томатов. 

Для опыта был выбран сорт томата Аврора F1. Раннеспелый, салат-

ный сорт рекомендован для выращивания в открытом грунте и под пленоч-

ными укрытиями на садово-огородных участках, в приусадебных и мелких 

фермерских хозяйствах.  

В качестве ИК - излучателя использовали полупроводниковый порта-

тивный инфракрасный прибор «ИКЗ». Семена томатов облучали с расстоя-

ния 2-3см.  

Опыт проводили по пяти вариантам: 1-контроль, без облучения ин-

фракрасными лучами (ИК), 2- обработка семян постоянным ИК-излучением 

5 минут, 3- обработка семян постоянным ИК-излучением 15 минут, 4- об-

работка семян импульсным ИК – излучением 5 минут, 5-обработка семян 

импульсным ИК-излучением 15 минут. Исследования проводили в 4-х 

кратной повторности. 

Проращивание томатов проводили в лабораторных условиях при 

температуре 24 
0
С, при колебании влажности 16-18 % и естественной  

освещенности. Обработанные семена высевали в питательную почвенную 

смесь «Универсал», которая является продуктом модифицированной тех-

нологии производства биогумуса дождевых червей, с добавлением пере-

гноя, природного цеолита, речного песка и агровермикулита, в этот же 

день, так как стимулирующий период составляет не более суток. 

Исследования показали, что первые всходы томатов появились на 

второй день с момента посадки на варианте с облучением семян в течение 

15 минут постоянным ИК-излучением, на остальных вариантах всходы по-

явились на 3-и сутки. Высоту проростков томата измеряли через каждые 5 

дней до момента высадки в грунт. Установлено, что растения варианта с 

облучением семян в течение 15 минут постоянным ИК-излучением растут 

быстрее. С 5-х суток до момента посадки их высота варьировала от 0,6 см 

(5 сутки) до 21 см (высадка в грунт). Наихудшие показатели роста томатов 

получены при обработке семян импульсным ИК-излучением в течение 
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15 минут. Длина проростков изменялась от 0,7 см (5 сутки) до 19 см (по-

садка в грунт). 

Начало цветения растений на контроле и варианте с облучением 15 

минут постоянным ИК-излучением отмечено 11 мая, на остальных изучае-

мых вариантах фаза цветения томатов началось 14 мая. Опыты показали, 

что фаза плодообразования и созревания плодов также быстрее проходила 

на контрольном и варианте обработки семян  постоянным ИК-излучением 

в течение 15 минут, на других вариантах отставание по изучаемым фазам 

развития было в пределах 2-4 дней.  

Обработка семян томатов перед посевом в течение 15 минут посто-

янным ИК-излучением способствовало получению наибольшей массы од-

ного плода (118 г), а также большего количества томатов с одного куста 

(46 шт.) и, соответственно, урожайность с одного куста была выше 

(5,43 кг/куст), чем на растениях других изучаемых вариантов (рис. 1). 
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Рисунок 1. Продуктивность томатов сорт Аврора F1  

с предпосевной обработке семян ИК-излучением 
 

Наихудшие результаты по компонентам продуктивности получены 

при обработке семян сорта Аврора импульсным ИК-излучением. 

Таким образом, предпосевная обработка семян томата в течение 15 

минут ИК-излучением позволяет повысить продуктивность культуры. 

 

Литература 

1. Пресман А.С. Действие микроволн на живые организмы и биологиче-

ские структуры // Успехи физ. наук. - 1965. - 86, № 2. - С. 263-302. 
 

 



46 

 

УДК 630*587.6 
 

Т.И. Ефремова – студентка 

Научный руководитель – В.Л. Черных, д-р с.-х. наук, профессор 

Поволжский государственный технологический университет 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ ALOS  

ПРИ МОНИТОРИНГЕ СПЛОШНЫХ РУБОК  

В ДУБРОВСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Создание и развитие космических средств и технологий дистанцион-

ного зондирования Земли (ДЗЗ) является уже в настоящее время одним из 

важнейших направлений применения космической техники для социально-

экономических и научных целей [1]. 

Для эффективной оценки порядка использования лесов предусматри-

вается применять материалы космической съемки. Использование космиче-

ских снимков обусловлено их повышенной обзорностью и повторяемостью 

съемки одной и той же территории с заданной или периодической регуляр-

ностью при высоком спектральном и пространственном разрешении [2]. 

Целью данной работы является оценка эффективности применения 

космических снимков ALOS для выявления и учѐта нарушений и измене-

ний состояния лесов, происходящих в результате заготовки древесины в 

Дубровском лесничестве Кировской области. 

Обработка космических снимков проводилась в программных средах 

MapInfo и ENVI. Для исследования были взяты космические снимки ALOS 

2009 и 2010 гг. 

Этапы работы: 1) Изучение и анализ собранных картографических 

материалов по лесничеству; 2) Совмещение растровых изображений с гра-

ницами квартальной сети, лесных выделов и созданным векторным слоем 

лесных участков; 3) Определение границ лесосек по материалам отвода и 

таксации; 4) Обнаружение недорубов и перерубов при сплошных рубках 

насаждений в программной среде MapInfo (интерактивным способом); 

5) Проведение классификации космического снимка с обучением способом 

параллелепипедов в программной среде ENVI; 6) Преобразование класси-

фицированного изображения в вектор-формат, определение площадей и за-

пасов полученных нарушений с помощью автоматизированного способа; 

7) Сравнение полученных результатов. 

Классификация космического снимка проводилась способом парал-

лелепипедов. Этот способ применяют, когда значения спектральной ярко-

сти разных объектов практически не перекрываются, а классов объектов 

немного [3]. При использовании этого метода классификации космического 

снимка значение максимального стандартного отклонения от среднего зна-

чения класса принималось с вероятностью 0,99. 
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В результате проведенных вычислений по 16 лесосекам сплошных 

рубок на арендных площадях за 2008 и 2009 гг. были выявлены 13 случаев 

с недорубами и 9 с перерубами. При интерактивном способе обработки 

космических снимков площадь недорубов составила 52 га, перерубов 18 га, 

3 лесосеки (48,5 га) отведены, но не вырублены. При автоматизированном 

способе классификации вырубок, оказалось, что площадь недорубов равна 

52 га, перерубов 16,1 га, а в 2 случаях лесосеки с перерубами не определи-

лись. Полученные результаты показывают, что погрешность определения 

площади вырубки при автоматизированном мониторинге за сплошными 

рубками в сравнении с интерактивным способом составляет 1,7%. 

Следовательно, использование космических снимков при оператив-

ном мониторинге изменений и нарушений использования лесов в целях за-

готовки древесины дает высокую точность и достоверность.  
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Городская экосистема формируется в результате антропогенного и 

природного взаимовлияния. Однако, уже на стадии сложившихся урбо-

экосистем, антропогенный пресс значительно преобладает над любыми 

другими средообразующими факторами [1].  

Значение газонов при проведении работ по благоустройству террито-

рий населенных пунктов трудно переоценить. Среди функций, которые вы-

полняют газонные покрытия, такие как: эстетическая функция, поглощение 

пыли и углекислого газа, выделение кислорода и фитонцидов, укрепление 

откосов и склонов, предотвращение водной и ветровой эрозий почв и дру-

гие. Газоны являются наиболее простыми, легкими, экономичным и, в ре-

зультате этого, общедоступным способом озеленения. [2] 

Почвенный покров как один из ключевых компонентов экосистем 

является ядром городской геотехсистемы и наиболее подвержен изменени-

ям в урбанизированной среде. В связи с этим городские почвы — ключевой 

объект городского урбоэкологического мониторинга, предполагающего их 

комплексную, всестороннюю оценку. В таком плане микробиологический 

мониторинг почв представляется наиболее показательным [3-5].  

http://www.sovzond.ru/
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В связи с чем, изучение качественного и количественного состава 

микрофлоры почв под газонным ценозом весьма актуально. 

Целью нашей работы было изучение микрофлоры почвы в зависимо-

сти от типа газонных травостоев при разных способах ранневесенней обра-

ботки почвы. 

В задачи исследования входило изучение количественного состава 

микрофлоры почвы в зависимости от вида газонных травосмесей и опреде-

ление влияние ранневесенних обработок на микрофлору почвы. 

Опыт проводили в условиях ВГУП УОХ «Липовая гора» в 2012 году 

на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой почве, на элювии перм-

ских глин под газонным травостоем 4 года жизни. В опыте изучалась почва 

взятая с глубины 0-10 см из под следующих типов смесей газонных трав - 

Смесь 1: овсяница красная 50%+овсяница луговая 50%;Смесь 2: овсяница 

красная 35%+ овсяница луговая 35%+ мятлик луговой 30%; Смесь 3 : овся-

ница красная 25%+ овсяница луговая 25%+ мятлик луговой 25%+ тимофе-

евка луговая 25%; Смесь 4 : овсяница красная 50% + мятлик луговой 50% и 

различных типов ранневесенней обработки - Без ухода; Ранневесеннее при-

катывание; Ранневесеннее боронование; Ранневесеннее боронование + при-

катывание. 

Из данных таблицы видно, что в первый срок исследования в опыте с 

травосмесями общее количество микроорганизмов в почве было на уровне 

3,3 млн КОЕ/1 г почвы. В зависимости от травосмеси содержание колеба-

лось от 3,0 млн на смеси №1 до 3,9 млн на смеси №4. К осени картина по-

менялась следующим образом количество микроорганизмов снизилось в 

среднем до 2,7млн, интервал колебания от 2 млн на смеси №3 до 3 млн на 

смеси №4. 

В первый срок учета бактерии преобладали в почве, и в среднем их 

численность составила 50% от общего числа м.о. почвы. Наибольшее 

количество бактерий было под смесью № 2 62%, наменьшее под смесью 

№1- 43%. К осени численность сократилась более чем в 4 раза и составило 

от 7% под смесью №1, до 14% на смеси №3. 

Содержание микроорганизмов (КОЕ/г почвы) в зависимости вида газонных 

травосмесей и способа ранневесенней обработки почвы 
Вариант смесь 1 смесь 2 смесь 3 смесь 4 среднее 

лето (07.06.2012) 

без обработки 3555000 2815000 3015000 3445000 3207500 

прикатывание 3170000 3080000 3575000 2600000 3106250 

боронование 2875000 4105000 3135000 4240000 3588750 

боронование + прикатывание 2700000 2675000 3085000 5475000 3483750 

среднее 3075000 3168750 3202500 3940000 3346563 

осень (07.10.2012) 

без обработки 2715000 2010000 1400000 2610000 2183750 

прикатывание 2745000 2670000 2910000 2770000 2773750 

боронование 3325000 3690000 1715000 3250000 2995000 

боронование + прикатывание 2745000 3630000 1960000 3395000 2932500 

среднее 2882500 3000000 1996250 3006250 2721250 
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Содержание грибов летом было незначительно в среднем 14%, и 

варьировало от 9 % на смеси №2 до 18% на смеси №1 , к осени их среднее 

количество увеличилось до 32%, наименьшее содержание в смеси №1 -20%, 

наибольшее в смеси № 4-39%. 

В летний  период среднее количество актиномицет составило 35%, 

наименьшее содержание в смеси № 2-29%, наибольшее в смеси № 1 - 38%. 

В осенний период среднее содержание 59%, наименьшее количество 52% 

под смесью № 4, наибольшее 73% под смесью № 1.  

В опыте с ранневесенними обработками в первый период учета 

(7 июня) общее количество микроорганизмов в среднем не зависимо от 

обработки составидо 3,3 млн КОЕ/1 г почвы. Наименьшее общее 

количество м.о. было на варианте с прикатыванием 3,10млн, наибольшее - 

3,5 млн на варианте №3 боронование. В осенний период учета среднее 

количество м.о. составило 2,7млн КОЕ/1г, наименьшее общее количество 

на варианте без обработки 2,1 млн , наибольшее 2,99 (3,0) млн на варианте 

боронование 

В первый срок учета среднее количество бактерий составило 51% 

наименьшее количество 47% было на варианте №1 безобработки, 

наибольшее содержание 53%  на вариантах №2 прикат и  53% на варианте 

№4 боронование+прик . Во второй срок учета среднее количество бактерий 

значительно снизилось и составило 9% , наименьшее содержание 7%, на 

варианте с прикатыванием, на остальных вариантах по 10%. 

В летний период среднее содержание грибов составило 14%, 

наибольшее содержание при бороновании 15%, наименьшее боронование 

+прикатывание – 11%. В осенний период среднее содержание 32%, 

наибольшее на варианте прикатывание 34%, наименьшее содержание на 

варианте приобработке боронование +прикатывание – 30 %. 

В летний период среднее содержание актиномиет составило 35%, 

наименьшее на варианте прикатывание – 33%, наибольшее на варианте 

боронование и боронование+прикатывание -34%. В осенний период 

среднее количество составило59%, наименьшее на варианте без обработке , 

наибольшее на варианте прикатывание 60%. 

По результатам исследования были сделаны выводы:  

 В зависимости от газонного травостоя под разными смесями разно-

образие микрофлоры сильно не меняется. Содержание микрофлоры колеб-

лется от 3,3 до 2,7 млн. КОЕ/1г почвы в зависимости от срока исследования. 

 На микрофлору почвы лучше влияет ранневесенние боронование 

и боронование + прикатывание. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ВИКО-ПШЕНИЧНОЙ СМЕСИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЁМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
 

Значение яровой вики для аграрного производства и животноводства 

заключается в большем содержании белка. Зернобобовые культуры обога-

щают почву азотом, являются универсальными предшественниками для 

всех без исключения полевых культур. Сорта современной селекции – 

неполегающие, неосыпающиеся, относительно скороспелые, мало повре-

ждаются болезнями и вредителями и поэтому должны быть шире распро-

странены в посевах Предуралья. В Нечерноземной зоне яровую вику возде-

лывают в смеси с зерновыми культурами [1].  

В Предуралье проводили опыты по изучению различных приѐмов аг-

ротехники вики яровой при возделывании в основном на корм и частично 

на семена. В настоящее время при внедрении в производство новых высо-

копродуктивных сортов требуется некоторое уточнение особенностей агро-

техники с учѐтом биологии культуры [2]. 

Яровая вика является важной культурой земледелия и кормопроиз-

водства Предуралья. Новые условия привносят ряд уточнений и изменений 

для возделывания еѐ на кормовые цели, требуя комплексного изучения 

приѐмов выращивания, и эти вопросы являются объектом наших исследо-

ваний полевого опыта. 

В 2012 году на опытном поле Учебно-опытного хозяйства «Липовая 

гора» был заложен полевой двухфакторный опыт: «Урожайность зерна ви-

ко-пшеничной смеси в зависимости от приѐмов обработки почвы». Цель 

исследования – разработать оптимальные приѐмы основной и предпосевной 

обработок почвы, повышающие урожайность зерна вико-пшеничной смеси 

в Предуралье. Опыт был заложен по следующей схеме: фактор А – основ-

ная обработка (А1 – без обработки; А2 – дискование стерни на глубину 8-

10 см; А3 – плоскорезная обработка на глубину 12-14 см; А4 – отвальная 

вспашка плугом с вырезным отвалом 28-30 см; А5 – отвальная вспашка на 



51 

 

глубину 20-22 см – контроль; А6 – глубокая вспашка на глубину 28-30 см; 

А7 – выровненная вспашка на глубину 20-22 см), фактор В – предпосевная 

обработка (В1 – дискование на глубину 8-10 см; В2 – культивация на глуби-

ну 6-8 см в агрегате с боронованием; В3 – культивация на глубину 8-10 см в 

агрегате с боронованием - контроль; В4 – плоскорезная обработка на глуби-

ну 8-10 см; В5 – плоскорезная обработка на глубину 12-14 см; В6 – комби-

нированная обработка на глубину 12-14 см). 

Фенологические наблюдения в 2012 году представлены в таблице 1. 

Продолжительность вегетации вико-пшеничной смеси составила 91 день, 

сумма температур составила 1845˚ С, ГТК было на уровне 0,9. Погодные 

условия в период исследования позволили провести посев 14 мая, что не-

значительно повлияло на формирование зерна вико-пшеничной смеси. 
 

Таблица 1 

Фенологические наблюдения за вико-пшеничной смесью, 2012 г. 

Фазы вегетации 

Дата 
Продолжи- 

тельность, 

дней 

Сумма 

ГТК 
начало конец 

Положит. 

температур 

Осадков, 

мм 

Посев - всходы 14.05 31.05 17 273 25,6 0,9 

Всходы - ветвление 31.05 13.06 13 254 28,2 1,1 

Ветвление - бутониза-

ция 
13.06 22.06 9 181 31,2 1,7 

Бутонизация -

цветение 
22.06 27.06 5 95 10,4 1,1 

Цветение - созревание 27.06 07.07 10 235 4,8 0,2 

Созревание - уборка 07.07 13.08 37 806 57 0,7 

Вегетационный  

период 
‒ ‒ 91 1845 157,2 0,9 

 

Наибольшая урожайность зерна вико-пшеничной смеси сформирова-

на при сочетании выровненной вспашки с комбинированной на глубину 12-

14 см – 2,01 т/га, что превысило контроль на 0,67 т/га. По остальным приѐ-

мам обработки почвы показали урожайность меньше. В среднем предпо-

севная обработка почвы обеспечила урожайность зерна вико-пшеничной 

смеси на уровне – 1,22-1,58 т/га. Наиболее хорошо себя показали культива-

ция (6-8 см) и комбинированная обработка (12-14 см), где урожайность со-

ставила 1,58 и 1,56 т/га (выше контроля на 0,17 и 0,15 т/га). Наименьшая 

урожайность зерна вико-пшеничной смеси была получена при вспашке 

с вырезным отвалом и плоскорезной обработки на 12-14 см и составила 

0,85 т/га. 
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Таблица 2 

Влияние приемов обработки почвы на урожайность зерна  

вико-пшеничной смеси, т/га 

Основная обработка (А) 

Предпосевная обработка (В) 

Среднее Д, 

8-10 

см 

К, 

6-8 

см 

К, 8-10 

см (К) 

Плз, 

8-10 

см 

Плз, 

12-14 

см 

Комби, 

12-14 

см 

Без обработки 1,39 1,62 1,50 1,55 1,46 1,72 1,54 

Дискование 1,44 1,62 1,25 1,49 1,44 1,42 1,44 

Плоскорезная 1,05 1,54 1,54 1,53 1,08 1,28 1,34 

Вспашка с вырезным от-

валом 
1,29 1,48 1,32 1,25 0,85 1,71 1,32 

Культурная  вспашка (К) 1,19 1,60 1,34 1,51 1,13 1,4 1,36 

Глубокая вспашка 1,16 1,53 1,32 1,37 1,54 1,38 1,39 

Выровненная вспашка 1,58 1,67 1,59 1,37 1,04 2,01 1,54 

Среднее 1,30 1,58 1,41 1,44 1,22 1,56 — 

НСР05 гл.А= 0,22; НСР05 гл.В= 0,24; НСР05 частн.АВ= 0,09 
 

На рисунке представлен коэффициент структурности за 2012 год. 

Хорошо видно, что в отношении основных обработок, максимальные пока-

затели коэффициента структурности характерны для вариантов без обра-

ботки. Максимальное же значение коэффициента по всем вариантам было 

получено при без обработки основной обработки и дисковании предпосев-

ной обработки. На графике также изображены показатели объемной массы 

в слое почвы 0 – 30 см. По всем основным обработкам, вне зависимости от 

предпосевных обработок, показатели примерно одинаковы, четко отлича-

ются значения по плоскорезной предпосевной обработке на глубину 12-

14 см. 

 
Рис. Объемная масса и коэффициент структурности, 2012 год 
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Заключение: 

1. Применение выровненной вспашки с комбинированной обработ-

кой на глубину 12-14 см позволили получить 2,01 т/га зерна вико-

пшеничной смеси. 

2. Максимальное значение коэффициента структурности по всем ва-

риантам было получено при без обработки основной обработки и дискова-

нии предпосевной обработки. 
 

Литература 

1. Серегин, М.В. Способы посева и нормы высева компонентов как приѐмы регу-

лирования конкуренции в сортовой агротехнике вики посевной на зерно: автореф. дис… 

канд. с.-х. наук: 06.01.09 / Пермская ГСХА. – Пермь, 2006. – 23 с. 

2. Ренѐв, Е.А. Приѐмы посева и уборки в сортовой агротехнике вики посевной на 

зерно в Предуралье: монография / Е.А. Ренѐв; М-во с.-х. РФ, ФГОУ ВПО «Пермская 

ГСХА». – Пермь: ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2006. – 117 с. 

 

 

 

УДК 712 (075.8) 
 

А.М. Зартинов – студент 5 курса 

Научный руководитель – И.И. Збруева, канд. с.-х. наук, доцент  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №364» 

И ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ,  

ОЗЕЛЕНЕНИЮ ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

В настоящее время актуальной проблемой озеленения городских тер-

риторий является реконструкция территорий образовательных учреждений, 

в том числе территорий государственных детских дошкольных учреждений. 

В связи с тем, что большая их часть была построена в советское время, а во 

времена перестройки и позднее выделение средств на реконструкцию тер-

риторий детских садов было небольшим, и настоящее время многие участ-

ки детских садов находятся в неудовлетворительном состоянии. Это сказы-

вается на развитии подрастающего поколения. В связи с необходимостью 

озеленения и благоустройства данной территории вышла с письмом в 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА о разработке проекта реконструкции  

МБДОУ «Детский сад № 364». 

Целью данной работы являлось комплексное обследование террито-

рии, изучение состояний зеленых насаждений и малых архитектурных 

форм МБДОУ «Детский сад № 364» 

Детский сад № 364 располагается в Свердловском районе г. Перми  в 

микрорайоне Краснова. Общая площадь территории составляет 25562,42 м
2
.  
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В данный момент детский сад посещают 200 детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет, находящиеся на 12-часовом пребывании.  

Территория детского сада имеет со всех сторон ограждение высотой 

1,5 м, 6 входа в детский сад: четыре со стороны улицы Серебрянский про-

езд, два из них с обеспечением въезда машин на хозяйственную площадку. 

Здания первого и второго корпусов находятся в равновесном положении на 

участке, вокруг них располагаются групповые детские площадки, спортив-

ная площадка и хозяйственная площадка. Существующее планировочное 

решение корпуса №3 предусматривает нахождение хозяйственной площад-

ки вблизи главного входа на территорию детского сада, далее озеленѐнная 

часть территории как бы делится на 3 части: в северной части, а также в во-

сточной, располагаются групповые площадки для игр и прогулок детей от 3 

до 7 лет с находящимися или отсутствующими на них навесами. Централь-

ную часть занимает общая физкультурная площадка с бассейном (в данный 

момент недействующим). 

Рельеф участка относительно ровный, со сформированным уклоном.  

При проведении инсоляционного анализа  были выявлены места 

двойных и тройных наложений теней от зданий корпусов 1 и 2, в которых 

нежелательно расположение растений, однако в данный момент в этом ме-

сте произрастают деревья и кустарники. Анализ корпуса №3 показал, что 

затеняется большей частью территория, занятая дорожками, лишь на терри-

тории входной зоны в здание детского сада, где необходимо предусмотреть 

посадку теневыносливые растения.  

На объекте были выявлены зоны, в которых нежелательно располо-

жение деревьев или кустарников. Однако в границах этих зон уже произ-

растают древесные растения, которые следует удалить. 

Для анализа состояния древесно-кустарниковых насаждений была 

проведена детальная инвентаризация в 2012 году путем сплошного их пере-

счета. Растительный покров на данной территории складывается из древес-

ных и кустарниковых пород, однолетней и многолетней травянистой расти-

тельности.  

При проведении инвентаризации древесно-кустарниковой раститель-

ности было описано 286 растений. Ассортимент представлен 11 видами. На 

данной территории встречаются следующие лиственные деревья: тополь 

бальзамический (50 шт.), тополь серебристый (27 шт.), клен ясенелистный 

(50 шт.), клен остролистный (58шт.), ива ломкая (68 шт.), черемуха обык-

новенная (13 шт.), Яблоня ягодная (8 шт.), береза бородавчатая (7 шт.), ря-

бина обыкновенная (3 шт.) и по 1дереву представлены вяз шершавый и си-

рень обыкновенная.   

Определены категории санитарного состояния зеленых насаждений 

данной территории: 0- без признаков ослабления; 1 -умеренно ослабленные; 

2 - средне ослабленные; 3 - сильно ослабленные; 4 – усыхающие; 5 - сухо-

стой текущего года; 6 -сухостой прошлых лет [1]. 
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По полученным данным на данных территориях преобладают породы 

второй категории состояния (рис.1). 

 

Рисунок 1. Распределение древесно-кустарниковой 

растительности по категориям состояния 
 

По санитарно-гигиеническим требованиям было обнаружено пора-

жение мучнистой росой, наличие дупел, морозобоин, трещин, отслойки ко-

ры, сухие скелетные ветви.  

Также дана эстетическая оценка  древесной и кустарниковой растительно-

сти. На основе полученных данных можно отметить преобладание пород 

второй категории по эстетической оценке (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Распределение древесно-кустарниковой 

растительности по эстетической оценке 
 

Физическое развитие ребенка очень важно. Но не менее важно разви-

вать его и в эстетическом направлении. Поэтому так необходимо, чтобы 
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детская площадка была не просто функциональной и безопасной, но и кра-

сивой. Эстетичный внешний вид ей придают различные МАФы. 

При исследовании МАФ производилось «оценка состояния», которая 

определяла состояние целостности конструкции, их эстетический вид на 

момент обследования (удовлетворительное, неудовлетворительное, хоро-

шее). Оценка состояния производилась визуально.  

Всего не территории  сада находится около 91 малых архитектурных 

форм Состав малых архитектурных форм указана в таблице 3. 

По результатам обследования можно сделать вывод, что в хорошем 

состоянии находятся лишь 5 объектов (5,5%), в удовлетворительном – 

54 объекта (56,3%), в неудовлетворительном – 32 объекта (29,2%). 

Таблица 1 

Ассортимент малых архитектурных форм МБДОУ «Детский сад № 364» 

 

В ходе анализа участка было проведено комплексное обследование 

территории, определены основные направления работы по реконструкции, 

выявлены растения подлежащие удалению, изучены нормативные докумен-

ты и рекомендации по благоустройству и озеленению территорий детских 

садов. То есть полностью подготовлена основа для создания проекта рекон-

струкции территории детского сада. 

При проектировании планируется удаление нежелательных растений, 

лечение больных экземпляров, проведение реконструкции цветников, а 

также покрытий дорожно-транспортной сети, площадок и газонов, подсадка 

новых растений, реконструкция хозяйственных, групповых и спортивных 

площадок, обеспечение их новыми малыми архитектурными формами. 
 

Литература 
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№ 

п.п. 
МАФ 

Количе-

ство, шт. 

Состояние МАФ 

хорошее удовлетв. неудовлетв. 

1 Урна 4 3 1 - 

2 Скамейка 16 1 11 4 

3 Детская веранда 25 1 17 7 

4 Детский домик 4 - 2 2 

5 Песочница 18 1 5 12 

6 Рукоход 7 - 7 - 

7 Шведская стенка 13 - 9 4 

8 «Лабиринт» (Змейка) 4 - 1 3 

Всего 91 5 54 32 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПОЛИВА 
 

В народе картофель называют вторым хлебом. Этот продукт мы упо-

требляем почти каждый день. Клубни картофеля содержат: крахмал, биоло-

гически полноценные белки и витамины, а так же минеральные  соли желе-

за, калия, кальция, йода, серы.  

В последние годы площадь под картофелем заметно увеличилось. 

Растет число предприятий  занимающихся возделыванием товарного кар-

тофеля и актуальной задачей является повышение качества и урожайности 

клубней. 

 Опыт проводили в К(Ф)Х «Хавыева А.А.» Кунгурского района  

Пермского края по схеме:  

1. N58,5 P85,5K85,5 (фон) 

2. Фон + Naа34,4  

3. Фон + Kc100  

4. Фон +Na34,4 Kc 100  

5. N150P150K200 

В качестве фонового внесения использовали комплексное удобрение 

с содержанием N13P19K19 в дозе 450 кг/га. при посадке. Аммиачную селитру  

и сульфат калия вносили в подкормку при гребнеобразовании. 

По данной схеме опыты закладывали с двумя сортами картофеля Ро-

зара и Родрига без орошения и при орошении. Площадь делянки в динами-

ческих копках 5 м
2
,
 
при уборке 20м

2
. 

Через 45 дней от всходов (08.08) урожайность клубней сорта Розара 

без орошения была от 63,5 ц/га  на фоновом варианте до 90,9 ц/га на  вари-

анте N150P150K200, что на 43% больше фонового варианта. При орошении 

урожайность соответственно была от 77,1 ц/га до 133,3 ц/га, что на 13,6 ц/га 

(21%) и 42,4 ц/га(46%) больше, чем без орошения. 

Урожайность сорта Родриго без  орошения составляла от 67,6 ц/га на 

фоновом варианте до 96,2 ц/га  на варианте N150P150K200, что на 42% больше 

фонового варианта. При орошении урожайность была от 73,3 ц/га до 124,2 

ц/га, что на 67 % больше фонового варианта. Урожайность при орошении 

была больше  от 8% на фоновом варианте до 29 % на варианте N150P150K200, 

чем без орошения. 
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Урожайность сортов картофеля в зависимости  

от уровня минерального питания и орошения,  2012г (ц/га). 

Вариант 

45 дней от всходов 
(08.08) 

55 дней от всходов (18.08) Уборка (02.09) 

у
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
 прибавка  

у
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
 прибавка  

у
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
 прибавка  

к фону к фону 

за
 1

0
 д

н
. к фону 

за
 1

2
 д

н
ей

 

ц % ц % ц % 

Розара без орошения   

1 – Фон 63,5     79,5     15,9 196,4     116,9 

2-Фон+Naа 74,7 11,2 17,6 115,0 35,5 44,6 40,2 211,3 15,0 7,6 96,4 

3-Фон+Kc 73,2 9,6 15,1 130,4 50,9 64,1 57,3 234,2 37,8 19,3 103,8 

4-
Фон+Naа+Kc 75,7 12,1 19,1 143,1 63,6 80,0 67,4 308,7 112,3 57,2 165,6 

5-N150P150K200 90,9 27,4 43,1 143,8 64,3 80,8 52,8 300,6 104,2 53,1 156,8 

Среднее 75,6 15,1 23,7 122,3 53,6 67,4 46,7 250,2 67,4 34,3 127,9 

НСР05 6,4   11,5    17,9    

Розара с орошением 

1 – Фон 77,1     141,1     64,0 231,8     90,7 

2-Фон+Naа 97,1 20,0 25,9 169,9 28,8 20,4 72,8 271,3 39,5 17,0 101,4 

3-Фон+Kc 109,0 31,9 41,4 169,5 28,3 20,1 60,5 326,3 94,5 40,8 156,8 

4-
Фон+Naа+Kc 118,5 41,4 53,7 181,4 40,2 28,5 62,8 329,4 97,6 42,1 148,0 

5-N150P150K200 133,3 56,2 72,8 190,4 49,3 34,9 57,1 330,8 99,0 42,7 140,4 

Среднее 107,0 37,4 48,5 170,5 36,7 26,0 63,5 297,9 82,6 42,1 127,5 

НСР05 8,2   10,1    16,4    

Родриго без орошения 

1 – Фон 67,6     99,2     31,7 183,3     84,0 

2-Фон+Naа 92,3 24,8 36,6 116,4 17,1 17,3 24,0 216,8 33,6 18,3 100,4 

3-Фон+Kc 90,9 23,3 34,5 126,1 26,9 27,1 35,2 229,9 46,6 25,5 103,8 

4-
Фон+Naа+Kc 97,6 30,0 44,4 132,8 33,6 33,8 35,2 249,9 66,6 36,4 117,1 

5-N150P150K200 96,2 28,6 42,3 166,1 66,9 67,4 70,0 268,7 85,4 46,6 102,6 

Среднее 88,9 26,7 39,4 128,1 36,1 36,4 39,2 229,7 58,1 29,6 101,6 

НСР05 6,1   12,2    14,3    

Родриго с орошением 

1 – Фон 73,3     121,7     48,4 199,4     77,8 

2-Фон+Naа 97,1 23,8 32,5 139,8 18,2 14,9 42,7 225,6 26,2 13,1 85,8 

3-Фон+Kc 95,7 22,4 30,5 140,8 19,1 15,7 45,1 227,1 27,6 13,8 86,3 
4-
Фон+Naа+Kc 105,7 32,4 44,2 155,8 34,2 28,1 50,2 251,3 51,9 26,0 95,5 

5-N150P150K200 124,2 50,9 69,5 173,3 51,6 42,4 49,1 279,9 80,4 40,3 106,6 

Среднее 99,2 32,4 44,2 146,3 30,8 25,3 47,1 236,7 46,5 23,7 90,4 

НСР05 7,9   11,1    15,1    
 

Через 55 дней от всходов (18.08) урожайность клубней сорта Розара 

без орошения увеличивалась и составляла от 79,5 ц/га  на фоновом варианте 

до 143,8 ц/га на  варианте N150P150K200, что на 80% больше чем на фоновом 

варианте. При орошении урожайность, соответственно, была от 141,1 ц/га 

до 190,4 ц/га,  что  на 77% и 32% больше чем  без орошения. 
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Урожайность сорта Родриго без орошения составляла от 99,2 ц/га на 

фоновом варианте до 166,1 ц/га на варианте N150P150K200 , а с орошением, 

соответственно, от 121,7 ц/га до 173,3 ц/га. Это на 22% и 42% больше чем у 

тех же вариантов без орошения. 

Прирост урожая клубней за 10 дней вегетации у сорта Розара без 

орошения составлял от 15,9 ц/га на фоновом варианте до 67,4 ц/га на вари-

анте Фон + Naа+Kc, а с орошением прибавка урожая составляла от 57,1 ц/га  

на варианте N150P150K200 до  64,0 ц/га на фоновом варианте опыта. 

У сорта Родриго без орошения  прирост урожая за 10 дней составлял 

от 24 ц/га на  варианте Фон+Naа  до 70 ц/га на варианте N150P150K200. А при 

орошении от 42,7 ц/га на варианте Фон+Naа до 50,2 ц/га на варианте фон 

+Naа+Kc. 

В период уборки (02.09) урожайность клубней сорта Розара без оро-

шения была от 196,4 ц/га  на фоновом варианте до 300,6 ц/га на  варианте 

N150P150K200, что на 53% больше. При орошении урожайность соответствен-

но была от 231 ц/га до 330,8 ц/га, что на 43% больше чем на фоновом вари-

анте. Прибавка урожая от орошения составляла от 17% на фоновом вариан-

те до 10% на варианте N150P150K200. 

Урожайность сорта Родрига без орошения ровнялась от 183,3 ц/га на 

фоновом варианте до 268,7 ц/га на варианте N150P150K200, что на 46% боль-

ше. При орошении урожайность была больше и составляла от 199 ц/га до 

279,9 ц/га и 40% соответственно. Прибавка урожая от орошения составляла 

от 9% на фоновом варианте до 4% на варианте N150P150K200. 

Прирост  урожая клубней за последние 12 дней вегетации у сорта Ро-

зара без орошения составляла от 96,4 ц/га на  варианте фон+Naа до 191,3 

ц/га на  варианте фон+Naа+Кс опыта. И с орошением  от 90,7 ц/га  на фоно-

вом варианте до 140 ц/га на варианте N150P150K200. 

Выводы:  

 При уборке наибольшая урожайность картофеля была у  сорта Роза-

ра на варианте N150P150K200 300 ц/га без орошения и 330 ц/га с орошением.   

 Прибавка урожая от орошения составляла 10-40 % во все сроки уче-

та урожая. 
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СОХРАННОСТЬ СОРТООБРАЗЦОВ ЛУКА РЕПЧАТОГО  

ПРИ ХРАНЕНИИ 
 

Репчатый лук – одна из древнейших культур, широко распространѐн-

ных почти на всех материках земного шара. В пищу используют зелѐный 

лук и лук репку (вызревшую луковицу), которые содержат ценные веще-
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ства, такие как белки (2%), сахар (6-12%), минеральные соли (0,6-1,14%), 

витамины, эфирные масла, фитонциды и др. [1]. Значение репчатого лука 

увеличивается в связи с тем, что его можно использовать в пищу в течение 

года, так как лук репка способен сохраняться длительное время. Это очень 

важно, так как к весне содержание витаминов, особенно витамина С, 

в овощах и фруктах резко уменьшается. Кроме того, сортимент овощей 

и фруктов значительно беднее весной, чем осенью. Поэтому актуальной яв-

ляется проблема сохранности сортов и гибридов лука репчатого в зимний 

период.[2, 3]  

Исследования проводились в 2009 - 2010 г на полях ООО АТФ «Аг-

рос», которые располагаются в Новосибирском районе Новосибирской об-

ласти. Климат местности относится к резко континентальному. Почвенный 

покров опытного поля представлен тяжелосуглинистой тѐмно-серой лесной 

почвой с содержанием гумуса в слое 0-30 см 2,25-4,42%, легкогидролизуе-

мого азота в пределах 1,87-2,26 мг, подвижного фосфора  (по Чирикову) – 

18,0-20,2 и обменного калия (по Масловой) – 8,15-12,0  мг/100 г почвы, рН 

солевой вытяжки – 5,1-5,5 (данные агрохимцентра «Новосибирский»).  

В основу опытной работы положены Методические рекомендации 

ВНИИО по изучению овощных культур и Методика государственного сор-

то-испытания с.-х. культур. Фенологические фазы по методике Госсортосе-

ти. Площадь листьев определяли по методике Н.Ф. Коняева. Фотосинтети-

ческие потенциал - по методике А.А. Ничипоровича. Химический состав - 

по общепринятой методике. Статистическая обработка экспериментальных 

данных проводилась по Б.А. Доспехова. 

Результаты исследования приведены в таблице.  

Сохранность лука репчатого в период хранения, средняя за 2009-2010гг. 

Образец 
Сохранность луковиц, % 

февраль март 

Сибирский однолетний 

(St) 
91,11 72,61 

Candy F1 60,76 16,95 

Caballero F1 49,86 21,57 

Золотничок (St) 92,64 73,32 

Barito F1 88,15 58,22 

Chateau F1 78,44 47,90 

Одинцовец (St) 75,24 58,15 

Teton F1 54,77 29,04 

Bennito F1 90,30 77,85 

Юконт (St) 89,25 86,94 

Red Zeppelin F1 61,84 26,26 

Fireball  F1 91,14 65,76 
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После уборки проводили отбор вызревших, здоровых луковиц для 

закладки на хранение. В течение зимнего периода производили две пере-

борки, для отбора больных и проросших луковиц, замеряли вес сохранив-

шегося материала. 

Среди луков среднего дня наибольшую сохранность имеет стандарт 

группы Сибирский однолетний, на период окончания хранения сохрани-

лось 72,61% луковиц от начальной массы. В группе луков длинного дня для 

недлительного хранения наибольший процент сохранности у контрольного 

образца Золотничок (73,32%). У луков длинного дня для длительного хра-

нения выделился образец Bennito F1 (77,85%), при этом луковицы отлича-

лись повышенной сохранностью покровных чешуй. Среди красноокрашен-

ных луков наибольшая сохранность была в контроле у сорта Юконт 

(86,94%). 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАССЫ 1000 ЗЕРЕН У СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
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ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Для расширения посевов озимой пшеницы в Тюменской области 

необходимо иметь семена высоких посевных качеств. Масса 1000 зѐрен и 

их выравненность – одни из главных показателей качества, хотя и не нор-

мируются ГОСТом. Считается, что они должны быть, возможно, более вы-

сокими для получения дружных и ровных всходов, которые хорошо пере-

зимуют. 

Известно, что семена тяжѐлые в посевном отношении лучше. В них 

больше эндосперма, а, следовательно, и питательных веществ, необходи-

мых для роста и развития всходов. Масса 1000 зѐрен в пределах вида куль-

туры зависит от сортовых особенностей, климатических и агротехнических 

условий, поражѐнности вредителями и болезнями. Степень изменчивости 

массы 1000 зѐрен может характеризовать экологическую пластичность сор-

тов и степень пригодности их к местным условиям. Чем меньше изменяется 

масса 1000 зѐрен в разных условиях среды, тем лучше сорт приспособлен к 

условиям выращивания. 
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Выравненность зерна характеризует степень его однородности как 

посевного материала. Для посева лучше выровненные семена, которые да-

ют дружные всходы в поле [1].  

Цель нашей работы: определить массу 1000 зѐрен и их выравнен-

ность у сортов озимой пшеницы сортов Новосибирская 32 (контроль), Но-

восибирская 40, Новосибирская 51 и Бийская озимая, выращенных в двух 

агроэкологических зонах Тюменской области: в северо-западной части под-

таѐжной зоны – в Нижнетавдинском районе и в юго-восточной части обла-

сти – в Бердюжском районе, в зоне южной лесостепи, чтобы выявить зоны, 

где формируются семена с лучшими показателями посевных качеств.  

Места выращивания значительно различались условиями, в которых 

происходит рост и развитие посевов сортов озимой пшеницы, и особенно 

условиями, в которых происходит формирование семян и их зародышей – в 

июне и июле.  

По многолетним данным, средняя температура июня в Нижнетавдин-

ском районе (подтаѐжная зона) 16,3°С, в июле 18,5°С, сумма осадков в 

июне 56 мм, в июле 91 мм. Почва типичная для зоны – хорошо окультурен-

ная серая лесная, благоприятная для выращивания озимой пшеницы, обла-

дает хорошим гранулометрическим составом, гумусовый горизонт до 20 см, 

содержание гумуса до 3,5%. Почва обладает хорошей аэрацией, преобла-

дают суглинистые разновидности.  

В Бердюжском районе, по многолетним данным, среднемесячная 

температура воздуха в июне 17,6°С, в июле 19,3°С. Сумма осадков в июне 

48 мм, в июле 69 мм. Почва – выщелоченный чернозѐм суглинистой разно-

видности, гумуса около 6%. Выщелоченный чернозѐм также благоприятен 

для выращивания озимой пшеницы [2]. 

Массу 1000 семян определяли по ГОСТу 10892-89, выравненность – 

просеиванием через набор решѐт с отверстиями 2,5×2,0 и 2,0×2,0 мм. Мето-

дом дисперсионного анализа по Б. Кирюшину и др. [3] определяли долю 

влияния наследственных свойств сортов и влияния факторов условий вы-

ращивания на величину массы 1000 зѐрен сортов озимой пшеницы. 

В таблице 1 показано влияние погодных условий лет выращивания и 

генетических особенностей сортов озимой пшеницы на величину массы 

1000 зѐрен. Этот показатель в засушливые 2009 и 2010 годы был значи-

тельно ниже, чем в благоприятном 2011 г. у всех сортов. Особенно заметно 

это проявилось в зоне южной лесостепи, на Бердюжском ГСУ. Видно влия-

ние сортовых особенностей на формирование массы 1000 зѐрен на обоих 

сортоучастках: у сортов Новосибирская 32 (контроль) и Бийская озимая 

зерно ежегодно формировалось легковесное, масса 1000 зѐрен была низкой. 

Разница величины массы 1000 семян по сортам и годам выращивания дока-

зана математически, она выше рассчитанной НСР 05.  
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Таблица 1 

Масса 1000 зѐрен у сортов озимой пшеницы, г 
                     Год 

Сорт 

2009 2010 2011 

Нижнетавдинский ГСУ– подтаѐжная зона области 

Новосибирская32(к) 30,63 30,32 38,85 

Новосибирская 40 35,34 34,95 43,75 

Новосибирская 51 37,34 34,66 44,12 

Бийская озимая 31,05 29,14 37,60 

НСР 05 по фактору года -1,8; по фактору сорта – 2,0; по взаимодействию – 

2,0 

 Бердюжский ГСУ – зона южной лесостепи 

Новосибирская32(к) 29,29 30,75 38,83 

Новосибирская40 33,26 34,20 39,88 

Новосибирская51 34,25 34,00 39,93 

Бийская озимая 31,07 33,76 36,95 

НСР 05 по фактору года -1,01; по фактору сорта - 1,2; по взаимодействию - 2,0 
 

В таблице 2 показана доля основных факторов, влияющих на массу 

1000 зѐрен: сорта и условий в годы выращивания. В обоих пунктах выра-

щивания изменчивость массы 1000 зѐрен в основном зависит от погодных 

условий года, доля этого фактора в Бердюжье – 77,9%, в Нижней Тавде – 

54,9%. 

Таблица 2 

Результаты дисперсионного анализа массы 1000 зѐрен 

Источники варьирования 
Доля влияния на массу 1000 семян, % 

Нижняя Тавда Бердюжье 

Годы выращивания 54,9 77,9 

Сорта 40,2 14,2 

Годы × сорта 2,2 6,2 

 

В более благоприятных условиях подтаѐжной зоны, на Нижнетав-

динском ГСУ, доля влияния условий года меньше, а особенностей сорта 

больше: соответственно – 54,9% и 40,2%, чем на Бердюжском ГСУ, где до-

ля условий года намного больше доли сорта: 77,9% и 14,2%. В более жѐст-

ких природных условиях южной части Тюменской области – в Бердюжском 

районе – сорта не могут себя полностью проявить, отрицательно сказывает-

ся высокая температура воздуха во время формирования зерна и недостаток 

влаги. 

Выравненность зерна ежегодно была высокой у всех сортов: 96-

100%. Это не вполне характеризовало сорта, хотя высокая выравненность 

зерна свидетельствует о возможности большого выхода семенной фракции 

для посева.  

Лучше характеризует сорта процент схода зерна с верхнего решета с 

отверстиями 2,5×2,0 мм – выход крупного зерна. В таблице 3 показано вли-

яние условий года и особенностей сортов озимой пшеницы на величину 

этого показателя. 
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Таблица 3 

Выход крупного зерна у семян озимой пшеницы,  

урожая 2009-2011 гг., % схода с решета 2,5×2,0 мм 
                     Год 

Сорт 

2009 2010 2011 

Нижнетавдинский ГСУ– подтаѐжная зона области 

Новосибирская32(к) 71,7 80,2 71,0 

Новосибирская 40 77,3 83,1 71,9 

Новосибирская 51 80,1 86,9 75,3 

Бийская озимая 59,7 80,9 67,6 

 Бердюжский ГСУ – зона южной лесостепи 

Новосибирская32(к) 49,6 56,8 76,3 

Новосибирская 40 69,3 64,8 83,0 

Новосибирская 51 62,1 68,3 86,4 

Бийская озимая 56,2 56,8 75,1 
 

Выход крупного зерна хорошо согласовывается с массой 1000 зѐрен. 

Сорта с низкой массой 1000 зѐрен – Новосибирская 32 и Бийская озимая – 

имели меньший выход крупного зерна, а сорта с высокой массой 1000 зѐрен 

- больший. В 2009 г. выход крупного зерна был ниже в Бердюжье у всех 

сортов, но в благоприятном 2011 году выход крупного зерна здесь был са-

мый высокий.  

Итак, изменчивость массы 1000 зѐрен у озимой пшеницы в конкрет-

ных условиях выращивания в большей степени зависит от погодных усло-

вий года, наследственные особенности сортов лучше проявляются в более 

благоприятных условиях подтаѐжной зоны – в Нижней Тавде. 

Выравненность зерна ежегодно была высокой у всех сортов, но вы-

ход крупного зерна (фракция выше 2,5×2,0 мм) была больше у сортов с вы-

сокой массой 1000 зѐрен. 
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С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ЗЕМЛЯНИКИ 

 

Садовая земляника занимает наибольшие площади среди ягодных 

культур. В России, особенно в условиях Северо-Западного региона, она 

также является одной из основных культур, выращиваемых в личном под-

собном хозяйстве, в фермерских и крупных специализированных АО для 

употребления в свежем и переработанном виде. 
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Урожайность земляники, несмотря на определѐнные достижения се-

лекционеров, остаѐтся ещѐ низкой. Это объясняется повреждѐнностью 

культуры различными видами вредителей (малинно-земляничный долгоно-

сик, земляничный прозрачный и паутинный клещи, земляничная и стебле-

вая нематода), а также болезнями (серая гниль, бурая пятнистость и др.). В 

результате потери урожая могут достигать 30-50%, а в некоторые годы до 

80% урожая [1]. 

Практически в крупных АО защита земляники осуществляется хими-

ческим методом, причѐм за сезон проводится не менее 2-3 обработок. Био-

логический метод защиты только разрабатывается. В государственном ка-

талоге пестицидов и агрохимикатов нет ни одного биопрепарата для борь-

бы с вредными насекомыми и клещами на землянике. Спектр биопрепара-

тов для борьбы с болезнями включает лишь 3 биофунгицида: планриз, али-

рин, глиокладин [2]. 

Исследования проводили в 2010-2012 годах на промышленных по-

садках земляники в ЗАО «Тайцы» (Гатчинский район, Ленинградская обл.). 

Опрыскивания препаратами проводили из ручного опрыскивателя 

марки Соло. Расход рабочей жидкости 400 л/га. Первая обработка земляни-

ки в 2012 году была проведена 1 июня, вторая 9 июня. В рабочую жидкость 

инсектицида добавляли фунгицид, т.е. делали баковые смеси, как принято в 

производственных условиях. 

Учет численности насекомых и клещей проводили 1 раз в неделю; 

развитие и распространѐнность болезней - в период их появления. 

В борьбе с малинно-земляничным долгоносиком оценивалась эффек-

тивность трех биопрепаратов: бацикол, битоксибациллин (БТБ) и немабакт, 

а также биохимического препарата фитоверм и репеллента – дачник. Опы-

ты проводили на землянике сорта Царскосельская, который кроме вредите-

лей, сильно поражается серой гнилью и бурой пятнистостью листьев. В 

каждом варианте обработки препаратами проводились на грядах, площадью 

25 кв. м (20 погонных метров рядка с двумя строчками посадки земляники). 

Площадь контрольного участка составляла 50 кв. м. 

Биологическую эффективность (БЭ) защитных мероприятий от ма-

линно-земляничного долгоносика рассчитывали на основе числа неповре-

жденных плодоэлементов земляники, способных приносить урожай (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что через 8 дней после первой обработки 

наибольшую эффективность показал препарат «Дачник». Эффективность 

бацикола оказалась несколько ниже, но от эффективности препарата «Дач-

ник» достоверно не отличалась. Эффективность фитоверма в борьбе с ма-

линно-земляничным долгоносиком была низкой, а у немабакта и БТБ прак-

тически отсутствовала. 

Перед сбором урожая достоверно больший эффект (89%) в отноше-

нии увеличения числа неповрежденных плодоэлементов, получен от при-

менения бацикола – микробиологического препарата разработанного для 
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борьбы с вредными жуками. Эффективность репеллента дачник была на 

уровне 50-60%, а фитоверма – около 30%. Биологическая эффективность 

БТБ увеличилась только до 12%. Небабакт против данного вредителя на 

землянике оказался не эффективным. 

Таблица 1 

Средний уровень неповрежденных малинно-земляничным долгоносиком 

плодоэлементов (число ± SE) на одном растении садовой земляники  

и биологическая эффективность (% ± SE) применения  

экологически малоопасные препараты 

Препарат 

Даты учетов 

1.06.2012 9.06.2012 22.06.2012 

N 
плодоэлемен-

тов 
N 

плодоэлементов, 

(БЭ, %) 
N 

плодоэлементов, 

(БЭ, %) 

Дачник 20 20,9±1,65 gh 20 
36,3±2,60 abc 

(71,8 ± 11,61 ij) 
30 

33,5±2,69 abcde 

(55,1 ± 9,64 j) 

Бацикол 40 20,1±1,78 h 40 
31,0±2,36 bcdef 

(50,7 ± 8,88 j) 
60 

38,1±1,89 a 

(88,8 ± 13,78 i) 

Фитоверм 60 26,5±1,93 f 60 
30,7±2,04 cdef 

(8,2 ± 2,10 mn) 
90 

36,5±1,57 ab 

(28,9 ± 4,83 k) 

БТБ 40 28,4±2,03 def 40 
31,0±2,54 bcdef 

(1,0 ± 1,42 o) 
60 

34,8±1,82 abc 

(12,0 ± 2,92 m) 

Немабакт 80 28,0±1,26 ef 80 
26,4±1,25 f 

(-15,5* ± 1,97 p) 
120 

32,1±1,12 cd 

(3,1 ± 1,70 no) 

Контроль 40 26,2±2,21 fg 40 28,3±1,90 def 60 29,4±1,62 def 

Примечания: одинаковыми буквами отмечены достоверно не различающиеся значе-
ния (p > 0,05 по критерию Стьюдента); SE (standard error) – стандартная ошибка среднего 
или процента; N – число исследованных растений; * - отрицательная БЭ в данном случае 
означает, что среднее число неповрежденных плодоэлементов в опытном варианте 
уменьшилось, по сравнению с исходным, при увеличении в контроле. 

 

В борьбе с земляничным (прозрачным) и паутинным клещами оцени-

вали биологическую эффективность 2-х видов хищных клещей из рода Am-

blyseius. Показатели результативности их выпуска в 2012 году (для Am-

blyseius barkeri двукратного) приведены в таблице 2. А. cucumeris оказался в 

состоянии контролировать рост численности земляничного клеща при ис-

ходном соотношении хищника и жертвы 1:52, при однократном выпуске. 

Контролирующий эффект при выпуске А. barkeri проявлялся слабее, но по-

сле дополнительного выпуска хищника и получении соотношения хищника 

и жертвы ~ 1:3 популяция земляничного прозрачного клеща начала быстро 

снижаться. 

Обобщая результаты наших исследований с 2008 г. по 2012 г. мы де-

лаем заключение, что А. barkeri можно выпускать при исходном соотноше-

нии хищника и жертвы 1:5, а А. cucumeris 1:20 – 1:50 при численности зем-

ляничного клеща до 10 особей на лист. 
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Таблица 2 

Соотношение земляничного прозрачного (ЗПК) или паутинного (ПК) клещей 

и хищников, их биологическая эффективность (в скобках) в разные сроки 

после выпусков двух видов клещей из рода Amblyseius на садовой землянике 

(сорт Русич, ЗАО «Тайцы», 2012) 
Дата 

учета 

Выпуск А. barkeri Выпуск А. cucumeris 

ЗПК:хищник ПК:хищник ЗПК:хищник ПК:хищник 

13.07 114,8 : 1 0 : 0,2 51,8 : 1 1,8 : 1 

18.07 38,5 : 1 (10,9%) 0,17 : 1 (49,2%*) 15,5 : 1 (-85,5%) 0,21 : 1 (72,7%*) 

26.07 398,0 : 1 (14,0%) 1,0 : 1 (49,2%*) 33,3 : 1 (52,1%) 1,0 : 1 (72,7%*) 

4.08 78,0 : 1 (28,7%) 0,50 : 1 (50,0%) 2,8 : 1 (87,3%) 0,27 : 1 (86,6%) 

11.08 2,6 : 1 (67,5%) 0,18 : 1 (-150,0%) 13,6 : 1 (66,0%) 0,80 : 1 (82,1%) 

18.08 2,8 : 1 (89,3%) 0,17 : 1 (60,0%) 4,0 : 1 (94,3%) 0,75 : 1 (94,6%) 

25.08 1,3 : 1 (93,8%) 0,19 : 1 (28,6%) 1,5 : 1 (94,1%) 0,70 : 1 (82,1%) 

1.09 3,2 : 1 (76,4%) 0,38 : 1 (16,7%) 19,0 : 1 (28,9%) 0,67 : 1 (94,0%) 

16.09 1,2 : 1 (83,7%) 0,21 : 1 (40,0%) 2,7 : 1 (66,1%) 1,2 : 1 (75,0%) 

30.09 2,0 : 1 (-1,8%) 0,44 : 1 (20,0%) 11,3 : 1 (-463,7%) 1,3 : 1 (82,1%) 

14.10 3,5 : 1 (62,1%) 2,0 : 1 (-33,3%) 4,5 : 1 (-8,0%) 2,0 : 1 (76,2%) 

* - биологическая эффективность рассчитана условно, исходя из минимальной числен-

ности паутинного клеща в контроле, с учетом доверительного интервала, рассчитанного 

по результатам учетов. 
 

Для защиты земляники от серой гнили испытывали 11 экологически 

малоопасных препаратов, в частности биологических (Алирин-Б, Бактофит, 

Гамаир, Глиокладин, Планриз, Фитоспорин и Бинорам; табл. 3).  

Таблица 3 

Пораженность ягод садовой земляники сорта Царскосельская серой гнилью 

и биологическая эффективность некоторых препаратов в снижении  

этого показателя (ЗАО «Тайцы», Ленинградская обл., 2012 год) 

Препарат 
Обследовано 

ягод 

Поражено ягод, 

% ± SE 

Биологическая  

эффективности, % 

Фитолавин, Ж, 1% 185 8,1 ± 2,01 a 47,0 

Фитоспорин М, ПС, 1% 222 5,0 ± 1,46 a 67,6 

Нарцисс, ВР, 1% 212 4,7 ± 1,46 a 69,2 

Бордоская смесь, ВРП, 1% 181 6,1 ± 1,78 a 60,3 

Альбит, ТПС, 0,1 % 209 7,2 ± 1,79 a 53,1 

Бактофит, П, 1% 212 4,7 ± 1,46 a 69,2 

Глиокладин, ТАБ 133 6,0 ± 2,06 a 60,7 

Планриз, Ж, 1% 200 5,0 ± 1,54 a 67,3 

Бинорам, Ж, 0,1% 100 5,0 ± 2,18 a 67,3 

Гамаир, ТАБ 106 8,5 ± 2,71 a 44,5 

Алирин, ТАБ 77 5,2 ± 2,53 a 66,1 

Контроль 307 15,3 ± 2,06 b - 

Примечание: одинаковыми буквами обозначены достоверно не различающиеся зна-
чения (р > 0,05 по критерию Стьюдента). 

Как видно из таблицы 3, все 11 испытанных препаратов проявили эф-

фективность в защиты урожая садовой земляники от серой гнили. В то же 

время, достоверных различий между процентами пораженных серой гнилью 
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ягод на участках, обработанных разными препаратами, выявить не удалось. 

Хотя на участке, где применяли гамаир, пораженность ягод была в 1,8 раза 

выше, чем на участках, где применяли нарцисс и бактофит. Мы считаем, что 

к списку препаратов, разрешенных к применению на территории РФ [2] на 

землянике, можно добавить бактофит, фитоспорин и бинорам. 

7-го августа 2012 года оценили и последствия обработок препарата-

ми на развитие бурой пятнистости листьев земляники, которое учитывали 

по 5-ти бальной шкале [3]. Как видно из рисунка 1 поражѐнность листьев 

земляники бурой пятнистостью при использовании некоторых препаратов, 

а именно: алирина, бинорама, гамаира, фитолафина и нарцисса, была досто-

верно ниже, чем в контроле. Следовательно, эти препараты проявляют опре-

деленную эффективность (порядка 15-20%) и в отношении борьбы с бурой 

пятнистостью листьев земляники. Для повышения их эффективности в борь-

бе с этой болезнью, вероятно, следует корректировать сроки обработок. 
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Рис. 1. Средняя поражѐнность листьев земляники бурой пятнистостью 

(одинаковыми буквами отмечены достоверно не различающиеся значения; 

маркерами обозначены доверительные интервалы для 95%-ного  

уровня значимости) 
 

Литература 
 

1. Власова Э.А., Ларина Э.И. Защита ягодных культур. - Л.: Лениздат, 1974. – 72 c. 

2. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации – М., 2012. – 575 с. 

3. Эльчибаев, А.А. Шкалы для оценки поражения болезнями сельскохозяйственных 

культур (методические рекомендации) / А.А. Эльчибаев - Воронеж, 1981. – 82 с. 

 

 



69 

 

УДК: 664.642.2.016.8 
 

В.А. Кряжева, О.А. Денисова – студентки 3-го курса 

Научный руководитель – А.Я. Дьячков, канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБА 
 

Историки считают, что на земле хлеб появился свыше пятнадцати 

тысяч лет назад. Наши предки долгое время употребляли зерна в пищу в 

сыром виде. Позже они научились делать крупы (муку), растирая зерно 

между камнями, которые и были прародителями жерновов. Полученную 

крупу варили на огне (человек в то время уже приручил его), получалось 

что-то вроде жидкой каши – это и был первый хлеб.  

Ученые предположили, что вероятней всего однажды при готовке 

зерновой каши ее часть по неосторожности вылилась на раскаленный ка-

мень и получилась лепешка, аппетитный вид, запах и вкус которой очень 

порадовал человека. И люди стали печь пресные лепешки из густой зерно-

вой каши. Конечно те плотные, подгорелые куски мало чем  напоминали 

привычный нам хлеб, но именно тогда и возникло хлебопечение. 

Прошло время и человек познал еще одну тайну хлеба: он научился 

делать  хлеб из скисшего теста. Предполагают, что это произошло в Древ-

нем Египте. По невнимательности и неаккуратности раба, который готовил 

хлеб, тесто подкисло, но он все же испек из него лепешки, так как боялся, 

что его накажут. Лепешки, к всеобщему удивлению, были пышней, ру-

мяней и вкусней, чем из привычного пресного теста. 

Такова возможная история хлеба. Хотя, может быть, человечество 

обрело хлеб и совсем по-другому. Настоящий хлеб славян всегда был кис-

лым. А таким его делала закваска. Что же такого происходит при квашении, 

если наши предки не представляли хлеб без него? 

Во-первых, в зерновых есть защитные вещества (своеобразные кон-

серванты), которые позволяют долго храниться зерну и очень сильно пре-

пятствуют его перевариванию. Например: фитиновая кислота не позволяет 

организму усваивать необходимые минералы и микроэлементы (такие как 

кальций, магний, медь, железо, цинк); другие вещества блокируют работу 

энзимов, что заставляет организм дополнительно тратить свои внутренние 

ресурсы; танины, клейковина и связанные с ней протеины, а также непере-

вариваемые сложные сахара могут вызвать аллергию, несварение желудка и 

даже умственные расстройства. Свойства этих веществ при измельчении 

зерна в муку не ослабевают. Действие защитных веществ прекращается 

лишь при попадании зерна в условия пригодные для прорастания или при 

продолжительной ферментации теста при помощи закваски. 

Во-вторых, при кислом брожении сложные вещества расщепляются 

до более простых (которые легче перевариваются и усваиваются организ-

мом), а кроме того образуются новые питательные вещества необходимые 

организму. 



70 

 

По этим двум причинам кислый хлеб очень сытный. В этих причинах 

кроется польза хлеба на закваске. 

Есть еще один очень важный момент: приготовленный хлеб должен 

быть хорошо пропечен, чтобы в нем остановилось брожение и хлеб не за-

кислялся. Кстати кислым может быть не только черный (ржаной), но и бе-

лый хлеб, лишь бы мука для него была настоящая – цельно зерновая мука. 

Почему бездрожжевой хлеб? Практически весь хлеб и хлебобулоч-

ные изделия приготавливаются на основе «пищевых» пекарских дрожжей. 

Обычные пекарские дрожжи – это грибковая флора, выращенная искус-

ственным путем. При выпечке грибки полностью не погибают и постепенно 

накапливаясь в организме, ослабляют его защитные силы, снижают имму-

нитет, делают более восприимчивым к различным заболеваниям. С послед-

ствиями этого имеют дело врачи. Педиатры – с диcбактериозами детей, с 

бесконечными аллергиями и простудами. Узкие специалисты - с гормо-

нальными нарушениями в разных вариантах. Более того, дрожжи закисляют 

кровь, меняя ее РН – параметр с нейтрального на кислый. И начинаются 

сбои пищеварительной цепи, приводящие к самым разным диагнозам. 

Именно дрожжи дают толчок к перерождению, мутации нормальных кле-

ток - возникновению и развитию опухолевых процессов. Бездрожжевой 

хлеб лишен этих недостатков. Он также имеет высокое содержание витами-

нов группы В, РР, минеральных веществ, сохраняющихся в хлебе после вы-

печки. Такой хлеб полезен всем: и тем, у кого существуют сложности с пи-

щеварением и тем, кто «абсолютно здоров». Особенно важно включать его в 

повседневный рацион питания детям, пожилым и ослабленным людям.  

Существует множество вариантов рецептов теста бездрожжевого 

хлеба, так как раньше в выпечке дрожжи (по крайней мере, в том виде, в 

каком они существуют сейчас – искусственном) не использовали вообще. 

Главное в этом хлебе – закваска. Это его сердце, это его основа. Если 

основа живая и сильная, то на ее основе можно печь любой хлеб: ржаной, 

пшеничный, отрубной. Закваска делается так: приготовьте стеклянную бан-

ку, объемом 1 л; любую муку – ржаную или пшеничную, любую кислую ос-

нову. Мы решили остановиться на огуречном рассоле, тане, йогурте и воде. 

Закваска для хлеба без дрожжей зреет несколько дней при комнатной 

температуре, зимой можно поставить еѐ поближе к батарее отопления. 

Набираемся терпения и начинаем готовить. 

1 день. Нужно смешать 100 г муки и 100 мл кислой основы комнат-

ной температуры. Поместить смесь в банку, горлышко банки прикрыть 

марлей. На банке отметить фломастером уровень смеси – это важно для 

наблюдения за процессом закваски. 

2 день. На второй день ложкой уберите из банки половину содержи-

мого. После этого добавьте свежую смесь муки с основой (1:1) так, чтобы 

банка заполнилась до той метки, которую вы поставили в 1 день. 
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3 день. На 3-й день смесь начинает пузыриться и издавать довольно 

приятный кислый запах. Манипуляции в этот день такие – снова ложкой 

уберите из банки половину содержимого. После этого добавьте свежую 

смесь муки с основой (1:1) так, чтобы банка заполнилась до той метки, ко-

торую вы поставили в 1 день. 

4 день. К истечению 4-х суток закваска увеличится в объеме в 2 раза, 

по - сравнению с 1 днем. Она полностью дозрела и еѐ можно использовать 

для выпечки хлеба. 

Далее нужно приготовить опару: закваску соединить с водой, всы-

пать муку, перемешать, выложить в миску и оставить на час при комнатной 

температуре. 

Далее готовим тесто: в готовую опару долить воды, добавить муку 

пшеничную или ржаную, тщательно все перемешать и на свой вкус доба-

вить различные добавки: орехи, приправы, сухофрукты, пряности и т.д. 

Нами опробованы четыре варианта рецептов приготовления безд-

рожжевого хлеба. 

Рецепт первый. Закваска: Смешиваем 100г муки и 100г питьевой во-

ды. Оставляем закваску на несколько дней до готовности. 

Опара: Смешиваем закваску с мукой (в соотношении 1:3 пшеничная 

и ржаная) оставляем на час. 

Тесто: В готовую опару добавляем муку в таком же соотношении и 

100 г сухого молока. Оставляем тесто на 12 часов. 

Далее смазываем хлеб подсолнечным маслом, и выпекаем при тем-

пературе 180°С  до готовности. 

Рецепт второй. Закваска: Готовим закваску на йогурте. 100г ржаной 

муки и 100мл йогурта (желательно без всяких добавок). 

Опара: смешиваем закваску с пшеничной мукой (3 части) и ржаной 

(1 часть). 

Тесто: Смешиваем опару с мукой (пшеничной муки нужно добавить 

больше чем ржаной, так как хлеб получиться более сладкий и белый) и 100г 

сухого молока. В тесто добавляем цукаты. Так же смазываем маслом и 

оставляем подниматься. Выпекаем при температуре 180°С. 

Рецепт третий. Закваска: Готовиться закваска на огуречном рассо-

ле (рассол может быть любой, но главное чтоб он был без уксуса). В рассол 

добавляется 100г ржаной муки 

Опара: соотношение муки должно быть как в первом рецепте, пере-

мешиваем с закваской. 

Тесто: Смешиваем опару с мукой в соотношении 1:3 (пшеничной и 

ржаной соответственно), добавляем 100г сухого молока и добавляем черно-

слив и овсяные хлопья. Замешиваем тесто и оставляем его подниматься не 

менее чем на 12 часов. Далее выпекаем хлеб при температуре 180° 

Рецепт четвертый. Закваска: закваска готовиться на тане. В тан до-

бавляем 100г ржаной муки. 
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Опара: добавляем закваску и муку в соотношении 3:1 (пшеничная и 

ржаная соответственно). 

Тесто: смешиваем опару, добавляем в нее муку в таком же соотно-

шении как при приготовлении опары, добавляем изюм и курагу. Замешива-

ем тесто, смазываем его маслом и выпекаем при температуре 180°С. 

Таким образом, получается, что приготовить домашний бездрожже-

вой хлеб на закваске – дело не быстрое. Больше всех дегустирующим по-

нравился хлеб на рассоле с черносливом и овсяными хлопьями. Второй на 

йогурте с цукатами, третий по вкусовым качествам получился хлеб на тане 

с курагой и изюмом и четвертый классический на воде. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ПОЛИВА  

НА РОСТ, УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 
 

В последние годы площадь под картофелем заметно увеличилась. 

Растет и число предприятий  занимающихся возделыванием товарного кар-

тофеля, и актуальной задачей является повышение его качества и урожай-

ности. 

В опыте изучалось влияние различных доз удобрений в ООО «Луч» 

Кишертского района по схеме:  

1)Контроль - Без удобрений. 

2)N90P90K120-рекомендуемая. 

3)N80P60K120 – принимаемая в хозяйстве. 

4)N100P150K200- рассчитана на прибавку урожая 100ц/га. 

5)N150P150K200- рассчитана на прибавку урожая 100ц/га плюс 50кг д.в. 

азота. 

По данной схеме опыты проводим с двумя раннеспелыми сортами 

Ред Скарлет и Галла без полива и при поливе. 

Через 45 дней от всходов урожайность клубней сорта Ред Скарлет 

без полива была от 221,5 ц/га на контрольном варианте до 271,6ц/га на ва-

рианте N100P150K200, что на 22,6% больше. При поливе она была от 245,8 ц/га 

на контрольном варианте до 300,7 ц/га на варианте N100P150K200, что больше 

на 28%. Средняя урожайность без полива была 243,5ц/га, а при поливе на 

42,7ц/га или 17% больше чем без полива. 

http://molysik.livejournal.com/72975.html
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Урожайность сорта Галла без  полива составила от 264,8 ц/га на кон-

трольном варианте до 341 ц/га что на 34,4% больше на варианте 

N150P150K200, а с поливом от 280,8 ц/га на контрольном варианте до 

340,1 ц/га, что на 26,8% больше на варианте N150P150K200.  

Через 55 дней от всходов у сорта Ред Скарлет урожайность  увеличи-

лась на всех вариантах опыта и составляла от 242,2 ц/га на контрольном ва-

рианте до 325ц/га на  варианте N100P150K200 без полива, а с поливом от 

272,5 ц/га на контрольном варианте до 326,6 ц/га на варианте N150P150K200, 

что на 22,3% больше. (табл. 1). 
Урожайность сортов картофеля в зависимости от уровня  

минерального питания и орошения,  2012г (ц/га). 

Сорт 

45 дней от всходов 

(26.07.) 

55 дней от всходов 

(06.08.) Уборка (03.09.) 

урожай-

жай-

ность 

прибавка  уро-

жай-

ность 

прибавка  

уро-

жай-

ность 

прибавка  

к контролю к контролю за 

10 

дн. 

к контролю за 28 

дн. ц % ц % ц % 

Ред Скарлет без полива 

Контроль 221,5   242,2   20,7 364,6   122,3 

N90P90K120  247,7 26,2 11,8 309,2 67,0 27,7 61,6 388,2 23,6 6,5 79,0 

N80P60K120  249,0 27,5 12,4 311,5 69,3 28,6 62,5 390,2 25,7 7,0 78,7 

N100P150K200  271,6 50,0 22,6 325,1 82,8 34,2 53,5 397,9 33,4 9,2 72,8 

N150P150K200  228,7 7,2 3,3 320,0 77,8 32,1 91,3 409,1 44,5 12,2 89,0 

среднее 243,7   301,6   57,9 390,0   88,4 

НСР 14,2   23,6    25,3    

Ред Скарлет при поливе 

Контроль 245,8   272,5   26,8 425,6   153,1 

N90P90K120  278,3 32,5 14,7 285,6 13,1 5,4 7,3 442,6 16,9 4,6 157,0 

N80P60K120  300,0 54,2 24,5 312,5 40,0 16,5 12,5 452,8 27,1 7,4 140,3 

N100P150K200  307,7 61,9 28,0 320,9 48,4 20,0 13,2 494,4 68,8 18,9 173,5 

N150P150K200  300,0 54,3 24,5 326,6 54,1 22,3 26,6 467,6 42,0 11,5 141,0 

среднее 286,4   303,6   17,3 456,6   153,0 

НСР 16,8   24,1    24,9    

Галла без полива 

Контроль 264,8   308,5   43,7 398,2   89,6 

N90P90K120  323,9 59,0 26,7 364,4 55,9 23,1 40,6 435,5 37,3 10,2 71,0 

N80P60K120  327,4 62,5 28,2 375,7 67,2 27,7 48,4 443,5 45,4 12,4 67,8 

N100P150K200  337,4 72,6 32,8 418,2 109,7 45,3 80,8 536,4 138,2 37,9 118,2 

N150P150K200  341,0 76,2 34,4 368,8 60,2 24,9 27,7 529,8 131,6 36,1 161,0 

среднее 318,9   367,1   48,2 468,7   101,5 

НСР 19,8   25,6    26,2    

Галла при поливе 

Контроль 280,8   333,4   52,6 414,4   81,0 

N90P90K120  336,7 55,9 25,2 406,3 73,0 30,1 69,6 478,2 63,8 17,5 71,9 

N80P60K120  292,6 11,8 5,3 347,2 13,8 5,7 54,6 513,8 99,5 27,3 166,7 

N100P150K200  304,6 23,8 10,7 358,0 24,6 10,2 53,4 587,3 172,9 47,4 229,3 

N150P150K200  340,1 59,3 26,8 423,4 90,0 37,2 83,3 627,2 212,9 58,4 203,9 

среднее 310,9   373,6   62,7 524,2   150,6 

НСР 17,5   25,8    32,6    
 

У сорта Галла без  полива урожайность была от 308,5 ц/га на кон-

трольном варианте до 418,2 ц/га на варианте N100P150K200, а при поливе от 

333,4 ц/га на контрольном варианте до 423,4 ц/га на варианте N150P150K200.  
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Прирост  урожая клубней за 10 дней вегетации  у сорта Ред Скарлет 

без полива составлял от 20,7 ц/га на контрольном варианте, до 91,3 ц/га на 

варианте N150P150K200. 

У сорта Галла без полива прирост урожая за 10 дней составлял от 

27,7 ц/га на варианте N150P150K200 до 80,8 ц/га на варианте N100P150K200. При 

поливе составлял от 52,6/га на контрольном варианте опыта до 80,8 ц/га на 

варианте N100P150K200. 

В период уборки урожайность  сорта Ред Скарлет без полива была от 

364,6 ц/га на контрольном варианте до 409,1 ц/га на варианте N150P150K200, 

что на 44,5 ц/га или 12,2% больше, чем  на контрольном варианте.  При по-

ливе урожайность составляла от 425,6 ц/га на контрольном варианте  до 

494,4 на варианте N100P150K200, что на 68,8 ц/га или 18,9% больше. Средняя 

урожайность без полива равнялась 390ц/га, при поливе 456ц/га, что на 

65 ц/га или 16,7% больше. 

У сорта Галла без полива урожайность была от 398,2 ц/га на кон-

трольном варианте до 536,4ц/га на варианте N100P150K200, а при  поливе от 

414,4 ц/га на контрольном варианте до 627,2ц/га на  варианте N150P150K200, 

что на 212,9 ц/га или 58,4% больше контрольного варианта. 

Прирост  урожая клубней за последние 28 дней вегетации у сорта Ред 

Скарлет без полива составлял от 72,8 ц/га на варианте N100P150K200, до 

122,3 ц/га на контрольном варианте опыта. При поливе он был от 140,3 ц/га 

на варианте N80P60K120 до 173,5 ц/га на варианте N100P150K200 . У сорта Галла 

без полива прирост урожая за 28 дней составлял от 67,8 ц/га на варианте 

N80P60K120 до 161,0 ц/га на варианте N150P150K200,При  поливе от 71,9 ц/га на 

варианте N90P90K120 до 229,3 ц/га на варианте N100P150K200. (табл. 1). 

Вывод 

 Максимальная урожайность при уборке была получена на вариан-

тах N100P150K200 и N150P150K200. Это связанно с большей дозой удобрений. 

 При поливе на вариантах с внесением  минеральных удобрений в 

урожайность клубне была больше чем без полива у обоих сортов. 

Планируемая прибавка урожая 100 ц/га получена у сорта Галла 

и фактически она составляла без полива 138,2 ц/га, а при поливе 172,9 ц/га. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ФИТОФАГОВ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО  

И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ В ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Важный фактор повышения урожайности семян и зелѐной массы 

кормовых культур – сокращение числа вредителей и уничтожение их до 

экономического порога вредоносности. Так, недобор семян клевера лугово-

го в результате повреждений его вредителями составляет 15-20%. Поэтому 
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актуальность этой работы заключается уточнении видового состава фито-

фагов и в поиске новых эффективных препаратов, которые используются в 

борьбе с вредителями клевера лугового. 

Цель исследований – уточнить основных вредителей клевера луго-

вого в Предуралье и разработать приемы защиты его от вредной энтомо-

фауны. 

Задачи исследований: 

1. Уточнить видовой состав фитофагов клевера лугового. 

2. Определить биологическую эффективность защитных мероприя-

тий от наиболее опасных вредителей клевера лугового. 

3. Составить прогноз вредоносности клеверного семееда. 

Исследования и наблюдения в опытах проводили на учебном опыт-

ном поле Пермской ГСХА и в севооборотах учебно – опытного хозяйства 

«Липовая гора» в 2012 году. 

Для выявления видового и количественного состава вредных насеко-

мых и для определения главнейших видов вредителей были проведены 

маршрутные обследования посевов клевера лугового. Учет численности 

вредителей проводили различными методами: обследование учетных пло-

щадок на отрастающем клевере, осмотр и сбор насекомых с отдельных рас-

тений клевера. Основным методом сбора насекомых при изучении видового 

состава являлось кошение на клевере с помощью энтомологического сачка 

[1]. На каждом участке брали по 4 пробы (по 25 взмахов в каждом), распо-

ложенные по диагонали поля. Испытание эффективности препаратов про-

тив главнейших вредителей проводилось на посевах клевера лугового 1 го-

да жизни. 

Опыты проводили на делянках размером 4X10 м (40 м кв.), повтор-

ность опыта четырехкратная, расположение вариантов в опыте система-

тическое, обработка опытов проводилась в фазе бутонизации клевера лу-

гового. 

Биологическую эффективность обработок  определяли путем сравне-

ния числа вредителей на обработанных и контрольных  делянках на 3, 6, 11, 

25, 30 день  после обработки.  

В результате наших исследований нами был установлен видовой со-

став вредителей клевера лугового. На клевере луговом было выявлено 9 ви-

дов вредителей, относящихся к классу насекомые. Подавляющее большин-

ство вредных насекомых принадлежит к отряду жесткокрылые. 

Клеверный семяед-долгоносик - apion apricanus.  

Клеверный фитономус - phitonomus nigrirostris.  

Полосатый клубеньковый долгоносик – sitona liteatus.  

Щетинистый клубеньковый долгоносик- sitona crinitus.  

Клеверный тихиус семяед- tychius tomenotosus.  

Луговой клоп - lygus pratensis. 
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Травяной клоп - lygus rugulipennis. 

Щелкун полосатый - agriotes lineatus. 

Клеверный листовой фитономус.  

Нами определялась биологическая эффективность препаратов против 

основных вредителей клевера лугового.  

При учѐте чрез 3 дня после обработки 100 % гибель клеверного семе-

еда, клубеньковых долгоносиков и фитономусов обеспечили варианты с 

препаратами актара, вдг 250 г/кг, фуфанон к.э. 570 г/л, актеллик, к.э.500 г/л 

и фастак, к.э. 100 л/га. На вариантах с препаратами битоксибациллин, п. 

1кг/га и банкол, сп. 1 кг/га гибель насекомых была 69; 78; 90 и 95 % соот-

ветственно.  

Плотность насекомых в биоценозе не является постоянной, поэтому с 

практической точки зрения представляет интерес выяснить длительность 

действия применяемого препарата. С той целью нами проведены учѐты че-

рез 6, 11, 25 и 30 дней после обработки в фазе бутонизации.  

Через 6 дней после обработки наглядно проявляется защитное дей-

ствие препаратов. Так, высокую гибель клеверного семееда, клубеньковых 

долгоносиков и фитономусов обеспечили все исследуемые препараты, кро-

ме битоксибациллина, п. 1кг/га, где гибель фитономусов была 38%.  

При учѐте через 11 дней после обработки полную гибель клеверного 

семееда, обеспечили фуфанон, к.э. 570 г/л, актеллик, к.э.500 г/л. Высокую 

гибель 90-95% показали все препараты, кроме битоксибациллина, п. 1кг/га, 

на нѐм гибель составила 52%. 100%-ую гибель фитономусов обеспечили 

все исследуемые препараты.  

Через 25 дней после обработки биологическая эффективность препа-

ратов низкая 19% на банколе, п. 1кг/га до 43% на битоксибациллине, п. 

1кг/га. По прежнему не обнаружены фитономусы на опытных делянках.  

Через 30 дней после обработки, также как и в предыдущий срок ис-

следования, гибель насекомых низкая. Можно сказать, что исследуемые 

препараты менее токсичны по отношению к насекомым.  

Нами осуществлѐн прогноз вредоносности клеверного семееда. Ис-

следовались здоровые и повреждѐнные головки клевера, было установлено, 

что по данным учѐта, можно прогнозировать на опытном участке 6% потерь 

урожая при средней численности 1,2 личинки на головку. 

В результате наших исследований наибольшая биологическая и фак-

тическая урожайность была на варианте с препаратом актеллик, к.э.500 г/л - 

16,77 г/м
2 
и 129,1кг/га, а наименьшими эти показатели были на контроль-

ном варианте 11,72 г и 87,9 кг/га. 

Выводы. 

1. На клевере луговом было выявлено 9 видов вредителей, относя-

щихся к классу насекомые. 
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2. Высокую биологическую эффективность против основных вреди-

телей клевера лугового показали препараты актара, вдг 250 г/кг, фуфанон, 

к.э.  570 г/л, актеллик, к.э.500 г/л и фастак, к.э. 100 л/га. 
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Вредители плодов и семян представляют большую угрозу семенному 

хозяйству, они наносят большой экономический ущерб. Особенно ощутим 

вред от них в условиях лесосеменных участков, прививочных плантаций, 

семенных заказников. Из здоровых шишек ели можно получить до 4-5% 

семян, а от поврежденных насекомыми - в 5-10 раз меньше. При этом резко 

снижаются качество самих семян, их всхожесть и энергия прорастания. 

Особенно сильно страдают от вредителей, семена главнейших лесообразу-

ющих пород - сосны, ели и лиственницы.  

Повреждение плодов и семян сказывается не только на плодоноше-

нии, но и на естественном возобновлении леса. Таким образом, успех всего 

лесосеменного дела тесно связан с необходимостью защиты семян от вре-

дителей.  

В России как в стране одним из главных богатств, которых является 

лес данной теме должно быть уделено особое внимание. Должен осуществ-

ляться постоянный контроль популяции, вводится новые и продуктивные 

методы регулирования численности вредителей шишек и семян.  

Данные о количественном и видовом составе вредителей были полу-

чены из семян собранных в 2012 году в Удмуртской республике и Перм-

ском крае. Всего было рассмотрено 15 средних проб семян хвойных пород, 

13 хозяйств и фирм. Работа с образцами семян проводилась на базе Перм-

ской лесосеменной станции. В качестве объектов исследований использо-

вались семена из Пермского края и Удмуртской республики следующих 

пород: ели гибридной (Picea abies × Picea obovata), ели сибирской (Picea 

obovata L.), сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.). 

Энтомологическим анализом мы устанавливали наличие вредителей, 

их видовой состав и определяли форму и степень заражения в скрытой 

форме, и наружные повреждения. Образцы семян для энтомологического 

анализа отбирали по ГОСТ 13056.1-67. Для определения наружных повре-
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ждений семян вредителями проводили внешний осмотр на наличие отвер-

стий и экскрементов на поверхности семян. Внутреннюю зараженность 

определяли путем разрезания семян.  

Для стерильности проведения исследования пред каждым анализом 

решета, совки и поверхность стола дезинфицировали спиртом. Результаты 

энтомологической экспертизы и рекомендуемые мероприятия по обеззара-

живанию семян заносили в карточку энтомологической экспертизы и в до-

кумент о качестве. 

Для определения наружных поврежденийсемян деревьев вредителя-

ми устанавливали при разборке навески семян на чистоту по ГОСТ 13056.2-

67. Семена, имеющие наружные повреждения, подсчитывали и вычисляли 

их процентное содержание в навеске. Живых вредителей, выделенных при 

анализе навески семян, подсчитывали и вычисляют их количество на 1 кг 

семян (мертвых вредителей относили к примеси и при определении повре-

ждения семян не учитываю). Фракцию семян, поврежденных вредителями, 

и живых вредителей (личинок, куколок и взрослых насекомых) просматри-

вали через лупу или бинокуляр. По характеру повреждений и личинкам 

внутри семян определяли вид вредителя. 

За период исследования выявили следующих вредителей семян и 

шишек у ели гибридной в Удмуртской республике: еловая шишковая ли-

стовертка(Laspeyresia strobilella L.); шишковая еловая огневка(Dioryctria 

abietella Schiff.); еловая галлица-семеед (Plemeliella abietina Sein.); еловая 

шишковая муха (Pegohylemyia anthracina Czerny.); еловый семеед (Mega-

stigmus abieti Seitn.). Согласно литературным данным эти вредители, спо-

собны наносить наибольший ущерб урожаю шишек и семян. 

Доминантными вредителями ели можно назвать еловую шишковую 

листовертку и шишковую еловую огневку. 

Биологическое разнообразие вредителей семян и шишек ели гибрид-

ной составило 5 видов. Помимо доминантных видов: еловая шишковая ли-

стовертка – 30% и шишковая еловая огневка– 30%, были обнаружены со-

путствующие: еловая галлица-семеед– 20%, еловый семеед– 10% и еловая 

шишковая муха– 10%. 

Так же были выявлены вредители сосны обыкновенной. Доминант-

ным вредителем в данном случае можно назвать соснового шишкового то-

чильщика - Pissodes validirostris Gull. – 41,7%, второй по встречаемости 

вредитель смолевка сосновых шишек - Anobium abietinum Gull. – 33,3%, на 

третьем месте еловая шишковая огневка– 25%. Биологическое разнообразие 

вредителей шишек и семян сосны обыкновенной ограничилось тремя вида-

ми. Так же стоит отметить, что еловая шишковая огневка является одним из 

самых распространенных обитателей шишек многих хвойных пород. Этот 

вид является широким полифагом в пределах хвойных пород. Поэтому 

встречается как на породах ели, так и сосны.  
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В Пермском крае помимо семян ели гибридной анализу подверглись 

так же семена ели сибирской (Picea obovata L.). На семенах ели за период 

исследования были выявлены следующие вредители: еловая шишковая ли-

стовертка; шишковая еловая огневка; еловый семеед; еловая галлица-

семеед; еловая шишковая муха. 

Доминантным вредителем оказалась еловая шишковая листовертка– 

40%. Второй по встречаемости вредитель шишковая еловая огневка– 33,3%. 

Встречаемость еловой шишковой мухи составила13,3%, а еловой галлицы-

семееда и елового семееда – 6,7%. 

Биологическое разнообразие вредителей семян и шишек ели в Перм-

ском крае оказалось идентично биологическому разнообразию вредителей 

ели в Удмуртской республике. 

Видовой состав вредителей семян и шишек сосны обыкновенной в 

Пермском крае представлен двумя видами сосновым шишковым точильщи-

ком и шишковой еловой огневкой. Процент их встречаемости одинаковый – 

50%. 

В целом, для вредителей семян не свойственны вспышки массового 

размножения и депрессии. Урожай семян повреждается ими ежегодно в 

различной степени, поэтому целесообразно проводить надзор за вредителя-

ми семян хвойных растений. 
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 Успешное восстановление лесовнапрямую зависит от здоровья семян 

и отсутствия у нихболезней. Поэтому проведение анализа семян является 

неотъемлемой задачей фитопатологов. 

 Исследование проводили в 2012 году на базе лесосеменной станции. 

Материалом для фитопатологического анализапослужили 12 проб семян, 
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присланных на экспертизу 11 хозяйствами Удмуртской Республики. Из них 

9 проб семянсосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) и 3 пробы семян ели 

гибридной(Picea abies × Picea obovata). 

 Методика исследования. Перед отбором семян на фитопатологиче-

ский анализ лотки, шпатели и совочки протирали спиртом, а бюксы ибу-

мажные пакеты стерилизовали в сушильном шкафу. В качестве питатель-

ной среды использоваликислый картофельный агар. В чашку Петри раскла-

дывали по 50 семян при помощи счетчика-раскладчика.На чашках Петри 

карандашом по стеклу проставляли номер образца и датураскладки семян. 

Чашки Петри с разложенными семенами заворачивали в крафт-бумагу и 

помещали на пять суток в термостат с постоянной температурой 25-28 гра-

дусов (по ГОСТ 13056.5-76). Просмотр семян производили на шестые или 

седьмые сутки. Учету подлежали все колонии грибов, образовавшиеся на 

семенах и вокруг них. 

 В результате анализа семян сосны обыкновенной было выявлено 9 

родов патогенных грибов таких, как Penicillium,Rhizopus,Mucor, Aspergillus, 

Trichoderma, Trichotecium, Cladosporium, Spicaria и Alternaria. 

Наиболее встречающимися оказались грибы родов Penicillium, Rhizo-

pus, Mucor – грибы, обуславливающие плесневение и загнивание семян при 

хранении, также род Alternaria, вызывающий полегание сеянцев. Специ-

фичными для сосны обыкновенной оказались грибы рода Trichoderma, 

Trichotecium и Cladosporium.(Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Зараженность семян сосны обыкновенной  

патогенными грибами (в процентах). 
 

Фитопатологический анализ семян ели гибридной выявил наличие 

7 родов патогенных грибов: Penicillium, Rhizopus, Mucor, Aspergillus, Spicar-

ia, Cylindrocefallum и Alternaria. Наиболее встречающимися оказались гри-
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бы родов Penicillium, Rhizopus и Alternaria. Специфичным для ели гибрид-

ной оказался гриб рода Cylindrocefallum.(Рис. 2). 

Вследствие наличия зараженности семян необходимо проводить дез-

инфекцию складов, шишкосушилок, тары и инвентаря для хранения семян 

и протравливание семян фунгицидами (ТМТД, гранозан). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зараженность семян ели гибридной патогенными грибами  

(в процентах). 
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МАТОЧНЫХ ЛУКОВИЦ ШАЛОТА 
 

Лук шалот (Allium ascalonicum L.) принадлежит семейству Alliaceae, 

роду Allium. Его считают разновидностью лука репчатого (Allium cepa), ко-

торый видоизменился в культуре.  

Лук шалот размножается, преимущественно, вегетативно, но в про-

цессе эволюции он не утратил способность к семенному размножению. 

Технология семенного размножения важна для увеличения производства 

посадочного материала вегетативно размножаемого лука и освобождения 
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его от инфекций. Растениям лука для цветения и образования семян необ-

ходимо воздействие низкими положительными температурами от 2 до 4ºС в 

течение 3-4 месяцев (Пивоваров В.Ф., 1995; Лудилов В.А., 2000). Однако, 

известны случаи, когда при более коротком периоде яровизации шалоты 

формировали цветоносы (Гринберг Е.Г., Ванина Л.А., Сузан В.Г., 2007). 

Иногда наоборот, даже после 5-6 месячного охлаждения маточные лукови-

цы не переходили в генеративное развитие (Феоктистова А.Л.. Шиляева 

Е.А., 2000). 

Цель работы: Установить влияние продолжительности яровизацион-

ного периода разных фракций шалота на сохранность маточников местного 

сортообразца шалота (Кировской области). 

Опыт двухфакторный. Схема опыта:  

Фактор 1 – влияние продолжительности периода яровизации: Каж-

дый из 10 вариантов опыта был заложен на охлаждение в разное время. 

Продолжительность периода яровизации варьировала от 15 до 150 дней. До 

начала охлаждения маточные луковицы хранили обычным теплым спосо-

бом (18-20
0
С). Охлаждали луковицы при температурах от 5 до 7

0
С.  

Фактор 2 – размер посадочного материала: 

1 фракция - диаметр луковиц 4,1-5,0 см (средний вес одной луковицы 

46 г); 

2 фракция - диаметр 3,1-4,0 см (средний вес 26 г); 

3 фракция - диаметр 2,0-3,0 см (средний вес 15 г). 

Повторность в опыте 3 кратная. Число учетных растений – 30 шт. 

Результаты исследований. Яровизация – важнейший этап в техноло-

гии семеноводства луков. Температуры хранения оказывают влияние на со-

хранность маточного материала. При низких температурах замедлены про-

цессы дыхания луковиц, они меньше подвержены поражению болезнями. 

Нами установлена зависимость между продолжительностью периода ярови-

зации и сохранностью луковиц (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние продолжительности яровизации и фракционного состава  

на сохранность маточных луковиц. 
Хранение маточных луковиц, дн. Сохранность луковиц от числа заложенных, % 

в т.ч. теплый 

период 

в т. ч. холодный 

период (ярови-

зация) 

1 фракция -

диаметр 

4,1-5 см 

2 фракция –

диаметр 

3,1-4 см 

3 фракция - 

диаметр 

2-3 см 

109 150 100 100 93 

124 135 100 100 96 

139 120 100 100 96 

154 105 100 100 100 

169 90 100 100 81 

184 75 100 81 93 

199 60 87 93 90 

214 45 93 100 96 

229 30 80 93 96 

244 15 93 93 96 
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Перед закладкой на яровизацию луковицы хранили теплым спосо-

бом. Луковицы активно дышали, в них быстрее развивалась микрофлора. 

Теплое хранение в течение 193 - 238 дней привело к выбраковке значитель-

ного числа луковиц крупной фракции диаметром 4,1-5 см и средней фрак-

ции диаметром 3,1-4 см, чем луковиц диаметром 2-3 см. В первом случае 

сохранность составила 87-93%, во втором – 90-96%. Увеличение периода 

холодного хранения повышало сохранность крупных маточников. Так лу-

ковицы диаметром 4,1-5 см при яровизационном периода 75-150 дней име-

ли 100% сохранность продукции. Маточники диаметром 3,1-4 см сохрани-

лись полностью при яровизации в 90-150 дней. Мелкие луковицы имели 

100% сохранность лишь при охлаждении в течение 105 дней. 

Эффективность хранения продукции также характеризуют показате-

ли убыли – потеря массы на дыхание и наличие фракции отхода – луковицы 

не подлежащие посадке – загнившие, проросшие (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние продолжительности яровизации и фракционного состава  

на убыль массы луковиц 

Продолжи-

тельность 

яровизации, 

дней 

Фракционный состав: диаметр маточных луковиц 

4,1-5 см 3,1-4 см 2-3 см 

естествен. 

убыль, % 
отход, 

% 
естествен. 

убыль, % 
отход, 

% 
естествен. 

убыль, % 
отход, 

% 

150 8,7 - 6,4 - 22,2 0,04 

135 5,8 - 12,8 - 17,7 - 

120 8,7 - 11,9 - 19,4 0,02 

105 13,0 - 14,1 - 24,4 - 

90 8,7 - 16,6 - 2,2 0,01 

75 18,8 - 28,1 0,02 8,8 0,01 

60 28,9 0,04 25,6 0,01 28,8 0,02 

45 17,4 0,04 16,6 - 8,8 - 

30 23,2 0,01 20,5 - 8,8 - 

15 27,5 0,01 28,2 0,04 28,8 - 

При коротком периоде яровизации, но продолжительном хранении 

при повышенных температурах, существенно возрастает естественная 

убыль крупной и средней фракции и незначительно - мелкой. Загнившие и 

проросшие растения, отнесенные к категории «отход», составляют: 0,01-

0,04% у мелкой фракции, а у средней и крупной обнаружены лишь при ко-

ротком периоде хранении холодным способом (15-75 дней). 

Лучшую сохранность обеспечивает 120-150-дневное хранение ма-

точных луков, диаметром 4,1-5 см и 150-дневное – диаметром 3,1-4 см. 

Естественная убыль не превышает 5,8-8,7%, загнившие и проросшие луко-

вицы отсутствуют. 

Выводы: 

1. Продолжительность периода яровизации маточников крупной 

фракции, диаметром 4-5 см не менее 105 дней обеспечивает 100% сохран-
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ность продукции. Аналогичные результаты у средней фракции, диаметром 

3-4 см получены при охлаждении не менее 120 дней.  

2. Лучшую сохранность обеспечивает 120-150-дневная яровизация 

маточников, диаметром 4,1-5 см и 150-дневная – диаметром 3,1-4 см. Есте-

ственная убыль не превышает 5,8-8,7%, загнившие и проросшие луковицы 

отсутствуют. 
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Эффект быстрого формирования газона очень важен при благо-

устройстве. Для этого производители травосмесей добавляют в их состав 

быстроразвивающиеся виды, одним из которых является райграс пастбищ-

ный. В сочетании с "медленными" основными видами (такими, как мятлик 

луговой, овсяница красная и полевица тонкая) газон в целом развивается 

быстро и приобретает густоту уже в первый сезон после посева и к тому 

времени, когда райграс пастбищный выпадает из травостоя, его успешно 

сменяют долголетние, но медленно развивающиеся злаки  [1,2]. В произ-

водстве для достижения коммерческого эффекта, а также увеличения веса 

составляемых травосмесей производители включают в травосмеси до 30-

50% семян райграса пастбищного, что негативно складывается на каче-

ственные показатели травостоя уже на второй год жизни газона, так как 

райграс пастбищный начинает выпадать [3]. 

Неправильный подбор видов трав для газонного травостоя – главная 

причина создания плохих газонов. От него зависит функциональное долго-

летие газона и, в значительной мере, его внешний вид. Проблема выбора 

тех или иных растений для конкретного региона существует во всем мире, 

но для России, с учетом сурового климата и разнообразия ее природных 

условий и почв, она стоит особенно остро.  

Почвенно-климатические условия зоны Предуралья благоприятству-

ют созданию газонных травостоев. Но, нередко созданные газоны оказыва-

ются недолговечными. Это происходит из-за того, что в нашей стране еще 
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не накоплен достаточный опыт по газоноведению, особенно для условий 

конкретных почвенно-климатических зон.  

Поэтому рабочей гипотезой в наших исследованиях было изучить 

оптимальное соотношение компонентов в травосмеси. Для проверки дан-

ной гипотезы   в 2010 году нами на опытном поле Пермской ГСХА в близи 

автодороги «южный обход» г. Перми был заложен микроделяночный опыт. 

Цель – выявить оптимальное соотношение компонентов смеси, обес-

печивающее формирование качественного газонного травостоя, при благо-

устройстве придорожных территорий в Предуралье. 

Задачи:  

1.Определить наиболее перспективную травосмесь при благоустрой-

стве придорожных территорий; 

2.Дать комплексную оценку качества газонного травостоя; 

В изучении один фактор – соотношение высеваемых компонентов, % 

(овсяница красная + райграс пастбищный), от нормы высева в чистом виде 

40 г. 

1 – 100% овсяница красная (контроль) 

2 – 90% овсяница красная + 10% райграс пастбищный 

3 – 80% овсяница красная + 20% райграс пастбищный 

4 – 70% овсяница красная + 30% райграс пастбищный 

5 – 60% овсяница красная + 40% райграс пастбищный 

6 – 50% овсяница красная + 50% райграс пастбищный    

Повторность 6-кратная. Размещение вариантов систематическое. Пло-

щадь делянки – 6м
2
. Для создания газонного травостоя использовали овсяницу 

красную, сорт Свердловская 37 и райграс пастбищный, сорт ЦНА. Посев про-

водили вручную, глубина посева –  1 см [4, 5]. 

В результате исследований установлено, что в первый год по густоте 

побегообразования различий мы не выявили (табл.1).  
Таблица 1 

Оценка травосмесей для создания обыкновенных газонов  
по продуктивности побегообразования  

 

Травосмесь, доля компонента, 

 % 

Кол-во побегов, шт./м
2 
и оценка травостоя в баллах 

2010 год 2011 год 2012 год 

шт./м
2

 балл шт./м
2

 балл шт./м
2

 балл 

1. Овсяница красная 100  2300  1  8796  4  9570 4 

2. Овсяница красная 90+райграс 

пастбищный 10  
2100  1  9132  4  9418 4 

3. Овсяница красная 80+райграс 

пастбищный 20  
2000  1  5963  3  7515 3 

4. Овсяница красная 70+райграс 

пастбищный 30  
2400  1  6113  3  7085 2 

5. Овсяница красная 60+райграс 

пастбищный 40  
2200   1  4692  2  6222 2 

6. Овсяница красная 50+райграс 

пастбищный 50  
2000   1  3722  2  5979 2 

НСР0,5 207   1711     1784  
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Густота была на уровне 2100-2400 шт./м
2
. Причиной этого являются 

погодные условия 2010 года. В 2011 году по густоте травостоя произошли 

изменения, особенно это видно начиная с соотношения компонентов 80% 

овсяницы красной и 20% райграса пастбищного. При выпадении из траво-

стоя райграса пастбищного, начали образовываться пустые места, которые 

постепенно занимает овсяница красная. Особенно это проявилось в соот-

ношении компонентов 90% и 10%. Густота овсяницы красной была на 

уровне 8796-9132 шт./м
2
, в травосмесях с меньшим соотношением компо-

нентов происходит существенное снижение густоты травостоя. В 2012 го-

ду, тенденция изменения густоты газонного покрытия сохранилась. 

Для того чтобы завершить комплексную оценку по состоянию газон-

ного покрытия мы использовали 30-балльную шкалу предложенную 

А. А. Лаптевым [6]. Оценивали состояние газонного покрытия третьего го-

да жизни. В результате этого оценки хороший по качеству газон сформиро-

вался при соотношении компонентов 90% овсяницы красной и 10% 

райграса пастбищного, а также в варианте со 100% овсяницей красной 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Комплексная оценка качества газонных травостоев 

Травосмесь,  

доля компонента, % 
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1. Овсяница красная 100  4 5  20  Хороший 

2. Овсяница красная 

90+райграс пастбищный 10  
4 5  20  Хороший 

3. Овсяница красная 

80+райграс пастбищный 20  
3 4  12 Посредственный 

4. Овсяница красная 

70+райграс пастбищный 30  
2 4  8  Посредственный 

5. Овсяница красная 

60+райграс пастбищный 40  
2 4  8  Посредственный 

6. Овсяница красная 

50+райграс пастбищный 50  
2 3  6  Плохой  

 

Таким образом, цель исследования была достигнута, выявлено опти-

мальное соотношение компонентов, обеспечивающих формирование каче-

ственного газонного травостоя. Наиболее перспективными травосмесями 

являются, травосмесь, где 90% овсяницы красной и 10% райграса пастбищ-

ного, а также чистый посев овсяницы. Данные травосмеси обеспечивают 

хороший по качеству газон, за счет большей густоты побегов и высокого 

проективного покрытия.  
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ «РАСТВОРИН»  

НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ  

СОРТА РЕД СКАРЛЕТТ 

Установлено, что питание можно поставлять непосредственно 

в «кухню» растений – их листья. Поэтому применяют внекорневые под-

кормки. Мало того, что при этом рационально используются удобрения, 

внесенные элементы положительно действуют на состояние растений и 

формирование урожая. Опрыскивание посевов картофеля в период интен-

сивного роста и максимальной потребности в элементах питания позволяет 

вводить макро- и микроэлементы непосредственно через листовую фото-

синтезирующую поверхность в растения с тем, чтобы они в кратчайший 

срок могли включиться в активные ферментативные и метаболические про-

цессы. В результате увеличивается использование элементов питания из 

почвы, а также повышается устойчивость растений к пониженным темпера-

турам, недостатку или избытку влаги, недостатку энергии света. Возмож-

ность использования минеральных удобрений в баковых смесях с пестици-

дами позволяет растениям легче перенести стресс от воздействия препара-

тов. Некорневая подкормка выполняет сразу три функции: удобрительную, 

регуляторную и защитную. Ее применение позволяет не только повысить 

урожайность картофеля, но и улучшить его качество. 

С целью выявления влияния растворина на урожайность и качество 

районированного сорта картофеля Ред Скарлетт в 2011 году в ФГБОУ ВПО 

учхоз «Липовая гора» закладывали двухфакторный опыт схема которого 

указана в таблице. 

Опыт размещали на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве, 

общая площадь делянки второго порядка была 13 м², учетная площадь – 

10 м², повторность - четырехкратная, предшественник – вико-ячмѐнная 

смесь.  Содержание гумуса –1,4%, pHсол – 5,1, Р2О5 – 207 мг/1000 г, К2О – 

http://www.sadovod-ogorodnik.ru/podkormka/podkormka-ovoshnyh-kultur.html
http://www.sadovod-ogorodnik.ru/podkormka/podkormka-ovoshnyh-kultur.html


88 

 

279 мг/1000 г почвы. Минеральные удобрения вносили в дозе N90 Р90 К120. 

Норма посадки – 47,6 тыс. клубней/га. Агротехника в опыте общепринятая 

для Пермского края.Опрыскивание проводили в фазе бутонизации и цвете-

ния картофеля. Расход рабочей жидкости при опрыскивании 400 л/га. 

Цель исследований получить урожайность раннеспелого сорта кар-

тофеля Ред-Скарлетт  на уровне 25-30 т/га в среднем в 2011 году не достиг-

нута ни в одном из вариантов опыта (см. табл.).  
 

Урожайность картофеля РедСкарлетт в зависимости  

от кратности опрыскивания и концентрации  

минерального удобрениярастворин, т/га, 2011 г. 
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В1(контроль) 

опрыскивание  

водой 

15,3 - 16,2 - 0,9 15,7 - 

В2(0,2) 15,9 0,6 15,9 -0,3 0,1 15,9 0,2 

В3 (0,4) 15,4 0,1 15,6 -0,5 0,2 15,5 -0,2 

В4(0,6) 16,6 1,3 17,0 0,8 0,4 16,8 1,1 

В5 (0,8) 16,4 1,1 19,6 3,4 3,2 18,0 2,2 

В6(1,0) 16,6 1,4 19,6 3,4 3,0 18,1 2,4 

Средняя  

по фактору А 
16,0 - 17,3 - 1,3 - - 

НСР05  частных различий по: - кратности опрыскивания 2,6 т/ га 

                                         - концентрации рабочего раствора 2,0 т/ га 

            главных эффектов по: - кратности опрыскивания1,1 т/ га 

                                                    - концентрации рабочего раствора 1,4 т/ га 

 

Главные эффекты по кратности опрыскивания выявили существен-

ную прибавку в урожайности на 1,3 т/га при двукратном опрыскивании в 

сравнении с однократным. Главные эффекты по концентрации рабочего 

раствора растворина не выявили существенных различий между варианта-

ми. Прослеживается тенденция, к увеличению урожайности при увеличе-

нии концентрации рабочего раствора растворина более 0,6%, но сама уро-

жайность при этом не повышалась. 
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Частные различия выявили существенную прибавку в урожайности 

на 3,4 т/га в сравнении с контрольным вариантом (вода), а также с другими 

вариантами по концентрации в варианте с концентрацией рабочего раство-

ра растворина 0,8% при двукратном опрыскивании. Увеличение концентра-

ции раствора растворина до 1,0% не повысило урожайность картофеля. При 

однократном опрыскивании существенных различий между вариантами по 

урожайность нет. 

В лучших по урожайности вариантах существенная прибавка в уро-

жайности получена за счѐт более высокой средней массы одного клубня и 

большего количества клубней в кусте. 

Кратность опрыскивания и концентрация рабочего раствора раство-

рина не повлияло на содержание крахмала в клубнях картофеля, которое 

было на уровне 13%. 

Таким образом, наши исследования показали, что у раннеспелого 

сорта картофеля Ред-Скарлетт можно получить высокую урожайность при 

двукратном опрыскивании минеральным удобрением растворин с концен-

трацией рабочего раствора 0,8%.  

 

 

УДК 635.9 
 

А. М. Муратовская – студентка 3 курса 

Научный руководитель – И.И. Збруева, канд. с.-х. наук, доцент  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

АНАЛИЗ ЦВЕТНИКОВ НА ПЛОЩАДИ ЭСПЛАНАДА Г.ПЕРМИ  
 

Эспланада, расположенная в самом центре Перми, поражает вообра-

жение всех гостей города. Пространство Эспланада в 1960-70-е годы рас-

чищалось для жилой застройки. Это был унылый район, застроенный в ос-

новном двухэтажными деревянными домами. Но архитектор Геннадий 

Игошин предложил вместо того создать большое зеленое пространство. Так 

возникла площадь, которую принято называть «Эспланадой». Это стало ви-

зитной карточкой Перми [5].  

При массовом строительстве, благоустройстве, озеленении городов 

возникает необходимость применения современных рациональных приемов 

цветочного оформления. Основа цветочного оформления – простота испол-

нения, лаконичность, максимальная выразительность. Многообразие 

свойств декоративных растений и широкий их ассортимент позволяют 

находить наилучшие сочетания цвета и архитектоники растений для 

оформления общественных, жилых зданий, производственных и культур-

ных центров [2]. 

Цель исследования – изучение цветочного оформления на площади 

эспланада.  
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В задачи входило: составить баланс территории, определить типы 

цветников, исследовать ассортимент цветочных культур, провести анализ 

состояния цветников, определить цветовой контраст, определить числовые 

соотношения в цветниках, составить план существующих цветников. 

Обширная площадь эспланады занята газоном 30147,45 м
2
, что со-

ставляет 56% от общего площади территории. Дорожки и площадки зани-

мают 35% площади или 20087 м
2 

и обеспечивают беспрепятственный тран-

зит граждан. Под озеленение древесными насаждениями отведено 3186,5 

м
2
, т.е. 6%, оно играет защитную роль от автомобильных выхлопов и шума. 

На цветочное оформление остается 1578, 07 м
2 
или 3%. 

На данной территории были выявлены следующие типы цветников: 

вазоны – 73% от общей площади цветников, модульные цветники – 15,1%, 

арабески – 4%, рабатки  и бордюры по 3,2% и клумбы - 1,6% (рис.1).  

Вазоны

73%

Модульные 

цветники

15%

Бордюры

3%
Клумбы

2%
Рабатки

3%

Арабески

4%

 

Рисунок 1.  Соотношение по типам цветников 

 

В ходе исследования было выявлено, что однолетние культуры зани-

мают 1414,11 м² (90% площади цветников), а многолетние – оставшиеся 

163,94 м², что составляет 10% площади (рис.2). 

 

 

Рисунок 2. Соотношение цветочных культур 
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Среди однолетних культур большую площадь занимает петуния ги-

бридная - 76,5% от всей площади, занятой однолетними цветочными куль-

турами, сальвия блестящая - 8,7%, бархатец отклоненный и цинерария при-

морская в равном соотношении занимают, соответственно, 7,2% и 6,2%. 

Менее 1% от всей площади однолетников занимают агератум мексикан-

ский, бегония вечноцветущая и кохия венечная. 

Из многолетних культур в цветниках встречались гравилат ярко-

красный, который занимал 51% от площади многолетних цветочных куль-

тур, хоста гибридная – 17%, тысячелистник птармика - 10%, льнянка обык-

новенная – 9%, очиток едкий и  флокс метельчатый - по 4%, примула обык-

новенная – 2%. Остальные культуры, бадан сердцелистный, астильба 

Арендса и барвинок малый занимали по одному проценту, соответственно. 

При оценке состояния цветников их качественное состояние опреде-

ляется по показателям: 1) «отличное» - растения хорошо развиты, равные 

по качеству, удачно подобраны по колеру, высоте, времени цветения, нет 

сорняков и отпада, нет открытой почвы; 2) «удовлетворительное» - расте-

ния нормально развиты, но их состав однообразен, отпад незначительный, 

сорняки единичны (не более 10% площадь цветника), имеется много откры-

той почвы; 3) «неудовлетворительное» - растения слабо развиты, отпад не-

значительный, сорняков много (более 10% площади), почва подвергается 

эрозии [1; 2].  

 По результатам оценки в удовлетворительном состоянии отмечено  

67% цветников (87 шт.), в отличном - 25 % (33 шт.) и 8% цветников (11 шт.) 

находились в неудовлетворительном состоянии.  

отличное

25%

удовлетвори-

тельное

67%

неудовлетвори-

тельное

8%

 

Рисунок 3. Категории состояния цветников 

 

По степени цветового контраста имеются цветники с большим кон-

трастом 6 шт. – 44%, средним 3 шт. – 21%, малым контрастом 2 шт. – 14% и 

от малого до большого 3 шт. - 21%. Контраст по светлоте определяется как 

большой при Kr ≥ 0,5, средний – при Kr от 0,2 до 0,5 и малый – при Kr ≤ 

0,2. Обычно людям приятно воспринимать светлоту или контраст по свет-

лоте в среднем – 0,5 [4].   
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Для композиционного проектирования в России введен ГОСТ 8032-

56 «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел». Такими 

числами являются округленные члены десятичной геометрической про-

грессии. Гармоничными, основанными на геометрической прогрессии яв-

ляются следующие пропорции: триада золотого сечения, ряд чисел Фибо-

наччи, соотношение сторон египетского треугольника и т.д. [4].  

По этим соотношениям и рассчитывались цветники эспланады. 

И только один модуль в модульном цветнике соответствовал пропорциям 

триады золотого сечения.  

Недостатки цветников городской эспланады заключаются в следую-

щем: недостаточное разнообразие  цветочного оформления; недостаточен 

ассортимент цветочных культур; не использованы луковичные культуры; 

не использовались двулетние культуры; малое количество многолетников; 

узкий ассортимент однолетников; при общей удовлетворительной оценке 

состояния цветников, остается достаточно высокий уровень цветников в 

неудовлетворительном состоянии, цветники составлены без учета числовых 

соотношений. 

Рекомендации по устранению недостатков: добавить разнообразие в 

виды цветочного оформления – использовать партеры, миксбордеры, груп-

пы, модульные цветники, солитеры; увеличить ассортимент луковичных 

культур, использовать тюльпаны, нарциссы, мускари, крокусы, гиацинты; 

спроектировать сменные клумбы, используя весеннецветущие луковичные 

и однолетние растения; необходимо увеличить ассортимент многолетников; 

ввести в цветочный ассортимент двулетние культуры (виола, гвоздика, мар-

гаритка); расширить ассортимент однолетних цветочных культур, исполь-

зуя более декоративные сорта львиного зева, бегонии, василька, колеуса, 

календулы, кларкии, эшшольции, георгина, целозии, бальзамина; следить за 

агротехникой возделывания цветочных культур; разработать новые компо-

зиционные решения цветочного оформления с учетом истории и назначе-

ние объектов, режима использования, категории посетителей. 
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ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO  

И МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ОЗИМОГО ЧЕСНОКА  

СОРТА ПАМЯТИ НОВИЧКОВА 
 

Генная инженерия и биотехнология являются эффективным инстру-

ментом для дополнения традиционных селекционных программ в произ-

водстве новых сортов чеснока с более высокой урожайностью, высокой 

устойчивостью к вирусным и грибным заболеваниям, лучшей адаптирован-

ностью к местным условиям окружающей среды. Наиболее важными фак-

торами, влияющими на производство новых сортов чеснока, определены: 

тип экспланта, генотип, гормоны, питательная среда. Работы по внедрению 

культуры чеснока in vitro ведутся в ряде стран мира – Аргентина, Бангла-

деш, Корея, Канада и др. [1-4].  

Цель данной работы – введение в культуру in vitro чеснока озимого 

сорта Памяти Новичкова и получение каллусной ткани.  

Для постановки опыта был выбран новый сорт чеснока озимого Па-

мяти Новичкова, выведенный на базе Пермской ГСХА и включенный 

в Госреестр в 2011 году. 

Для введения в культуру in vitro и получения каллусной ткани в ка-

честве эксплантов использовали воздушные луковички (бульбочки) и со-

цветия чеснока сорта Памяти Новичкова  урожая 2012 года. Отбирали 

бульбочки массой 1000 штук 200 граммов. Для опыта были взяты очищен-

ные от сухих чешуек бульбочки и 2-х недельные зонтики. Стерилизацию 

бульбочек проводили 5% раствором гипохлорита натрия в течение 10 мин, 

с последующим промыванием в стерильной воде 5 раз 15 минут. Предвари-

тельно их обработали 96 % этиловым спиртом в течение 30 сек. Для стери-

лизации соцветий использовали 96 % этиловый  спирт. Закрытые соцветия 

помещали в спирт  на 5 секунд с последующим обжигом в пламени спир-

товки. После прогорания спирта в чашке Петри соцветия очищали – удаля-

ли цветоножки и покровную часть.  

Для выращивания бульбочек и соцветий чеснока озимого  использо-

вали питательную среду Мурасиге-Скуга. Бульбочки и выделенные из со-

цветия зачатки бульбочек помещали в пробирки с питательной средой и  с 

гормонами. Для культивирования бульбочек использовали 4 варианта сре-

ды: без гормонов (контроль), 6-БАП 0,5 мг/л, ИУК 1 мг/л, кинетин 1 мг/л. 

Для соцветий использовали 3 варианта среды, в каждом варианте присут-

ствовали: 6-БАП 1 мг/л в сочетании с 2,4-Д в количестве 0,5 мг/л, 2,5 мг/л и 

10 мг/л. 
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Экспланты  выращивали при температуре +25ºС, освещенности 5 ки-

лолюкс, фотопериоде 16 часов. Наблюдение за ростом и развитием экс-

плантов и учеты проводили каждые 10 дней:  учитывали количество буль-

бочек, образовавших корни и листья, в зависимости от применяемого гор-

мона, и количество бульбочек, образовавших каллусную ткань.  

Результаты. Применение среды без гормонов привело к постепенно-

му образованию корневой системы на бульбочках с последующим нараста-

нием листьев (табл.1). Использование гормонов увеличивает выход расте-

ний, образовавших корневую систему и листья, и ускоряет их формирова-

ние. Гормоны группы цитокининов 6-БАП и кинетин  ускоряют развитие 

листьев, но при этом корневая система развивается  слабее. Это наиболее 

выражено на растениях, выращенных на среде с кинетином. Гормон группы 

ауксинов ИУК активнее повлиял на развитие корневых систем, образую-

щихся у бульбочек, образовавших листья.  

Таблица 1 

Влияние гормонов на формирование корней и листьев из бульбочек  

в культуре in vitro   

Вариант 
Используемый  

гормон 

Количество растений, образовавших 

корни/стебли, % 

10 дней 20 дней 30 дня 40 дней 50 дней 

1 без гормонов 2,1/0 10,6/0 30,0/14,9 38,3/21,3 42,6/36,2 

2 6 БАП 0,5 мг/л 6,7/26,7 6,7/26,7 26,7/33,3 40,0/33,3 53,3/33,3 

3 кинетин 1 мг/л 0/0 0/0 10,3/44,8 24,1/48,3 27,6/51,3 

4 ИУК 1 мг/л 0/0 0/0 29,6/63,0 55,6/63,0 67,8/64,1 
 

На вариантах с введением в культуру in vitro соцветий чеснока ози-

мого с целью определения оптимального гормонального уровня среды 

наблюдения показали, что содержание в среде гормона 2,4-Д в количестве 

0,5 мг/л не привело к образованию каллусной ткани за весь период наблю-

дений (табл.2).  У растений  активно развивались листовые пластинки, 

формирования корней и бульбочек не произошло. 

Увеличение  количества гормона 2,4-Д в 5 и 20 раз до 2,5 и 10 мг/л 

дало положительный результат. Образование каллусной ткани началось у 

10% растений на 20 день с гормоном в количестве 2,5 мг/л, и на 30 день в 

23,4% с гормоном в количестве 10 мг/л. На 70 день наблюдений количество 

растений с каллусом  достигло 61,9%  и 66,7%, соответственно. 

Таблица 2 

Влияние гормонов на формирование каллусной ткани  

в культуре in vitro из соцветий чеснока 

№ 

п/п 

Количество  

гормона  

2,4-Д, мг/л 

Выход  

жизнеспособных 

эксплантов, % 

Количество растений, образовавших 

каллус, % 

10 20 30  50 70 110 

1 0,5 7,14 0 0 0 0 0 0 

2 2,5 91,30 0 9,5 9,5 52,4 61,9 61,9 

3 10 65,63 0 0 23,8 61,9 66,7 66,7 



95 

 

В последующий период выращивания  не наблюдалось увеличение 

массы каллусной ткани  у растений на этих вариантах. 

Каллус, образующийся на среде с 10мг/л 2,4-Д бледно-зеленого цве-

та, средней плотности, а на среде с 2,5 мг/л 2,4-Д каллус рыхлый, легко от-

деляющийся. Каллусная ткань не имеет запаха и вкуса. На 120 день нача-

лась стадия отмирания каллусной ткани. В нижней части каллусных кон-

гломератов клетки теряют окраску и становятся  серого цвета.     

Выводы.  При введении в культуру in vitro бульбочек чеснока озимо-

го на среде Мурасиге-Скуга применение гормонов группы ауксинов и ци-

токининов в отдельности не привело к полноценному образованию корне-

вой системы и листьев на одном растении. Следовательно, необходимо рас-

сматривать совместное введение этих гормонов в разных концентрациях в 

питательной среде при выращивании чеснока озимого.  

Применение гормона 2,4-Д для получения каллусной ткани из зачат-

ков соцветий чеснока озимого в количестве 0,5 мг/л не вызывает ее образо-

вания. При увеличении количества гормона до 2,5 мг/л и 10 мг/л происхо-

дит образование и рост каллусной ткани.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУМИНОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЕЛИ СИБИРСКОЙ 
 

Постановка проблемы. На Урале и в Сибири произрастает ель си-

бирская, широко распространенное дерево из темнохвойных [1]. По внеш-

нему виду она очень сходна с елью европейской, распространенной в се-

верной половине европейской части России. Различаются они по чешуям 

шишек. У ели европейской чешуи по краю угловатые, неровные, у сибир-

ской – совершенно ровные, округлые [2]. Из древесины ели изготавливают 

бумагу, целлюлозу, искусственные волокна, телеграфные столбы, тару. 



96 

 

Еловая кора используется для получения дубильных веществ, с помощью 

которых выделывают кожу.  

Ель требовательна к плодородию и влажности почвы. Она не растет 

на верховых болотах и песках. Очень чувствительна к весенним замороз-

кам, которые губят ее молодые побеги [2]. 

У ели шишки, в отличие от сосны, созревают в первый год. Семена и 

всходы похожи на сосновые [2]. В лесу всходы ели довольно редки, потому 

что слабому корешку молодого растения трудно пробиться через мощный 

слой опавшей хвои. Лесоводы для увеличения всходов ели под пологом ле-

са применяют прием, который называется «сдирание подстилки». 

В настоящее время актуальная задача лесного хозяйства – рацио-

нальное использование лесов и их непрерывное лесовосстановление. Ос-

новные поставщики посадочного материала для лесовосстановления – лес-

ные питомники. При выращивании сеянцев одной из задач является повы-

шение посевных качеств семян хозяйственно ценных хвойных и листвен-

ных пород [3]. Поэтому целью нашей работы было изучение действия гу-

миновых регуляторов на посевные качества семян и рост сеянцев ели си-

бирской.  

Методика и результаты исследований. Опыт по влиянию регулято-

ров на рост сеянцев ели сибирской проводился в лесопитомнике фирмы 

ЗАО «Загрос» Заводоуковского района Тюменской области. Почва в лесо-

питомнике дерново-подзолистая. В опыте изучали действие на сеянцы ели 

гуминовых препаратов разных марок – Росток, Берес-4, Биогумус, Заслон, 

отличающихся по технологии получения и добавкам. Семена ели сибир-

ской имеют период покоя, поэтому их заложили в снежный бурт для снего-

вания на 3 месяца. После окончания снегования семена 18 часов обрабаты-

вали в растворе смеси перманганата калия и гуминовых препаратов. Семена 

просушивали и опудривали фунгицидом. Высевали семена 11 мая лесной 

сеялкой СЛН-5. Корневая обработка препаратами проводилась 2 раза через 

2 недели. У сеянцев определялась длина надземной части растения и диа-

метр стволика.  

На однолетних сеянцах прирост высоты растений ели существенно 

превышает контроль на 44% применение регуляторов Заслон и Росток 

(табл.), у препаратов Биогумус и Берес-4 прирост ниже контроля на 12 и 

88%. На двулетних сеянцах превышают контроль по приросту высоты пре-

параты Росток, Заслон и Биогумус на 110, 90 и 60% соответственно, Берес-4 

– меньше контроля на 10%. На трехлетних сеянцах существенно превыша-

ют контроль по приросту высоты все препараты: Росток и Биогумус в 3,6 

раза, Берес-4 и Заслон – в 2,3 и 2,1 раза.  

Увеличили прирост диаметра по отношению к контролю у однолет-

них сеянцев препараты Росток и Берес-4, двулетних – Заслон и Росток, 

трехлетних – Росток. На уровне с контролем по приросту диаметра препа-
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раты: у однолетних – Заслон и Биогумус, трехлетних – Заслон. Прирост 

диаметра ниже контроля при применении препаратов Биогумус и Берес-4 

на двулетних и трехлетних сеянцах. 

Влияние регуляторов на сеянцы ели сибирской 

Вариант 
Прирост по высоте, см Прирост по диаметру, мм 

однолетка 2-х летка 3-х летка однолетка 2-х летка 3-х летка 

Контроль 0,9 1,0 1,6 0,1 0,5 1,0 

Заслон 1,3 1,9 3,4 0,1 0,8 1,0 

Биогумус 0,8 1,6 5,8 0,1 0,3 0,9 

Берес-4 0,2 0,9 3,6 0,3 0,1 0,9 

Росток 1,3 2,1 5,8 0,3 0,6 1,2 
 

Выводы. 1. Препарат Росток стабильно увеличивал высоту и диаметр 

сеянцев ели сибирской всех возрастов.  

2. На прирост высоты на уровне с Ростком на однолетних и двулет-

них сеянцах повлиял препарат Заслон.  

3. Препараты Биогумус и Берес-4 не показали однозначного положи-

тельного действия на сеянцы ели сибирской.  
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ВЛИЯНИЕ СРОКА ПОСЕВА И НОРМЫ ВЫСЕВА ЯРОВОГО РАПСА  

НА УРОЖАЙНОСТЬ В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОСЕВАХ 
 

Промежуточные культуры служат важным фактором интенсифика-

ции земледелия. Они позволяют более полно использовать пашню, повы-

шая коэффициент использования пашни до 1,5-2 раз, увеличивают произ-

водство кормов и улучшают их качество. В Нечерноземной зоне эффектив-

ны посевы озимых промежуточных культур – ржи, тритикале, вики, суре-

пицы, а также поукосных и пожнивных промежуточных культур – белой 

горчицы, масличной редьки, рапса ярового и озимого [2,3].  

Почвенно-климатические условия Пермского края позволяют выра-

щивать кормовые культуры в промежуточных озимых, подсевных, поукос-

ных и пожнивных посевах [4]. Выращивание рапса в основных и промежу-

точных посевах позволяет восполнить недостаток полноценных зеленых 



98 

 

кормов в летний и осенний периоды, а также полнее удовлетворит потреб-

ность животноводства в кормовом белке [1]. 

В 2011-2012 годах на кафедре растениеводства Пермской ГСХА про-

водили исследования, с целью разработать элементы технологии возделы-

вания ярового рапса в промежуточных посевах, позволяющие получать не 

менее 3 т/га сухого вещества. Решали следующие задачи: сравнение озимой 

ржи и озимого тритикале в качестве основных культур, возделываемых на 

корм и зерно в промежуточных посевах с яровым рапсом; изучение сроков 

посева ярового рапса в промежуточных посевах; определение оптимальной 

нормы высева ярового рапса. 

Для достижения поставленной цели на учебно-научном опытном по-

ле академии на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве был 

заложен трехфакторный полевой опыт. Пахотный слой опытного участка 

характеризуется средним содержанием гумуса, близкой к нейтральной ре-

акцией среды, очень высоким содержанием подвижного фосфора, повы-

шенным – обменного калия. Схема опыта: фактор А – основная культура в 

промежуточном посеве: А1 – озимая рожь, А2 – озимое тритикале; фактор В 

– вид промежуточного посева ярового рапса, вид использования озимых 

культур: В1 – поукосный, на зеленую массу, В2 – поукосный, на зерносе-

наж; В3 – пожнивный, на зерно. При проведении опытов руководствовались 

рекомендациями для научно-исследовательских учреждений. Размещение 

вариантов систематическое, методом расщепленных делянок. Повторность 

в опыте четырехкратная. Всего вариантов – 40. Площадь делянки III поряд-

ка: общая – 36 м
2
 (20х1,8), учетная – 32,4 м

2
(18х1,8).  

Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия, ре-

комендованной для Предуралья. Посев ярового рапса проводили рядовым 

способом с междурядьями 15 см, сеялкой ССНП-16, норма высева согласно 

схеме опыта, глубина посева – 2-3 см. Уборку на зеленую массу проводили 

косилкой КРН-2,1 (высота среза 5-6 см). В исследованиях использовали 

следующие сорта культур: озимая рожь – Фаленская 4, озимое тритикале – 

Ижевская 2, яровой рапс – Ратник. 

Вегетационный период 2011-2012 гг. был теплее среднемноголетних 

данных, при этом режим увлажнения по фазам развития растений был не-

равномерным. За вегетационный период осадков выпало больше, чем по 

среднемноголетним данным.  

Формирование всходов озимых культур сдерживалось в результате 

плохой тепло и влагообеспеченности. Верхние слои почвы находились пре-

имущественно в слабо увлаженном состоянии. В связи с этим полевая 

всхожесть изучаемых озимых культур оказалась низкой: 53% у озимой ржи 

и 57% у озимого тритикале (таблица 1). За период зимовки в среднем по-

гибло 8-9% растений. После перезимовки густота растений у озимой ржи 

составила 289 шт./м
2
, озимого тритикале – 308 шт./м

2
. Хорошей зимостой-
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кости и перезимовке посевов способствовало развитие растений осенью в 

теплых погодных условиях. 

Таблица 1  

Полевая всхожесть и перезимовка озимых культур  

в промежуточных посевах 

Культура 

2011 г. 2012 г. 

число всхо-

дов, шт./м
2
 

полевая 

всхожесть, 

% 

число расте-

ний весной, 

шт./м
2
 

перезимовка, 

% 

Озимая рожь 315 53 289 92 

Озимое тритикале 340 57 308 91 

В 2012 году проводили учет урожайности озимых культур, результаты 

представлены в таблице 2. Результаты урожайности обработаны как 3 одно-

факторных опыта, т.к. получена разная продукция (зеленая масса, зерно). 

Таблица 2 

Урожайность и структура урожайности озимых культур при разном  

использовании в промежуточных посевах, 2012 г. 
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Поукосный, 

на зеленую 

массу 

т/га сух. 

в-ва 
1,87 3,03 +1,16 1,71 

доля стеблей, 

% 
73,4 71,8 

доля листьев, 

% 
26,6 28,2 

Поукосный, 

на зерносе-

наж 

т/га сух. 

в-ва 
4,31 3,75 -0,56 1,42 

доля стеблей, 

% 
87,8 85,1 

доля листьев, 

% 
12,2 14,9 

Пожнивный, 

на зерно 

т/га зер-

на 
1,39 3,08 +1,69 0,82 

прод. стеблей, 

шт./м
2
 

295 304 

прод. колоса, 

г 
0,61 1,46 

 

В поукосном уплотненном посеве при уборке в ранней фазе получена 

сопоставимая урожайность озимых ржи и тритикале и составила соответ-

ственно 1,87 и 3,03 т/га при НСР05 1,71 т/га. При уборке культур на зерно-

сенаж также получена одинаковая урожайность.  

Учет урожайности зерна озимых культур показал преимущество три-

тикале. Так, урожайность его составила 3,08 т/га зерна, что достоверно на 

1,69 т/га больше, чем у ржи (НСР05 0,82 т/га). 
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Сноповой анализ показал, что тритикале отличается большей об-

лиственностью по сравнению с рожью, данная тенденция выявлена по двум 

вариантам использования их на корм. Существенная прибавка урожайности 

зерна озимого тритикале получена за счет увеличения как продуктивных 

стеблей, так и продуктивности колоса. Наибольшее влияние оказала про-

дуктивность колоса, 1,46 г у тритикале против 0,61 г у ржи. 

Таблица 3 

Гидротермические условия вегетационного периода развития ярового рапса 

в зависимости от вида посева, 2012 г. 

Основная 

культура 

Вид посева ярового 

рапса, вид  

использования  

озимых культур 

Продолжительность 

вегетационного  

периода, дней 
ГТК 

укос укос 

1 2 3 1 2 3 

Озимая 

рожь 

Поукосный на з.м. 54 35 49 0,97 0,74 1,96 

Поукосный на з.с. 59 47 - 0,90 2,04 - 

Пожнивный на зерно 72 - - 1,13 - - 

Озимое 

тритикале 

Поукосный на з.м. 50 30 49 0,99 0,77 1,96 

Поукосный на з.с. 81 - - 0,97 - - 

Пожнивный на зерно 83 - - 1,23 - - 
 

Сроки посева оказали влияние на темпы роста и прохождение фаз 

развития ярового рапса (табл. 3). Следует отметить, что период от посева до 

всходов во всех вариантах был продолжительнее обычного и достигал у не-

которых вариантов 21-22 дня и более. Самые благоприятные гидротермиче-

ские условия сложились при поукосном виде посева, растения сформирова-

ли 3 укоса. При позднем сроке посева период вегетации оказался самым 

продолжительным от 72 до 83 дней. ГТК в среднем по фазам развития соста-

вил 1,13-1,23. Замедление темпов развития ярового рапса связано с сокраще-

нием продолжительности светового дня и с понижением температуры. 

Анализируя данные по урожайности ярового рапса в зависимости от 

вида основной культуры, можно отметить, что наиболее урожайными оказа-

лись варианты, посеянные после озимой ржи (табл. 4). Урожайность составила 

1,65 т/га сухого вещества, что на 0,74 т/га больше травостоев, выращенных 

после уборки озимого тритикале (при НСР05 главных эффектов 0,16).  

При изменении сроков посева ярового рапса наблюдались суще-

ственные изменения в урожайности. Поукосный посев рапса, после уборки 

озимых культур на зеленую массу, оказался наилучшим и обеспечил полу-

чение урожайности 2,16 т/га сухого вещества, за счет получения 3 укосов. 

Последующие сроки посева приводили к снижению урожайности. Так уро-

жайность ярового рапса, выращенного после уборки озимых культур на 

зерносенаж, составила 0,98 т/га, что на 1,18 т/га меньше первого срока по-
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сева, при НСР05 главных эффектов 0,23. Наименьшую урожайность ярового 

рапса сформировали травостои при посеве после уборки озимых на зерно. 

Сбор сухого вещества составил 0,69 т/га. 

Таблица 4 

Урожайность ярового рапса в зависимости от вида посева и нормы высева, 

2012 г., т/га с.в. 
 

Основная  

культура в 

промежуточ-

ном посеве (А) 

Вид посева  

ярового рапса (В) 

Норма высева ярового рапса, 

млн. шт./га (С) 
Сред-

ние по 

А 

Сред-

ние по 

В 
2 3 4 5 6 

Озимая рожь 

поукосный на з.м. 2,12 2,75 3,04 2,87 2,78 

1,65 

2,16 

поукосный на з.с. 0,83 1,17 1,97 1,44 1,42 0,98 

пожнивный 0,38 0,91 0,88 1,06 1,08 0,69 

Озимое  

тритикале 

поукосный на з.м. 1,24 1,42 1,68 1,92 1,84 

0,91 

 

поукосный на з.с. 0,46 0,53 0,61 0,71 0,66 
 

пожнивный 0,42 0,49 0,52 0,59 0,56 
 

Средние по С 0,91 1,21 1,45 1,43 1,39 
 

НСР05 частных различий главных эффектов 

для фактора А 0,60 0,15 

для фактора В 0,73 0,23 

для фактора С 0,42 0,17 

 

Норма высева также оказывала влияние на урожайность. Наимень-

ший сбор сухого вещества сформирован в вариантах с нормой высева 

2 млн./га. При повышении нормы высева происходило достоверное увели-

чение урожайности до 1,21 т/га при норме высева 3 млн. шт./га, до 1,45 т/га 

– 4 млн. шт./га (при НСР05 главных эффектов 0,17). Последующее увеличе-

ние нормы высева не привело к повышению урожайности ярового рапса. 

Таким образом, наибольшую урожайность ярового рапса сформиро-

вали травостои, выращенные поукосно после уборки озимой ржи на зеле-

ную массу, с нормой высева 4 млн. всхожих семян на 1 га. 
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Для городских зеленых насаждений характерно противоречие в воз-

растающей антропогенной нагрузке и повышенных требованиях к эстети-

ческому и санитарному состоянию. Зеленые насаждения отвечают за сле-

дующие функции: понижение температуры воздуха, увеличение влажности, 

снижение шумовой нагрузки, осаждение пыли, снижение количества бо-

лезнетворных бактерий. В целом зеленые устройства выполняют средооб-

разующую роль. 

Объекты озеленения в свою очередь неразрывно связаны с состояни-

ем насаждений и без надлежащего ухода не смогут выполнять свои функ-

ции, в состав которых входят и социально направленные, как воспитатель-

ная и культурно-просветительская. Особенно важными в этом отношении 

являются объекты общего пользования, к которым относится исследуемый 

объект – сад им. В. Л. Миндовского в городе Перми. 

Данное исследование проводилось в 2012 г методом сплошного пе-

речета. В результате обследовано 4316 деревьев и кустарников, собран гер-

барный материал в количестве – 86 штук и обследован напочвенный по-

кров.  

При обследовании проводился анализ породного состава, при кото-

ром выявлено 33 вида древесно-кустарниковых пород из 12 семейств, ос-

новную часть которых занимает семейство Rosaceae (11 видов) и семейство 

Salicaceae (8 видов), остальные семейства представлены менее значительно 

от 2 до 1 вида (рис. 1) 
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Рис. 1. Анализ породного состава. 
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Устойчивость пород к влиянию факторов антропогенной среды опре-

делялась по категории санитарного состояния. Для определения категорий 

состояния использовали методические рекомендации к выполнению курсо-

вого проекта…[1]. Встречаемость каждой категории состояния по видам в 

процентном соотношении представлена в таблице. 
 

Ассортиментная ведомость и категории состояния зеленых насаждений 

Название культуры 

Коли-

чество, 

(штук) 

Кол-во растений по категориям состояния, % 

0 1 2 3 4 5 6 

Барбарис обыкновенный 1    100    

Береза повислая 509   25,3 67,2 5,9 0,4 1,2 

Боярышник  

кроваво-красный 
2744  0,04 5,8 93,4 0,7 0,07 0,04 

Вяз шершавый 85   11,8 40 48,2   

Груша уссурийская 12   100     

Дерен белый 1   100     

Ель колючая 2   100     

Ива белая 24  4,2 62,5 29,2 4,2   

Ива корзиночная 1   100     

Ива пятитычинковая 1    100    

Ирга круглолистная 15   100     

Карагана древовидная 1    100    

Кизильник блестящий 2    100    

Клен ясенелистный 171   28,7 48 22,2  1,2 

Клен татарский 6   33,3 50   16,7 

Липа мелколистная 14   60 35   5 

Лиственница сибирская 19   10,5 73,7 15,8   

Пузыреплодник  

калинолистный 
2   50 50    

Роза собачья 10   90 10    

Рябина обыкновенная 68   13,2 57,4 22,1 2,9 4,4 

Сирень венгерская 18    44,4 50  5,6 

Сирень обыкновенная 10   50 30 20   

Смородина золотистая 4    100    

Снежноягодник белый 6   100     

Спирея дубравколистная 1   100     

Тополь бальзамический 409   31,5 56,7 10,8 0,7 0,2 

Тополь дельтовидный 3   66,7 33,3    

Тополь дрожащий 7   42,9 57,1    

Тополь лавролистный 22   77,3 22,7    

Тополь советский  

пирамидальный 
16   18,8 81,2    

Черемуха Маака 105   58,1 33,3 7,6  1 

Черемуха обыкновенная 7    28,6 57,1 14,3  

Яблоня ягодная 47   31,9 44,7 23,4   
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На основе полученных данных следует, что преобладают насаждения 

третьей категорией состояния - 79,4%. Это растения, сильно ослабленные с 

долей сухих ветвей 50-75%, листва мельче или светлее обычной, прежде-

временно опадает, крона изрежена. Растения второй категории состояния 

составили 15,5%, остальные категории - менее 10%. В целом для насажде-

ний требуется комплексный уход, а 0,6 % насаждений необходимо удалить. 

При инвентаризации выявлены различные типы повреждений от ме-

ханических до усыхания скелетных ветвей. Наиболее детально по гербар-

ным образцам изучались болезни и повреждения листьев. Были выявлены 

три группы заболеваний: мучнистая роса, деформации и пятнистости. 

К возбудителям мучнистой росы отнесли: Uncinula aceris Sacc., Microsphae-

ra palczewskii Jacz., Phyllactinia suffulta Sacc.  f. syringae Jacz., и возбудители 

рода Erisiphe и Phillactinia; к возбудителям пятнистости: Phyllosticta populi-

na Sacc., Septoria sorbi Laach., Septoria crataegicola  (Bond.) Tranzsch., Cer-

cospora ribicola Ell. et Eo., Вирус NY; возбудитель деформации - Taphrina 

aurea Pers. 

Общее количество растений поврежденных болезнями составило 

3202 штуки, что равно 74,2% от общего количества [3]. Были выявлены 

вредители насаждений, которые по типу ротового аппарата, а значит и по 

типу повреждений объединены в группы: с грызущим, лижуще-грызущим и 

колюще-сосущим ротовым аппаратом. Грызущий ротовой и лижуще-

грызущий ротовой аппарат имеют: Trichiocampus viminalis Fall., Lyonetia 

clerckella L., Phytodecta quinquepuctata F., Boarmia punctinalis Scop., Trichio-

campus ulmi L., Megachile centuncularis L. и вредители из родов: Tenthredini-

dae, Chrysomelidae. C колюще-сосущим ротовым аппаратом выявлены: Cal-

lipterus tiliae L., Dentatus sorbi Kalt., Apion simile Krb. Общее количество 

растений поврежденных насекомыми составило 3281 штуку, что равно 76% 

от общего количества [2]. 

При обследовании напочвенного покрова закладывалось 

30 площадок 1х1 м. В травянистом покрове обнаружены следующие виды: 

одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), звездчатка средняя 

(Stellaria media L.), мятлик луговой (Poa praténsis L.), мышиный горошек 

(Vicia cracca L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), бодяк полевой 

(Cirsium arvense L.), мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.), гравилат речной 

(Geum rivale L.), подорожник большой (Plantago major L.), клевер белый 

(Trifolium repens L.), горец птичий (Polygonum aviculare L.), лютик ползучий 

(Ranunculus repens L.), ромашка лекарственная (Matricaria chamomilla L.), 

чертополох обыкновенный (Carduus nutans L.). В целом превалирует сорная 

растительность, отсутствие напочвенного покрова наблюдается на 40% 

площади. 
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Анализ выявил, что насаждения в целом угнетенные, сильно ослаб-

ленные, с многочисленными повреждениями. По результатам исследования 

состояние напочвенного покрова относится к пятой стадии дигрессии.  
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Лилия (Lilium) семейства Лилейные (Liliaceae) – название многочис-

ленного рода луковичных растений. Род лилий насчитывает порядка 100 ви-

дов, разнообразных по форме, размеру и окраске цветков, а также срокам цве-

тения. Распространены лилии, главным образом, в северном полушарии [1;3].  

Если правильно подобрать сорта, их долгим и обильным цветением 

можно наслаждаться почти все лето. В связи с тем, что сортимент лилий 

ежегодно растет, в 2012 году на базе УНЦ «Липогорье» ФГБОУ ВПО 

Пермская ГСХА проводили исследования по изучению новых гибридных 

сортов лилий. 

Материалом для исследований служили 27 сортов лилий, относящих-

ся к 9 группам гибридов: Азиатские гибриды – ‘Brunello’, 'Centerfold’, 

'Netty's Pride', 'Ocean Breeze', ‘Yellow Pixel’; Длинноцветковые гибриды – 

'Cyrano', ‘Divine', ‘Lorina’, 'White Elegance'; Трубчатые гибриды – ‘Pink Per-

fection’; Восточные гибриды – 'Miss Lusy', 'Star Gazer'; ЛА-гибриды – 

'Cecil', ‘Cupers Crossing’, ‘Yellow Thunder’; ОТ-гибриды – 'Anastasia', 'Boo-

gie Voogie', ‘Kiss of Fire’, 'Nymph', ‘Purple Prince’; ЛО-гибриды – ‘Faith’, ‘El 

Condor’; ЛОО-гибриды – 'Braight Briljant', 'Long Island', 'Polar'; Тигровые 

гибриды – 'Pink Giant', 'Valley san'. В течение вегетационного периода у 

сортов определяли фенологические фазы развития, высоту цветоноса, ко-

личество листьев и декоративные свойства цветка.  
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По результатам исследований 2012 года, наиболее ранние всходы 

были отмечены у сортов 'Ocean Breeze' и ‘Yellow Pixel’ (азиатские гибри-

ды), 'Star Gazer' (восточный гибрид), ‘Yellow Thunder’ (ЛА-гибрид), ‘Kiss of 

Fire’ (ОТ-гибрид), ‘El Сondor’ (ЛО-гибрид). Фаза бутонизации раньше 

наступила у сортов 'Centerfold’, 'Netty's Pride', 'Nymph' , ‘Cupers Сrossing’ и 

‘Purple Prince’ – в середине июня, через неделю бутоны появились у сортов 

‘Brunello’ , ‘Yellow Pixel’, 'Cecil', 'Anastasia', 'Pink Giant', 'Valley san'. 

Остальные сорта вступили в эту фазу чуть позже и почти одновременно, во 

второй половине июня. К группе раннецветущих можно отнести сорта 

‘Brunello’, 'Netty's Pride', ‘Cupers Сrossing’, ‘Yellow pixel’, ‘Yellow Thunder’. 

Цветение у этих сортов началось в первой декаде июля. К среднецветущим 

- сорта ‘Purple Prince’, ‘El Condor’. Цветение отмечено со второй декады 

июля. В группу позднецветущих можно отнести такие сорта, как ‘Lorina’, 

'Cyrano', 'Miss Lusy', ‘Pink Perfection’, ‘Kiss of Fire’, 'Braight Briljant' и 

‘Faith’, цветение которых началось в третьей декаде июля. Наиболее про-

должительное и дружное цветение было отмечено у сортов ‘Brunello’, ‘Yel-

low Pixel’, ‘Cupers Сrossing’ и ‘Pink Perfection’. Продолжительность цвете-

ния у этих сортов лилий в среднем составила 13-16 дней. Менее продолжи-

тельным цветением обладали сорта, относящиеся к группам ЛО-гибрид – 

сорт ‘Faith’ и ОТ-гибрид – сорт ‘Kiss of Fire’, соответственно, 7 и 8 дней.  

Наиболее высокие цветоносы в условиях г. Перми образовали сорта 

'Netty's Pride' и ‘Yellow Pixel’ (азиатские гибриды), ‘Cupers Сrossing’ (ЛА-

гибрид), ‘Pink Perfection’ (трубчатый гибрид), 'Pink Giant' (тигровый ги-

брид) – более 45 см. Наименьшая высота цветоноса была отмечена у сортов 

'Ocean Breeze' , 'White Elegance', ‘Brunello’ и ‘Kiss of Fire’ – до 30 см. Изу-

чение высоты цветоноса лилий позволит проектировать цветник с учетом 

высот разных сортов.  

Также в ходе исследований было подсчитано количество листьев на 

одном цветоносе. Наибольшее количество листьев образовали сорта 'Netty's 

Pride' и ‘Yellow Pixel’, относящиеся к Азиатским гибридам – более  90 шт. 

на 1 растении. Этот сорта отличились наибольшим цветоносом и характер-

ным для азиатских гибридов частым листорасположением и некрупными 

долями листьев. Наименьшее количество листьев отмечено у сортов 

‘Divine' и ‘Kiss of Fire’ – в среднем 19 листьев на 1 растении. Эту законо-

мерность подчеркивает  наименьшая высота образованного цветоноса.  

К декоративным качествам лилий относятся такие показатели, как 

форма, крупность цветка, окраска и количество цветков на одном цвето-

носе [4].  

Наиболее крупные цветки по результатам исследований образовали 

сорта ‘Pink Perfection’ – 18,26±0,83 см в диаметре, ‘Yellow Thunder’ - 

17,0±1,2 см в диаметре и 'Braight Briljant' – 17,0±0,9 см в диаметре. Самые 

же мелкие цветки были отмечены у сортов 'Netty's Pride' – 11,2±1,2 см в 

диаметре, ‘Cupers Сrossing’ – 6,68±2,26 см в диаметре. У остальных сортов 

диаметр цветка колеблется от 11,8 до 14,2 см (рис. 1). 
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Наибольшее количество цветков в соцветии – 7 штук – образовали 

сорта 'Ocean Breeze' и ‘Cupers Сrossing’. Остальные сорта в среднем 

образовали по 2 цветка и более. Ниаменьшее количество – по одному 

цветку – образовали сорта 'Cyrano' и ‘Divine' группы Длинноцветковых ги-

бридов. 

Окраска исследуемых сортов лилий разнообразна – белые, желтые, 

оранжевые, несколько оттенков розового – с различным окаймлением и без, 

коралловые и бордовые цвета. Также стоит отметить, что некоторые сорта 

совсем не имели аромата – ‘Brunello’, ‘Cupers Сrossing’ и ‘Yellow Pixel’.   
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Рисунок 1. Диаметр цветка, см 

Наибольшее количество цветков в соцветии – 7 штук – образовали 

сорта 'Ocean Breeze' и ‘Cupers Сrossing’. Остальные сорта в среднем 

образовали по 2 цветка и более. Ниаменьшее количество – по одному 

цветку – образовали сорта 'Cyrano' и ‘Divine' группы Длинноцветковых ги-

бридов. 

Окраска исследуемых сортов лилий разнообразна – белые, желтые, 

оранжевые, несколько оттенков розового – с различным окаймлением и без, 

коралловые и бордовые цвета. Также стоит отметить, что некоторые сорта 

совсем не имели аромата – ‘Brunello’, ‘Cupers Сrossing’ и ‘Yellow Pixel’.   



108 

 

Форма цветков лилий довольно разнообразна у разных видов. 

Различают кубковидные, или чашевидные цветки, направленные вверх 

(например, у шафранной и даурской лилий); цветки классического типа — 

воронковидной формы, обыкновенно полупониклые (например, у 

тибетской и белой лилий); чалмообразные цветки с отвернутыми назад 

долями околоцветника (к концу цветения они отвернуты часто до 

цветоножки), обыкновенно пониклые (например, у лилии мартагон и 

Вилльмотта); цветки колокольчатые с загнутыми кончиками долей 

околоцветника (например, лилия Кессельринга) [2].  

У исследуемых сортов встречались чашевидная форма цветка (сорта 

‘Brunello’, 'Centerfold’, 'Netty's Pride', 'Ocean Breeze', 'Miss Lusy', 'Star Gazer', 

‘El Сondor’, ‘Yellow Thunder’, 'Braight Briljant', 'Polar', 'Valley san'), 

воронковидная – ‘Yellow Pixel’, 'Cecil’, 'Anastasia', 'Long Island', 'Nymph', 

‘Cupers Сrossing’, ‘Kiss of Fire’, ‘Purple Prince’, ‘Faith’, трубчатая – 'Cy-

rano', ‘Divine', ‘Lorina’, 'White Elegance', ‘Pink Perfection’ и 'Boogie Voogie; 

чалмовидная – у сорта 'Pink Giant'.  

Используя методику Сорокиной Н.Г. (2001), в ходе исследований 

была проведена оценка сортов лилий по хозяйственно-биологическим 

признакам. По сумме баллов оценки сортов лилий по хозяйственно-

биологическим  признакам лидируют сорта ‘Brunello’, 'Ocean Breeze', ‘Yel-

low pixel’, ‘Cupers crossing’, ‘Yellow Thunder’, 'Polar'. Данные показатели 

могут меняться каждый год, т.к. они  зависят от условий выращивания.  

Мир лилий настолько разнообразен, что всегда найдется сорт, 

идеально отвечающий представленным требованиям. Лилии украсят не 

только ваш сад, но и прекрасно будут чувствовать себя в букете, так как 

лилии могут стоять в срезке довольно продолжительное время [5].  
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УРОЖАЙНОСТЬ КОРМОВОЙ МАССЫ ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ  

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Развитие животноводства в стране, а, следовательно, и обеспечение 

населения важнейшими продуктами питания – молоком, мясом, зависит от 

создания прочной кормовой базы. В настоящее время кормовая база в Рос-

сии по энергопротеиновым показателям не соответствует требованиям ин-

тенсивного развития животноводства. Вследствие негативных тенденций 
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в экономике страны продолжается сокращение посевных площадей, сниже-

ние продуктивности природных кормовых угодий. 

Дальнейшее развитие кормопроизводства на пашне должно идти по 

пути его интенсификации за счѐт использования уже имеющихся высоко-

продуктивных сортов и гибридов кормовых культур, а также за счѐт интро-

дукции новых видов и сортов кормовых растений, наиболее полно исполь-

зующих природно-климатические условия региона. Одним из таких расте-

ний может стать левзея сафлоровидная. 

Левзея сафлоровидная (маралий корень), Stemmacantha carthamoides 

(Willd.)Dittrich – многолетнее травянистое растение семейства Астровые, 

или Сложноцветные (Asteraceae, Compositae).  

Для успешного выращивания левзеи сафлоровидной необходимо 

изучение основных технологических вопросов, в частности, способов посе-

ва, норм высева. 

Изучением подобных вопросов в разное время занимались П.Ф. Мед-

ведев, А.И. Сметанникова [3], Н.С. Игитова [1], Б.А. Постников [4], А.Н. 

Кшникаткина, В.А. Гущина, Е.А. Зуева [2]. 

В Пермском крае работа с левзеей сафлоровидной не проводилась.  

Цель исследований – разработка приѐмов технологии возделывания 

левзеи сафлоровидной, обеспечивающих получение не менее 15 т/га зелѐ-

ной массы. 

Методика исследований. Изучение левзеи проводится с 2010 года на 

опытном поле ГНУ Пермский научно-исследовательский институт сельско-

го хозяйства. 

Почва опытного участка – дерново-мелкоподзолистая, тяжелосугли-

нистая со следующими агрохимическими показателями: гумус – 2,40 %, 

pHKCl – 4,78, содержание подвижных форм фосфора и калия – 355 и 165 

мг/кг почвы соответственно. Схема опыта приведена в таблице 1. Общая 

площадь делянки – 44,4 м
2
, учѐтная – 30 м

2
. Повторность опыта – четырѐх-

кратная. Расположение делянок – рендомизированное, методом расщеплѐн-

ных делянок. 

Учѐт урожайности зелѐной массы проводили в фазу полной бутони-

зации – начала цветения. 

Результаты исследований и их обсуждение. Закладка опыта в 

2010 году проведена 26 мая при среднесуточной температуре воздуха 

+16,3°C, что на 1°C выше среднемноголетнего уровня. Прошедшие после 

посева левзеи сафлоровидной дожди обеспечили удовлетворительный и 

хороший запас продуктивной влаги в почве. Всходы при таких погодных 

условиях появились 7 июня, т.е. на 11-ый день после посева. Полные 

всходы были отмечены 10 июня, но единичные всходы продолжали 

появляться ещѐ в течение месяца. 



110 

 

Полевая всхожесть по вариантам варьировала от 23,8 до 45,0 %. 

В среднем выше она оказалась при широкорядном посеве. К концу 

вегетации молодые растения сформировали от 3 до 6 листьев длиной до 20-

22 см. В почве на глубине 1,5-2,0 см было заложено по 1-3 зимующих 

почки.  

По первому году жизни (2010-2011 гг.) среди изучаемых вариантов 

лучше перезимовали растения при широкорядном посеве – 91 % в среднем, 

при рядовом посеве – 87,1 %.  

Формирование урожайности зелѐной массы левзеи сафлоровидной 

в 2011 году шло при удовлетворительных и хороших запасах продуктивной 

влаги в почве и температуре воздуха выше нормы в первой декаде мая на 

4,0°C и ниже на 2,5°C во второй декаде. Май в целом характеризовался 

постепенным нарастанием среднесуточных температур, однако 

наблюдались резкие колебания температуры воздуха, как по датам, так и в 

течение суток. Июнь и июль были самыми тѐплыми за вегетационный 

период, однако недобор тепла за эти месяцы по сравнению с 2010 годом 

составил 41 и 49°C соответственно. В течение июля в почве наблюдался 

некоторый дефицит влаги, но на дальнейший рост и развитие левзеи 

сафлоровидной это отрицательного влияния не оказало. Самым 

засушливым оказался август, когда среднесуточные температуры доходили 

до 23,0-26,5°C. Постепенное понижение среднесуточных температур в 

сентябре и удовлетворительные и хорошие запасы продуктивной влаги 

почвы способствовали нормальному развитию и закалке левзеи 

сафлоровидной к концу вегетации. Метеорологические условия 

вегетационного периода 2012 года также были благоприятными для 

возделывания кормовых культур. Недостаток влаги наблюдался только во 

второй декаде июля. В целом погодные условия не оказали отрицательного 

влияния на величину урожая левзеи сафлоровидной. 

Отрастание левзеи сафлоровидной весной 2011 года (второй год 

жизни, первый год пользования) было отмечено 3 мая и проходило по всем 

вариантам опыта одинаково. При более тѐплой погоде в апреле 2012 года 

(третий год жизни, второй год пользования) отрастание левзеи 

сафлоровидной началось 20 апреля, что на 14 дней раньше, чем в 2011 году. 

Начало бутонизации во второй год жизни было отмечено 11-13 мая, полная 

бутонизация – 2-8 июня, в третьем – 2 мая и 30 мая соответственно. 

В первый и второй годы пользования левзея сафлоровидная 

независимо от способов посева и норм высева сформировала два укоса: в 

2011 году первый – 8 июня, второй – 4 августа; в 2012 году – 30 мая и 7 

августа, соответственно. 

Наибольшая урожайность зелѐной массы левзеи сафлоровидной в 

среднем за два года исследований была получена при рядовом способе 

посева и норме высева 0,4 млн. всхожих семян/га и составила 64,6 т/га, что 

на 28,3 т/га больше, чем при широкорядном посеве (см. табл.). 
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Урожайность зелѐной массы левзеи сафлоровидной, т/га, 2011-2012 гг. 
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І ІІ 
Сумма  

за два укоса 

1 г.п. 

(2011) 

2 г.п. 

(2012) 

1 г.п. 

(2011) 

2 г.п. 

(2012) 

1 г.п. 

(2011) 

2 г.п. 

(2012) 

Ш
и

р
о

к
о
-

р
я
д

н
ы

й
 0,2 млн. всх.семян/га 

6,1 20,8 13,0 16,5 19,1 37,3 28,2 

0,3 млн. всх.семян/га 7,6 24,3 20,0 14,9 27,6 39,2 33,4 

0,4 млн. всх.семян/га 11,3 25,8 17,5 18,0 28,8 43,8 36,3 

0,5 млн. всх.семян/га 8,2 31,0 16,0 16,1 24,2 47,1 35,6 

Среднее по А1 8,3 25,5 16,6 16,4 24,9 41,8 33,4 

Р
я
д

о
в
о

й
 0,2 млн. всх.семян/га 13,8 42,4 23,6 26,7 37,4 69,1 53,2 

0,3 млн. всх.семян/га 6,7 43,7 11,8 27,9 18,5 71,6 45,1 

0,4 млн. всх.семян/га 11,1 50,8 40,1 27,2 51,2 78,0 64,6 

0,5 млн. всх.семян/га 11,2 48,2 30,4 26,4 41,6 74,6 58,1 

Среднее по А2 10,7 46,3 26,5 27,1 37,2 73,3 55,2 

НСР05 част.разл.ФА 3,9 19,4 9,9 5,2 10,8 17,9  

НСР05 част.разл.ФБ 2,4 7,5 5,1 Fф<Fт 6,0 8,1  

НСР05 гл.эфф.ФА 1,9 9,7 4,9 2,6 5,4 8,9  

НСР05 гл.эфф.ФБ 1,7 5,3 3,6 5,5 4,3 5,8  
 

Выводы. Левзея сафлоровидная может с успехом возделываться в 

Пермском крае. В условиях зимы 2010-2011 гг. отмечена высокая 

перезимовка молодых растений левзеи сафлоровидной: к весне сохранилось 

87,1-91,0 % от осеннего количества растений. Среди изучаемых вариантов в 

целом лучше перезимовали растения при широкорядном посеве (91,0 %), 

чем при рядовом (87,1 %). Из изучаемых норм высева самый высокий 

процент сохранившихся растений был при норме высева 0,4 и 0,5 млн. 

всхожих семян/га и рядовом посеве (97,2 и 97,4 % соответственно). 

Установлено, что в первый и второй годы пользования левзея 

сафлоровидная сформировала два укоса зелѐной массы, при этом урожай 

второго укоса был представлен в основном листовой массой. 

Наибольшая урожайность зелѐной массы левзеи сафлоровидной в 

среднем за два года исследований была получена при рядовом способе 

посева и норме высева 0,4 млн. всхожих семян/га и составила в сумме за 

два укоса 64,6 т/га, что на 28,3 т/га больше, чем при широкорядном посеве. 
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ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO СОРТОВ МАЛИНЫ 
 

Микроклональное размножение – это бесполое вегетативное размноже-

ние, при котором получаются генетически идентичные формы, что способ-

ствует сохранению генетически однородного посадочного материала [1]. 

Основными преимуществами методов культуры изолированных тка-

ней и органов являются следующие: возможность получения оздоровленно-

го материала от пораженных вирусными и грибными болезнями растений, а 

так же свободного от нематод и некоторых других паразитических орга-

низмов; быстрое размножение ценных клонов растений, получение в боль-

ших количествах вегетативного потомства трудно размножаемых в обыч-

ных условиях видов растений; возможность работы в лабораторных усло-

виях в течение всего года и планирование выпуска растений к определен-

ному сроку; размножение сеянцев без выхода из ювенильной фазы; дли-

тельное хранение пробирочных растений при пониженной температуре, что 

позволяет создать «банк» ценных форм растений; проведение обмена про-

бирочными растениями, в том числе и в международном масштабе без рис-

ка заноса карантинных объектов [2]. 

Промышленное производство ягод малины в нашей стране еще не-

значительно из-за сильного поражения сортов вирусными болезнями и не-

достатка безвирусного посадочного материала. В комплексе мероприятий, 

способствующих обеспечению садоводства высококачественным оздоров-

ленным материалом, одно из ведущих мест занимает клональное микрораз-

множение, позволяющее получать генетически однородные корнесобствен-

ные растения. 

В настоящее время известно около 20 вирусных болезней малины, 

которые распространяются при вегетативном размножении растений. Во 

многих странах мира переходят на выпуск оздоровленного посадочного ма-

териала, сочетающего термообработку при температуре 37,5°С в течение 

40-60 дней и метод культуры изолированных меристематических верхушек. 

Оздоровление промышленных посадок малины от комплекса вирусных за-

болеваний повышает продуктивность культур в 6-8 раз[1]. 

Успех введения в культуру тканей малины зависит от состояния ис-

ходного материнского растения. Попытки получить растения из централь-

ных и боковых почек однолетних и двухлетних побегов не дали результа-

тов. Единственно пригодными эксплантатами оказались почки этиолиро-

ванных подземных побегов. Регенерационная способность апексов малины 

в значительной мере связана с сезонностью: оптимальным временем для 

вычленения является период активного роста (март-июнь). Кроме того, 
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морфогенетический потенциал тканей малины зависит от сорта материн-

ского растения, размера используемого эксплантата: чем крупнее изолят, 

тем выше его морфогенетический потенциал [3]. 

Цель данной работы - разработать оптимальные условия введения в 

культуру in vitro и микроклонального размножения сортов малины. 

Для введения в культуру in vitro использовались сорта малины: Бар-

хатная селекции Свердловской опытной станции и Краса России селекции 

ВСТИСП, автор проф. В.В. Кичина. 

Для клонального микроразмножения малины была применена сле-

дующая методика: прикорневые отпрыски для вычленения меристемы бра-

ли осенью. Для получения адвентивных побегов использовали корневые 

черенки, которые хранили во влажных опилках при температуре 0+4°С. За 

2-3 недели до взятия эксплантов корневые черенки помещали в ящики, 

присыпали субстратом слоем 2-3 см, сверху накрывали светонепроницае-

мой пленкой и помещали в теплицу с температурой 20…25°С. От отраста-

ющих на корнях побегов отрезали верхушки длиной 3 см, листья удаляли. 

Корневые черенки промывали 2 часа в проточной воде, затем их по-

мещали на 20 минут в теплую воду с детергентом. Далее стерилизовали в 

0,1% растворе сулемы 3 минуты, после чего в течение 4 минут промывали 

стерильной водой и вновь стерилизовали в 7% растворе гипохлорита натрия 

4 минуты. Затем промывали стерильной водой 4 раза по 3 минуты. После 

стерилизации у растительного материала вычленяли верхушечные мери-

стемы и помещали их на питательную среду Мурасиге-Скуга с добавлени-

ем 0,5 мг/л 6-БАП. 

Дальнейшее культивирование эксплантов происходит при темпера-

туре 22-26°С в дневное время и 18-21 С – в ночное. Освещенность 4-5 кЛк, 

длина дня – 16часов. 

Результаты. Через 5 дней после посадки был проведен учет выхода 

жизнеспособных микрочеренков (см. табл.). 

Приживаемость эксплантов малины in vitro 

Сорт 

Всего  

микрочеренков, 

шт. 

Количество жизнеспособных  

микрочеренков 

Выход  

микрочеренков,% 

через 5 дней через 30 дней 
5 дней 30 дней 

шт. % шт. % 

Краса России 48 40 82,6 6 12,5 82,6 12,5 

Бархатная 22 22 100 11 50 100 50 

Среднее по 

сортам 
70 62 89,9 17 24,3 89,9 24,3 

 

Из 48 посаженных микрочеренков сорта Краса России через 5 дней 

жизнеспособными оказались 40 штук – 82,6%, у сорта Бархатная прижи-

лись все 22 посаженных микрочеренка. Через 30 дней приживаемость сорта 

Краса России составила 6 штук – 12,5%, а у сорта Бархатная количество 

жизнеспособных микрочеренков сократилось до 11 штук – 50%. Всего по 
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сортам было высажено 70 микрочеренков. Через 5 дней прижившихся было 

62 штуки – 89,9%, а через 30 дней осталось 17 штук – 24,3%. У сорта Краса 

России из 48 посаженных микрочеренков выпало от микробиологического 

заражения 8 штук – 17,4%. Через 30 дней их количество увеличилось из-за 

скрытой инфекции до 42 штук – 87,5%. Выход стерильных микрочеренков 

составил 12,5%. У сорта Бархатная через 5 дней после посадки микробио-

логическое заражение обнаружено не было, но из-за скрытой инфекции че-

рез 30 дней обнаружилось, что выпало 50% растений. В среднем по сортам 

выход стерильных черенков через 30 дней составил 24,3%. 

Выводы. Исследуемые сорта малины по-разному отреагировали на 

режим стерилизации и подбор стерилизующих растворов. Используемые 

растворы стерилизующих веществ были эффективны против эпифитной 

микрофлоры, но оказались недостаточными для уничтожения внутренней 

инфекции, что в дальнейшем повлекло увеличение отхода нестерильных 

растений малины в культуре in vitro. 
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Нитраты являются одним из главных источников азотного питания 

растений. В растительном организме они проходят ряд превращений, вклю-

чаются в состав белков, нуклеиновых кислот и других соединений, играя 

исключительно важную роль в построении и обмене веществ растений. 

В работах [1, 7] указывается на проблему избыточного накопления 

нитратов в растительной продукции, возникающих вследствие избыточ-

ных доз вносимых удобрений, нарушение ряда других условий их выра-

щивания. Выявлено [9], что, попадая в организм человека, нитраты вос-

станавливаются до нитритов, что в конечном итоге вызывает нарушение 
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транспортной функции крови, угнетение нервной системы и процессов 

тканевого дыхания. 

Главный источник нитратов в пище человека – овощи. На их долю 

приходится до 80 % нитратного азота, поступающего в человеческий орга-

низм (остальное с питьевой водой, мясом и др.). 

Безопасная суточная доза потребления нитратов человеком – 5 мг на 

кг его массы, то есть в организм взрослого человека может поступать до 

300-400 мг нитратов в сутки без ухудшения состояния его здоровья и, соот-

ветственно для детей 100-200 мг [5]. 

Овощные культуры по содержанию нитратов делятся на 6 групп [8], 

определяющие пределы содержания нитратов в товарной продукции (табл. 1) 

Таблица 1 

Группировка овощных культур  

по содержанию нитратов в товарной продукции  

Группа Содержание нитратов, мг/кг Культуры, в том числе 

1 30-150 Томат, перец 

2 120-360 Тыква, огурец 

3 140-330 Лук репка, лук-порей 

4 350-1350 Морковь, свекла 

5 220-2300 Укроп, базилик 

6 1500-4000 Капуста, салат 
 

Имеются указания [4] на максимальные пределы содержания нитрат-

ов в товарной части урожая овощных культур (табл. 2) 

Таблица 2 

Пределы содержания нитратов в товарной части урожая,  

мг/кг сырой массы  

Вид растения 
NO3 , мг/кг  

сырой массы 
Вид растения 

NO3 , мг/кг  

сырой массы 

Горчица салатная 2500 Петрушка 2500 

Капуста пекинская 2700 Сельдерей 1500 

Кресс-салат 4900 Укроп 2200 

Лук зеленый 1400 Шпинат 4000 

Салат 2900 Эстрагон  2200 
 

Однако приводимые в литературе материалы по содержанию нитрат-

ов относится к общей массе товарной продукции, а она, в частности у ли-

стовых овощных растений может быть подразделена на черешки и листо-

вые пластинки. 

Нитраты крайне неравномерно распределены по органам и тканям 

растений. В исследованиях с видами капуст, салатом, шпинатом, кориан-

дром [3,4] установлено, что количество нитратов в черешках может превы-

шать их количество в листовых пластинках в 1,5-4 раз.  

В литературе отсутствуют данные о роли массы отдельных состав-

ных частей товарной продукции в общем содержании в ней нитратов. 
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Целью исследований являлось выявление диетических ценностей раз-

личных частей салатных культур (рукола, салат) по содержанию нитратов. 

Задачи: 

1. установить в товарной продукции зеленных культур доли массы 

основных ее частей (черешков, листовых пластинок); 

2. определение нитратов в черешках и листовой пластинке растений, 

мг/кг; 

3. расчет роли частей зеленных культур в общем балансе нитратов в 

товарной продукции. 

В опытах растения руколы сорта Изумрудная и салата сорта Куче-

рявец одесский выращивались в открытом грунте посевом семян в соответ-

ствии с принятой в области агротехникой. Растения убирали для анализа в 

фазе розетки. Удалялись грязные и подвядшие листья. В пробе для анализа 

бралось 6-8 растений. 

Определяли общую массу растений, а также массу листьев и череш-

ков в пробе. Содержание нитратов определяли ионометрическим методом в 

трех кратной повторности. Полученные данные подтвердили установлен-

ный ранее характер их распределения – количество нитратов в черешках 

листьев было значительно выше, чем в листовых пластинках. 

В черешках руколы содержание нитратов было в 7,4 раз больше чем 

в листовой пластинке Соотношение масс листовых пластинок и черешков 

было сходным, однако содержание нитратов в этих частях растений (мг/кг) 

сильно различалось (табл. 3).  

Таблица 3 

Содержание нитратов в листовой пластине и черешках 1 кг руколы  

сорта Изумрудная, % от массы 

Продукция,  

и ее части 
1 кг продукта мг/кг нитратов 

Нитраты мг/  

в массе продукта 

Растения   1 2838 2838 

Листовая пластина 0,59 780 475 

Черешок  0,41 5775 2363 
 

Данные по содержанию нитратов в листовых пластинках и черешках 

салата показали, что их содержание в черешках было в 2,3 раза больше 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Содержание нитратов в листовой пластине и черешках 1 кг салата  

сорта Кучерявец одесский, % от массы 

Продукция,  

и ее части 
1 кг продукта мг/кг нитратов 

Нитраты мг/  

в массе продукта 

Растения   1 880 880 

Листовая пластина 0,69 630 436 

Черешок  0,31 1430 444 
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В результате разной доли листовых пластинок и черешков в общей 

массе продукции они в одинаковой мере определяли качественные показа-

тели товарной продукции по содержанию нитратов. 

Оценивая полученные материалы по содержанию нитратов в разных 

частях растений руколы сорта Изумрудная и салата сорта Кучерявец одес-

ский можно выделить их роль в общем содержании нитратов в товарной 

продукции (табл. 5) 

Таблица 5 

Доля нитратов в 1 кг продукции салата и руколы, % 
Продукция,  

и ее части 

Салат  Рукола  

массы нитратов массы нитратов 

Растения  100 100 100 100 

Листья  69 49 59 17 

Черешки  31 51 41 83 
 

В товарной продукции руколы сорта Изумрудная черешки составля-

ли 41 % от общей массы, определял в товарной продукции 83 % общего со-

держания нитратов, тогда как на 59 % листовых пластинок приходится 

17 % общего содержания нитратов.  

В 1 кг товарной продукции салата Кучерявец одесский на долю ли-

стовых пластинок  приходилось 69 % общей массы растения, и они содер-

жали 49 % от общего количества нитратов. На единицу массы черешков 

нитратов было в 1,6 раз больше, таким образом, 31 % массы приходящейся 

на черешки определяли в товарной продукции 51 % их общего содержания 

нитратов в товарной продукции, что указывает на их меньшую диетиче-

скую ценность.  

Таким образом, черешки изучаемых культур ухудшают качество са-

латной продукции за счет высокого содержания нитратов, в то же время по 

содержанию витаминов эти части товарной продукции также не представ-

ляют высокой ценности. Как показывают исследования [3,6] содержание 

витаминов в них в 3 раза меньше чем в листовой пластинке. 

Заключение: Полученные в опытах результаты позволяют более де-

тально рассматривать общепринятый показатель содержания нитратов в 

овощах, оценивать их диетическую значимость. 

Листовые пластинки у изучаемых культур содержали в 2-4 раза 

меньше нитратов и, естественно в большей мере отвечают задачами диети-

ческого питания. 

Черешки целесообразно отделять и использовать при приготовлении 

суповых блюд, что приводит [2] к резкому снижению содержания нитратов. 
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Урожайность картофеля зависит от многих факторов: обеспеченно-

сти растений питательными веществами,  метеорологических условий и аг-

ротехники на всех этапах роста и развития,  качества посадочного материа-

ла и сорта картофеля и почвенно-климатической зоны. Эти условия оказы-

вают определенное влияние не только на величину урожая, но и на качество 

клубней. 

В Голландии, площадь которой в четыре раза меньше Пермского 

края, возделывается более ста сортов картофеля. В Пермском крае включе-

но в реестр районированных сортов 19 сортов картофеля (1), что явно недо-

статочно для такой территории с различными почвенно-климатическими 

условиями. В связи с поздними весенними и ранними осенними  замороз-

ками требуются пластичные сорта картофеля с высокой продуктивностью. 

Цель работы: изучить и выявить наиболее продуктивные и пластич-

ные линии картофеля с высокой урожайностью и хорошим качеством клуб-

ней в условиях Предуралья. 

Опыт закладывали в крестьянском хозяйстве Боровских А. А. Ильин-

ского района Пермского края. Исследования проводили  с  двенадцатью ли-

ниями  и двумя сортами картофеля – Карина и Невский (стандарт). Мине-

ральные удобрения вносили фоном в дозе N110P110K110. Повторность опыта 

шестикратная. Учетная площадь делянки при динамических копках – 5 м
2
, 

и при уборке – 16 м
2
. Посадку клубней проводили 7 июня 2012 года с пло-

щадью питания 70 см х 30 см или 47,6 тыс. клубней/га (2,3). 

Вегетационный период 2012 года характеризовался неравномерным 

распределением осадков и температуры. В 1 и 2 декадах  июня осадков вы-

пало на 44 % и 26 % выше нормы, а в 3 декаде июня всего 12 % от нормы. 

Средняя температура воздуха в июне  была на 2,2 
о
С  больше нормы. 

В 3 декаду температура воздуха была на 1,1
 о
С больше нормы. 
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В первую декаду июля осадков выпало 283 % от нормы, что способ-

ствовало переувлажнению почвы и гибели растений в местах пониженного 

рельефа. Во 2 и 3 декады июля осадков выпало 55 % и 89 % от нормы. В ав-

густе осадков выпало 165 % от нормы, а температура воздуха была  15,5 
о
С, 

что на 0,8
 о
С больше нормы (4). 

Следовательно, в критический период активного клубнеобразования  

наблюдалось достаточное увлажнение, а сумма активных температур за ве-

гетационный период была на 96
 о

С выше нормы, что способствовало актив-

ному росту, развитию и формированию высокого урожая клубней картофеля. 

Продуктивность различных линий картофеля сформировалась за счет 

мощного развития растений: числа стеблей, высоты растений, количества и 

площади листьев и фотосинтетического потенциала.  

У большинства представленных линий среднее число стеблей на 

1 растении равнялось пяти. Наибольшее число стеблей было у линии В-43 – 

7 и Ад-2-3 6 стеблей/растение. Наименьшее число стеблей было у сорта 

Невский – 2 шт./1раст. Наибольшую высоту стеблей более 65 см имели сор-

та и линии: В-43-1., Карина и Невский. Самые низкорослые растения имела 

линия В-33 51 см. Большую облиственность имела линия В-43 90 шт./1 

раст. Наибольшую массу ботвы за 60 дней вегетации сформировали линии: 

В-43 543 и Ад-2-3 436 г/1 раст, а наименьшую линия И-64-1 – 183 г/1раст.. 

Наибольшую площадь листьев 1 растения имели линии В-43 6370 см
2
 и Ад-

2-3 4915 см
2
. Наибольший фотосинтетический потенциал сформировала 

линия В-43 – 917 тыс. м
2
*сутки/га (табл. 1). 

Таблица 1 

Биологический анализ растений линий картофеля в период вегетации, 

22.08.2012 
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Невский 2,6 423 60,4 3394 0,7 7,2 217 16,7 

Н-23 4,6 333 40,1 2223 1,2 11,5 346 12,9 

В-43 7,1 543 90,8 6370 3,1 30,5 917 11,1 

Ад-2-3 6,7 436 68,6 4915 2,1 20,6 619 12,9 

В-22 4,3 223 27,1 3441 1,6 15,8 474 17,2 

Ф-3 4,8 280 30,1 2376 1 10,4 313 27,5 

С-43 5,6 366 55,6 2928 1,3 13,4 404 19,0 

Ад-14-1 5,1 300 50,6 3250 1,7 16,9 507 13,7 

В-33 4,5 233 17,8 919 0,4 4,0 121 20,5 

В-43бел 5,8 343 46,4 2588 1,3 12,9 388 21,3 

И-64-1 4,4 183 17,0 993 0,5 4,9 149 19,3 

13 4,6 273 32,9 2110 1,1 10,5 316 14,7 

Карина 5,2 346 42,6 2535 1,6 16,2 486 10,9 

Ад-3-

2МАЛ 4,8 270 42,2 2262 1,4 14,4 434 13,0 
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Следовательно, наиболее мощное развитие через 60 дней от всходов 

имели линии В-43 и Ад-3-2. 

Через 60 дней  от всходов (22.08.) наибольшая урожайность клубней 

была у линий В-43 346 ц/га, В-33 и  Ф-3 по 340 ц/га, что соответственно на 

59 ц  и 53 ц или на 17 % и 15,7 % больше стандарта сорта Невский. Только 

линия АД-14 – 1 имела урожайность на 51 ц меньше стандарта (табл. 2). 

В период уборки (29.09.) наибольшую урожайность имели линии Н-

23 408 ц/га и В-43-1  397 ц/га, что на 112 ц и 101 ц или на 27,4 % и 25,5 % 

больше стандарта сорта Невский. Эти линии имели более мощное  развитие 

по всем показателям во время вегетации: масса ботвы, облиственность 

и площадь листьев растений и ФСП. 

Наибольший прирост урожая клубней за последние 31 день вегета-

ции был у линий АД-14-1, В-43-1, и Н-23, что соответственно составляло 

141 ц, 96 ц и 82 ц (табл. 2). Эти линии при высокой урожайности имели  

выход стандартных клубней 81 %, 83 % и 82 % от массы урожая соответ-

ственно. Средняя масса одного клубня у линии АД-14-1 и  Н-23 составляла 

по 80г, а у В-43-1 140 г. 

Таблица 2 

Урожайность линий картофеля, 2012г. (ц/га) 

Сорт 

60 дней от всходов (22.08.) Уборка(29.09.) 

урожайность 

прибавка к 

стандарту 
урожайность 

прибавка 

ц % 
к стандарту за 31 

день ц % 

Невский 

(ст-т) 
287 - - 296 - - 8 

№13 311 24 7,8 376 80 21,3 65 

АД-14-1 236 -51 -21,6 377 81 21,4 141 

АД-3-2 291 4 1,5 352 56 16,0 61 

45 АД-3-2МАЛ 283 -4 -1,4 328 32 9,6 

В-22 309 22 7,0 320 24 7,4 11 

В-33 340 53 15,7 388 92 23,7 48 

В-43 346 59 17,0 334 38 11,2 -12 

В-43-1 302 15 4,9 397 101 25,5 96 

И-64-1 333 46 13,9 351 55 15,6 17 

Карина 290 3 1,0 275 -22 -7,8 -16 

Н-23 325 38 11,8 408 112 27,4 82 

С-43 277 -10 -3,5 305 9 3,0 28 

Ф-3 340 53 15,7 361 65 18,1 21 

НСР0,95  15,1 5,1  9 2,7  
 

Высоким содержанием сухого вещества  в клубнях среди всех изуча-

емых линий и сортов отличались линии Ад-14-1 и В-33 по 23,7 %, что на 

5,1 % больше стандарта сорта Невский (18,6 %). 
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Выводы 

1. Наибольшую урожайность клубней имели линии Н-23 408 ц/га 

и В-43-1 397 ц/га по сравнению со стандартом сорта Невский – 296 ц/га. 

2. Линии Ад-14-1 и В-33 имели высокое содержание сухого вещества  

- по 23,7%, что на 5,1 % больше сорта Невский (18,6%). 

3. Наиболее привлекательной для производства  является линия Н-23 

с урожайностью 408 ц/га,  выходом товарных клубней 83% от массы уро-

жая и средней массой клубня 140 г. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ОБРАБОТКИ ПЛАСТА КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 

НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ ЯЧМЕНЯ В ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Ячмень – ценная продовольственная, техническая и кормовая куль-

тура. Ячменное зерно идет на выработку круп (ячневой и перловой), служит 

прекрасным кормом, широко используется в пивоварении, так как в нем 

много крахмала (63-65%) и мало белка (9-12%), а эндосперм зерна мучни-

стый [3]. 

Ячневая мука в смеси с пшеничной и ржаной находит свое место 

в хлебопечении [4]. По кормовому достоинству 1 кг ячменя равноценен 

1,3 корм. ед., а 1 кг соломы – 0,3 корм. ед.  

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края [5] в 2012  году посевная площадь под яровым ячменем со-

ставила 57895,2 га. Средняя урожайность по краю составил 15,3 ц/га. В свя-

зи с этим, возникает реальная задача повышения урожайности ярового яч-

меня до 4 т/га с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Клевер луговой является одной из более богатых белком многолет-

них трав. В нашей стране клевер возделывается более 200 лет. Площади под 

клевером луговым в Пермском крае за последние три года снизились с 
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17,8 тыс. га до 15,3 тыс. га. Средняя урожайность зеленой массы за этот пе-

риод составил 43,2 ц/га. Наибольшие площади клевера лугового сосредото-

чены в районах развитого молочного животноводства, т. к. посевы клевера 

лугового создают устойчивую кормовую базу, обеспечивают более полное 

удовлетворение в потребности животноводства  кормовом белке [1]. Он яв-

ляется и хорошим предшественником для многих сельскохозяйственных 

культур [2]. Клевер луговой и их смеси со злаковыми травами – надежное 

средство восстановления и повышения плодородия почвы. Клевер, в осо-

бенности в смеси с многолетними злаковыми травами, не только обогащает 

почву питательными веществами, но и способствует созданию прочной 

комковатой структуры, что позволяет повысить урожай культур, высевае-

мых по пласту клевера или клеверо-злаковой смеси. 

Новизна исследований заключается в том, что впервые в Предуралье 

будет проведено сравнительное изучение сочетания приемов обработки 

пласта клевера лугового на урожайность и качество ячменя традиционными 

и новыми почвообрабатывающими орудиями.  

В настоящий момент нами разрабатывается наиболее оптимальная 

система обработки почвы, повышающая урожайность и качество ярового 

ячменя в Предуралье. Исследования осуществляются в полевом опыте, за-

ложенном в 2009-2011 годах в учебном севообороте (чистый пар ‒ оз. рожь 

‒ яровая пшеница с подсевом клевера лугового ‒ клевер 1 г. п. ‒ клевер 2 г. 

п. ‒  ячмень ‒ овес)  на опытном поле ФГБОУ Пермской ГСХА по схеме: 

фактор А – основная обработка (А1 –культурная вспашка  плугом ПЛН-3-

35 на 20-22 см – контроль;  А2 –гладкая вспашка плугом VN Plus LM 550 

―Vogel&Noot‖ на глубину 20-22 см, А3 – дискование дисковой бороной 

БДТ-3 на 8-10 см, А4 –глубокая вспашка плугом ПЛН-3-35 на глубину 28-

30 см, А5 – глубокая вспашка плугом ПЛН-3-35 с вырезным отвалом на 28-

30 см). Фактор В – предпосевная обработка (В1 –культивация КПС-4 с бо-

ронованием на 6-8 см; В2 –культивация КПС-4 с боронованием на 10-12 см 

- контроль; В3 –плоскорезная обработка культиватором КПЭ-3,8А на 6-8 

см; В4 –плоскорезная обработка культиватором КПЭ-3,8А на 10-12 см; В5 –

дискование дисковой бороной БДТ-3 на глубину 6-8 см; В6 –дискование  

дисковой бороной БДТ-3 на глубину 10-12 см).  Повторность четырехкрат-

ная, ячмень сорта Гонар. Основная обработка проводилась по схеме опыта 

в оптимальные для Предуралья агротехнические сроки (27 августа), через 

неделю поле дискования пласта клевера дисковой бороной.  Под предпо-

севную культивацию внесли NPK(30) аммиачной селитры, двойного супер-

фосфата, хлористого калия. Предпосевная обработка проводилась после 

ранневесеннего боронования бороной БЗСС-1 поперек основной обработки 

по всем вариантам в один день по схеме опыта. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая тяжелосуглинистая с 

содержанием в пахотном слое 0-28 см: гумуса 2,54%, подвижного фосфора 
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185 мг/кг и обменного калия 146 мг/кг, суммой поглощенных оснований 

17,8 мг-экв./ 100г, рН-солевой 5,1. 

Семена ячменя заблаговременно протравили фунгицидом Дозор, к.с. 

(10л/т). Посев провели 8 мая сеялкой СЗ-3,6, норма высева 5 млн. всхожих 

семян. Посев ячменя в фазе кущения опрыскивали гербицидом Гербитокс, 

в.р.к. (1л/га). Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га. Уборка однофазная 

комбайном СК-5А «Нива» в полной фазе спелости ячменя. 

Изучение влияния обработки пласта клевера лугового на урожай-

ность ячменя в 2012 году представлено в табл. 1. Можно отметить, что 

наибольшее влияние на урожайность оказала предпосевная обработка. 

Наиболее высокая урожайность получена в комплексе приемов гладкая 

вспашка на глубину 20-22 см - плоскорезная обработка на глубину 10-12 см 

– 5,85 т/га, самая низкая урожайность зафиксирована по фону культурная 

вспашка на глубину 20-22 см - дискование на глубину 6-8 см – 3,28 (НСР05 

гл.А= 0,35, НСР05 гл.В=0,33). 

Влияние обработки пласта клевера лугового на урожайность ячменя, т/га 
 

Предпосевная 

обработка (В) 

Основная обработка (А) 

Среднее 
Культурная  

вспашка 

(20-22 см) 

Гладкая 

вспашка 

(20-22 см) 

Дискование 

(8-10 см) 

Глубокая  

вспашка 

(28-30 см) 

Глубокая 

вспашка  

плугом с вы-

резными  

отвалами 

(28-30 см) 

Культивация  

(6-8см) 4,28 4,66 3,78 4,36 3,72 4,16 

Культивация  

(10-12 см) 4,09 4,87 4,08 4,48 4,93 4,49 

Плоскорезное 

рыхление  

(6-8см) 4,76 5,48 4,84 5,09 5,37 5,11 

Плоскорезное 

рыхление     

(10-12 см) 5,06 5,85 4,95 5,40 5,58 5,37 

Дискование   

(6-8см) 3,71 4,25 4,00 3,98 3,83 3,95 

Дискование  

(10-12 см) 3,28 4,42 4,22 3,95 4,28 4,03 

Комбиниро-

ванная 

(10-12 см) 3,88 4,78 4,41 5,01 3,35 4,29 

Среднее 4,15 4,90 4,33 4,61 4,44 - 

НСР05 гл.А= 0,35; НСР05 гл.В=0,33; НСР05 частн.АВ=0,14 

 

Засоренность посевов стала одним из главных факторов, снижающим 

эффективность мероприятий направленных на повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур. Более 70% посевов сельскохозяйственных 

культур Предуралья засорены в сильной и средней степени. Ежегодные по-
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тери урожая зерновых культур от сорных растений составляют примерно 

18% от общего объема производства. 

Засорѐнность ячменя за период вегетации варьировала в диапазоне   

4-45 шт./м
2
, при соотношение малолетних и многолетних сорных компо-

нентов 1:2. При этом наименьшее количество сорных растений шт/м
2
 отме-

чено в вариантах как с самой высокой урожайностью по опыту в комплексе 

приемов обработки почвы выровненная вспашка оборотным плугом > 

плоскорезная обработка на 6-8 и 10-12 см 5,48 – 5,85 т/га – 10 – 14 шт/м
2
 и в 

комплексе приемов обработки почвы глубокая вспашка > плоскорезная об-

работка на 6-8 и 10-12см 5,09 – 5,10 т/га 11 – 16 шт/м
2
. 

Заключение  

1. Возделывание ячменя после пласта клевера лугового лучше в ком-

плексе приемов обработки почвы: отвальная выровненная вспашка > 

плоскорезное рыхление культиватором КПЭ-3,8А на глубину 6-8 см или 10-

12 см гарантирует урожайность 5,48 - 5,85 т зерна с гектара. 

2. Комплекс приемов  обработки пласта клевера лугового: отвальная 

выровненная вспашка оборотным плугом VN Plus LM 550 ―Vogel&Noot‖ на 

глубину 20-22 см  и предпосевное плоскорезное рыхление КПЭ-3,8А на 6-8 

см или 10-12 см обеспечила относительно чистый от сорного компонента 

посев ячменя Гонар – не более 14 шт/м
2
. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФУНГИЦИДОВ  

И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ ИХ РАЗЛИЧНОМ СОЧЕТАНИИ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

 При возделывании сельскохозяйственных культур фитосанитарная 

обстановка является одним из главных факторов, снижающих эффектив-

ность внедрения новых сортов и гибридов, применения минеральных и ор-

ганических удобрений, орошения и других агротехнических мероприятий, 

направленных на повышение урожайности. 

http://agro.permkrai.ru/analitics/results
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В 2012 году на территории учебного хозяйства «Липовая гора» закла-

дывался опыт с целью выявления агротехнологической и агробиологической 

эффективности возделывания ярового ячменя при использовании комплекса 

препаратов защиты растений в интенсивной технологии. При проведении 

опыта ставилась цель: увеличить урожайность ярового ячменя сорта Сонет за 

счет снижения распространенности и развития фитопатогенов. 

Схема опыта:  

Фактор А – протравливание семян:  

А1 – контроль (без протравливания),  

А2 – химический фунгицид (Дивиденд стар),  

А3 – регулятор роста (Альбит),  

А4 – БТТМ,  

А5 – химический фунгицид (Дивиденд стар) + БТТМ,  

А6 – регулятор роста (Альбит) + БТТМ.  

Фактор В – опрыскивание вегетирующих растений:  

В1 – контроль (без опрыскивания),  

В2 – химический фунгицид (Амистар Экстра),  

В3 – регулятор роста (Альбит),  

В4 – БТТМ,  

В5 – химический фунгицид (Амистар Экстра) + БТТМ,  

В6 – регулятор роста (Альбит) + БТТМ.  

Агротехника в опыте соответствовала научной системе земледелия, 

рекомендованной для Предуралья. Перед посевом вносили среднерекомен-

дованные дозы минеральных удобрений NPK в дозе по 60 кг д.в./га. Опыт 

закладывался в четырехкратной повторности, расположение делянок – рен-

домизированное. Общая площадь делянки составляла 50 м
2
. Учетная – 45м

2
. 

Посев проводили семенами ярового ячменя, сорта Сонет. Норма высева в 

опыте 4,5 млн. всхожих семян на гектар. В соответствии с показателями чи-

стоты и лабораторной всхожести семена относились к категории ориги-

нальных семян. Протравливание семян фунгицидами и регуляторами роста 

проводилось за день до посева, опрыскивание вегетирующих растений – в 

фазу выхода в трубку.  
Таблица 1 

Распространенность корневых гнилей в период вегетации (%) 

Фактор А 
Фаза 

всходов 

Фаза восковой спелости 

Среднее по фактору А Фактор В 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 

А1 20 89,9 85,9 83,5 66,4 61,1 73,8 89,2 

А2 10 79,9 44,9 48,8 43,3 38,9 40,5 79,9 

А3 10 84,6 49,1 53,4 47,4 42,6 46,6 84,6 

А4 0 77,1 46,9 49,8 46,6 38,8 42,7 77,1 

А5 0 72,6 43,0 44,4 40,0 32,2 37,3 72,7 

А6 10 74,6 44,3 49,1 40,8 32,9 37,6 74,6 

Среднее по фактору В 79,8 52,4 54,8 47,4 41,1 46,4  
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Таблица 2 

 Развитие корневых гнилей в период вегетации (%) 

Фактор А 
Фаза  

всходов 

Фаза восковой спелости 
Среднее  

по фактору А 
Фактор В 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 

А1 5,0 63,3 54,1 58,8 46,7 43,0 52,0 53,0 

А2 2,5 56,3 31,6 34,4 30,5 27,4 28,5 34,8 

А3 2,5 59,6 34,6 37,6 33,4 30,0 32,8 38,0 

А4 0 54,3 33,0 35,1 32,8 27,3 30,1 35,4 

А5 0 51,2 30,3 31,3 28,2 22,7 26,3 31,7 

А6 2,5 52,5 31,2 34,6 28,7 23,2 26,5 32,8 

Среднее по фактору В 56,2 35,8 38,6 33,4 28,9 32,7  
 

Из представленных таблиц видно, что корневые гнили с самого нача-

ла вегетации начали активно распространяться и развиваться. На абсолют-

ном контроле корневых гнилей насчитывалось на 50 % больше, чем на дру-

гих вариантах, а в сравнении с вариантами, где применялся препарат БТТМ 

даже на 100 %.  

Наилучшим образом, в качестве протравителя, себя показала баковая 

смесь препаратов Дивиденд стар с БТТМ, на этом варианте развитие корне-

вых гнилей было снижено, относительно контроля на 21,3 %, а распростра-

ненность на 16,5 %. 

К моменту уборки развитие корневых гнилей на абсолютном контро-

ле достигло 63,3 %, а их распространенность – 89,9 %. На варианте с при-

менением баковой смеси Амистар Экстра с БТТМ развитие было снижено 

на 22,8 %, а распространенность на 38,7 % 

Таблица 3 

Урожайность ярового ячменя (т/га) 
 

Фактор В 

Фактор А  Среднее 

по  

фактору 

В 
Контроль 

Дивиденд 

стар 
Альбит БТТМ 

Дивиденд 

стар + 

БТТМ 

Альбит 

+ БТТМ 

Контроль 3,23 4,02 3,66 4,56 4,93 3,84 4,04 

Амистар 

Экстра 
3,37 4,12 3,76 4,64 4,96 3,86 4,12 

Альбит 3,35 4,07 3,66 4,57 4,96 3,86 4,08 

БТТМ 3,50 4,16 3,78 4,75 5,25 3,92 4,23 

Амистар 

Экстра + 

БТТМ 

3,55 4,56 3,84 4,91 5,39 4,00 4,38 

Альбит + 

БТТМ 
3,53 4,30 3,84 4,85 5,35 3,99 4,31 

Среднее 

по факто-

ру А 

3,42 4,20 3,76 4,71 5,14 3,91  
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В 2012 году урожайность была довольно выровненной и колебалась в 

пределах от 3,23 т/га до 5,39 т/га. В таблице 3 представлены полученные 

данные по урожайности зерна ярового ячменя, приведенные к 14 %-ной 

влажности и 100 %-ой видовой чистоте.  

Как видно из таблицы 3, в вариантах без протравливания семян (кон-

троль) и с протравливанием Альбитом и баковой смесью Альбита с БТТМ, 

урожайность не достигала 4 т/га. Максимальная средняя урожайность по 

фактору А достигла 5,14 т/га на варианте с протравливанием баковой сме-

сью препаратами Дивиденд стар и БТТМ. Среди вариантов с применением 

препаратов не в баковых смесях наилучшие результаты были получены на 

протравливании семян БТТМ с урожайностью 4,71 т/га и Дивиденд стар с 

урожайностью 4,2 т/га. 

По фактору В значительных расхождений в урожайности не наблю-

далось, максимальное отклонение от контроля достигло 0,34 т/га на вариан-

те с опрыскиванием баковой смесью БТТМ с Амистар Экстра. 

Наибольшую урожайность дало сочетание вариантов с протравлива-

нием баковой смесью Дивиденд стар с БТТМ и опрыскиванием вегетирую-

щих растений баковой смесью Амистар Экстра с БТТМ, при нем урожай-

ность достигла 5,39 т/га, что на 2,16 т/га больше абсолютного контроля. 

После анализа результатов опыта, было принято решение продол-

жать изучение влияния фунгицидов и регуляторов роста при их различном 

сочетании на урожайность ярового ячменя в Предуралье для получения 

наибольших данных, на основании которых можно будет сделать более 

точные выводы. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА  

НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

Постановка проблемы. Одной из актуальных задач лесного хозяй-

ства в настоящее время является сохранение и повышение посевных ка-

честв семян хозяйственно ценных хвойных и лиственных пород [1]. Это вы-

звано с одной стороны – периодичностью семяношения многих из них, осо-

бенно таких, как сосна. С другой – в процессе хранения снижаются посев-

ные качества: энергия прорастания, всхожесть. При сборе семян в октябре, 

всхожесть семян сосны обыкновенной превышает 90 и даже 95%, но при 

хранении всхожесть снижается до 50% и менее [2]. Главными отрицатель-

ными факторами, влияющими на качество семян во время хранения, явля-

ются повышенная температура и влажность, увеличивается выход из них 
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электролитов, снижается биологическая активность эндогенных гибберелли-

ноподобных веществ и цитокининов, замедляются темпы роста проростков. 

Покой семян древесных растений, связанный с необходимостью хо-

лодной стратификации, контролируется соотношением в них ингибиторов и 

стимуляторов прорастания. Многие процессы, происходящие в растении, 

находятся под гормональным контролем. Гиббереллины оказывают влия-

ние на прорастание семян, характеризующихся относительно неглубоким 

покоем. Они стимулируют начало роста зародыша и не оказывают прямого 

действия на нарушение покоя во время холодной стратификации [3]. Сти-

мулирующее действие ауксинов связано с усилением перестройки запасных 

питательных веществ. Обогащение семян ауксинами усиливает их прорас-

тание и улучшает рост растений. Цитокинины стимулируют прорастание 

семян, снимая ингибирующее действие абсцизовой кислоты [2]. 

Учитывая вышесказанное, не все хозяйства могут обеспечить необ-

ходимые условия для хранения семян, собранных даже в своем регионе, не 

говоря уже о приобретенных в других лесхозах. В связи с этим хозяйства 

вынуждены использовать семена низкого качества (2 и даже 3 класса), за-

вышая при этом норму высева [3]. 

Известно, что применение регуляторов роста растений приводит к 

лучшему прорастанию семян [4]. В нашем вузе на кафедре общей химии 

разработан и производится натуральный гуминовый препарат из торфа – 

Росток. Он стимулирует рост и развитие растений, адаптирует растения к 

природным и техногенным воздействиям. Испытание препарата на различ-

ных сельскохозяйственных культурах показало высокую эффективность его 

как стимулятора и адаптогена, но на лесных культурах его влияние изучено 

не было. Можно предположить, что и на семена хозяйственно ценных 

хвойных пород препарат Росток окажет положительное влияние. 

Цель исследований: изучение влияния гуминового регулятора Росток 

на посевные качества семян сосны обыкновенной.  

Методы исследования. Объектом исследований являлись семена сос-

ны обыкновенной (Pinussilvestris), выращиваемой в питомниках юга Тю-

менской области. Опыты проводились в лаборатории ТГСХА на кафедре 

общей химии в 2010-2011 годах. Семена раскладывались в чашки Петри в 

количестве 30 шт. с 4 кратной повторностью каждого варианта. Перед рас-

кладкой семян в каждую чашку наливали по 5 см
3
 дистиллированной воды 

или раствора регулятора. Чашки с семенами держали при температуре 20-

22
о
С. При необходимости добавляли воду, чтобы исключить подсушивания 

проростков. Стратификация не проводилась для усложнения прорастания.  

Определение концентрации и времени замачивания в регуляторе Ро-

сток проводилось по схеме:1) контроль – вода дистиллированная; 2) Росток 

– концентрация 0,001%, 3 часа, 3) Росток – концентрация 0,0015%, 3 часа, 

4) Росток – концентрация 0,002%, 3 часа; 5) Росток – концентрация 

0,0005%, 3 часа; 6) Росток – концентрация 0,001%, 6 часов; 7) Росток – кон-

центрация 0,0015%, 6 часов; 8) Росток – концентрация 0,002%, 6 часов; 9) 
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Росток – концентрация 0,0005%, 6 часов. 

Определение концентрации стимулятора Росток при замачивании в 

течение 48 часов проводилось по схеме: 1) Контроль – вода дистиллиро-

ванная; 2) Росток – концентрация 0,001%; 3) Росток – концентрация 

0,0015%; 4) Росток – концентрация 0,002%. 

Результативность препарата в опытах оценивалась на 7-ой день по 

количеству проросших семян и длине проростков по ГОСТ 13.056.6-75 [5]. 

Результаты. Учет количества проросших семян в каждом варианте 

первого опыта показал, что лучшим образом на прорастание семян повлия-

ла обработка 0,002-процентым раствором регулятора при замачивании в те-

чение 6 часов. Различие по данному показателю по сравнению с контролем 

составило 43% (рис. 1). 

Рис. 1. Влияние гуминового препарата Росток  

на семена сосны обыкновенной  

По длине проростка лучшие показатели получены при замачивании 

семян в 0,001% растворе регулятора в течение 3 часов. Различие по сравне-

нию с контролем 6%. 

Аналогичная обработка семян стимулятором различных концентра-

ций при увеличении времени замачивания также положительно повлияла на 

их прорастание. Количество проросших семян сосны было больше по срав-

нению с контролем на 19-46% (рис. 2). Максимальные значения были полу-

чены в вариантах с концентрацией 0,002%. 

Рис. 2. Влияние концентрации раствора препарата Росток  

на семена сосны обыкновенной 
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Выводы:  

1. При сравнении показателей первого и второго опытов установле-

но, что эффективнее на прорастание семян сосны обыкновенной повлияла 

концентрация препарата Росток 0,002% и оптимальным является время за-

мачивания – 6 часов.  

2. По влиянию различных концентраций препарата Росток и времени 

замачивания на длину проростка однозначного вывода нет. Снижение кон-

центрации с 0,002% до 0,001%, хоть немного, но повышает прирост (6%). 

Во втором опыте концентрация в 0,0015% и увеличение времени замачива-

ния положительно влияют на длину проростка, в среднем на 33% по срав-

нению с первым опытом. Для окончательных выводов требуется провести 

еще серию опытов. 

3. Все вышеизложенное дает основание сделать вывод о перспектив-

ности использования препарата Росток в лесном хозяйстве при выращива-

нии в лесопитомниках сосны обыкновенной. 
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Полноценное здоровое питание детей является важнейшим направ-

лением государственной политики. Особенно большое значение имеет пи-

тание детей раннего возраста от года и старше, так как именно в этот пери-

од продолжаются процессы роста и развития организма, формирование 

костно-мышечной, эндокринной, нервной и пищеварительной систем. Вме-

сте с тем еще имеет место незрелость ферментативных систем и повышен-

ная чувствительность слизистой желудочно-кишечного тракта к действию 

раздражающих веществ, что требует обеспечения щадящего питания детей.  
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Однако следует отметить, что в последнее время увеличивается ко-

личество детей, отягощенных наследственной предрасположенностью к 

различным нарушениям обмена веществ. Для них необходима корректи-

ровка и оптимизация рациона питания в соответствии с имеющимися от-

клонениями. В связи с этим очень важным моментом  является наличие 

продуктов для питания детей раннего возраста профилактической направ-

ленности, предназначенных для коррекции углеводного, жирового, белко-

вого, витаминного и других видов обмена веществ, а также для снижения 

риска развития заболеваний.  

Существующий ассортимент в большинстве своем имеет выражен-

ную направленность на нормализацию функций органов пищеварения, со-

здавая таким образом предпосылки для разработки более полной линейки 

профилактических продуктов на молочной основе, как пресных, так и кис-

ломолочных, для питания детей от года и старше, скорректированных по 

своему химическому составу и энергетической ценности и отвечающих 

требованиям современной педиатрии.  

В РУП «Институт мясо-молочной промышленности» разработаны 

кисломолочные диетические напитки для детского питания. При их разра-

ботке учтены требования к продуктам для профилактического питания де-

тей от года и старше, установленные в санитарных нормах, правилах и ги-

гиенических нормативах «Гигиенические требования к качеству и безопас-

ности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных 

постановлением Министерства  здравоохранения Республики  Беларусь 09 

июня 2009 г. № 63, и единых санитарно-эпидемиологических и гигиениче-

ских требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю),  утвержденных решением Комиссии таможенного со-

юза от 28 мая 2010 года № 299, а также [2].  

Целью настоящих исследований являлось определение пищевой и 

биологической ценностей разработанных кисломолочных напитков для 

профилактического питания детей. 

Проводилось исследование двух образцов кисломолочных продуктов: 

- образец № 1 – напиток кисломолочный диетический для детского пи-

тания 3,5 %-ной жирности, обогащенный лактулозой (состав – молоко цель-

ное, молоко обезжиренное, концентрат лактулозы, закваска для йогурта);  

- образец № 2 – напиток кисломолочный диетический для детского 

питания 3,5 %-ной жирности, обогащенный бифидобактериями (состав – 

молоко цельное, молоко обезжиренное, концентрат бактериальный сухой 

«Пробилакт 2»).  

Определение пищевой ценности (интегрального скора) эксперимен-

тальных образцов кисломолочных напитков для профилактического пита-

ния детей осуществляли путем сравнения их химического состава с соот-

ветствующими показателями суточной потребности детей в возрасте от го-

да до трех лет. Полученные данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Интегральный скор напитков 

Наименование  

составных частей 

Содержание, г  

на 100 г  Суточная  

потребность, г 

Степень удовлетворения  

суточной потребности, % 

№ 1 № 2 № 1 № 2 

Белок 3,1 2,8 46-56 6,1-6,7 5,0-5,5 

Жир 3,5 3,5 44-53 6,6-8,0 

Углеводы 6,4 5,1 175-210 3,0-3,7 2,4-2,9 

Энергетическая  

ценность, ккал/кДж 

70/290 60/250 1300-1500/ 

5400-6300 

4,6-5,4 4,0-4,6 

 

Из данных таблицы 1 видно, что степень удовлетворения суточной 

потребности в основных пищевых ингредиентов для детей в возрасте от го-

да до трех лет в исследуемых образцах составила:  по белку – от 5,0 до 

6,7 %; по жиру – от 6,6 до 8,0 %; по углеводам – от 2,4 до 3,7 %. 

Для образца №1 была определена биологическая ценность.  Опреде-

ление биологической ценности напитка осуществляли путем расчета сле-

дующих показателей аминокислотной сбалансированности:  

- минимальный скор незаменимых аминокислот (Сmin, дол. ед.)   

,AA MIN эjj

k

j
min С  (1) 

 

- коэффициент утилитарности аминокислотного состава (U, дол. ед.) 





k

j

jэ AA
1

k

1j

jmin ,C U  (2) 

 

 - показатель сопоставимой избыточности содержания незаменимых 

аминокислот (σс, ед.)  

 ,)(A min

k

1j

jminj CAC эС 


  (3) 

 

где Аj – массовая доля j-той незаменимой кислоты, г/100 г белка; 

Аэj – массовая доля j-той незаменимой кислоты эталона, г/100 г белка. 

В качестве эталона был использован квазиэталон аминокислотного 

состава для детей старше одного года, полученный академиком Липато-

вым Н.Н. в результате теоретической разработки и опубликованный в сбор-

нике докладов научно-практической конференции «Качество и безопас-

ность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов» (Углич, Рос-

сельхозакадемия, 2004 г.). 

В таблицах 2, 3 приведены аминокислотный состав образца напитка, 

квазиэталона, а также параметры оценки аминокислотной сбалансирован-

ности экспериментального образца напитка. 
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Таблица 2 

Аминокислотный состав 
Наименование 

продукта 

Массовая доля аминокислоты, г на 100 г белка 

Изо Лей Лиз Мет+Цис Фен+Тир Тре Трп Вал 

Напиток  

кисломолочный 

 

6,3 

 

9,4 

 

8,7 

 

3,6 

 

12,0 

 

5,1 

 

1,7 

 

6,4 

Эталон 4,45 9,1 7,0 3,88 7,95 4,45 1,38 5,15 
 

Таблица 3  

Параметры оценки аминокислотной сбалансированности  

экспериментального образца напитка 
Наименование параметра Значение 

Минимальный скор, Сmin, дол. ед. 0,93 

Коэффициент утилитарности, U, дол. ед. 0,758 

Коэффициент сопоставимой избыточности, σс, ед. 12,822 
 

Сущность качественной оценки сравниваемого с эталоном аминокис-

лотного состава заключается в том, что чем выше значение U или меньше 

значение σс (в идеале U=1, σс=0), тем лучше сбалансированы незаменимые 

кислоты и тем рациональнее они могут быть использованы организмом. 

Как показывает анализ полученных данных, разработанные кисломо-

лочные напитки для профилактического питания детей имеют достаточно 

высокую пищевую и биологическую ценность. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДЦА 

НА ОСНОВЕ СВИНЫХ ШКУРОК                                                            

Холодец – это блюдо из застывшего до желеобразного состояния 

мясного бульона с кусочками мяса, моркови, лука и приправ. 

А знаете ли вы, как появилось заливное из курицы или холодец. Его 

прадедушкой был самый обычный мясной бульон, который варили во все 

времена. При остывании он превращался в вязкую, густую массу. Причи-
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ной этого являются особые желирующие вещества, находящиеся в костях, 

хрящах и связках животных. Но тогда, это воспринималось, как недостаток 

продукта. Для того, что бы избавиться от такой вязкости, бульон каждый 

раз разогревали. 

Французы превратили этот недостаток в достоинство. Они варили 

вместе дичь, птицу, свинину, кролика и телятину. После чего перекручива-

ли в фарш вареное мясо, соединяли его с яйцами и специями, вливали не-

много бульона, разводя до консистенции густой сметаны, и убирали на хо-

лод. Иногда полученную массу отправляли под пресс. Это блюдо называли 

"галантин", что в переводе с французского означало "желе". Вот этот галан-

тин и был предшественником нашего холодца. 

Хоть  французы  и привезли в нашу страну "галантин",  однако впер-

вые холодную форму холодец  приобрел у северных народов. Именно они 

придумали приправлять мясной бульон душистыми травами и выносить его 

на мороз для замерзания. Особенность холодца заключалась в том, что в 

условиях затяжных морозов он сохранял все свои полезные свойства, а есть 

его можно было холодным. При наличии дров и костра холодец легко пре-

вращался в горячий наваристый бульон. Данное преимущество перед дру-

гими сублимированными продуктами было очевидно. Кроме того, холодец 

легко усваивается и обладает высокой калорийностью. Таким образом, 

охотники севера могли в короткие сроки восстановить свои силы, подкре-

пившись универсальным «консервированным» кушаньем. 

Сегодня холодец является самым популярным среди своих родствен-

ников - заливного и студня. Появляясь в очередной стране, он обогащался 

новыми национальными добавками, появлялись новые рецепты. Таким об-

разом, появился холодец из курицы, баранины, индейки, карпа. Современ-

ные кулинары тоже не остались в стороне, предложив новые варианты хо-

лодца из овощей, морепродуктов и даже, десертные: фруктовый, кофейный, 

шоколадный. Ни один праздничный стол не обходился  без холодца. Это 

блюдо было непременным составляющими застолья наших бабушек: во-

первых, оно легче, чем остальные праздничные блюда, во-вторых, оно 

охлаждает и согревает одновременно. Сейчас многие хозяйки считают при-

готовление холодца делом слишком хлопотным и долгим. Но, зная некото-

рые принципы приготовления этого блюда и маленькие секреты, можно по-

радовать близких. 

При приготовлении холодца обычно  используют один вид мяса  

(например, мясо баранины, говядины или курятины), или  холодец-ассорти, 

в котором будут сочетаться различные виды мясного сырья. Основным сы-

рьем является все-таки коллагеносодержащие части туши: ноги, хвосты, гу-

бы, а у курицы или индейки – лапки, крылья. 

Исходя из выше изложенного, была поставлена цель изучения сырья 

и технологии приготовления холодца с использованием свиных шкурок. 

Используемая свиная шкурка имеет ряд преимуществ.   

 в свиной шкурке содержится 70% коллагена;  
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 шкурка свиньи, это субпродукт;  

 при варке требуется меньший объем посуды; 

 требуется меньше времени для варки; 

 после варки требуется меньше механической обработки (т.к. нет 

костей).  

Для приготовления холодца существует множества рецептур, мы 

приведем одну из них для которой будет подобрана технология приготов-

ления. При приготовлении используется шкурка свиная и мясо свинины 

в равных пропорциях. Также добавляют бульон, чеснок специи, соль. 
Таблица 1 

Рецептура холодца 
№ Наименование сырья кг/ 100 кг несоленого сырья 

1 шкурка свиная 50 

2 мясо свинина 50 

3 бульон ≥10дм
3
 

Пряности и материалы гр/100кг 

1 перец горошком 150 

2 перец душистый 85 

3 чеснок 1000 

4 укроп 300 

5 соль 2000 
 

Технологический процесс приготовления состоит из следующих опе-

раций: Подготовка сырья (размораживание, зачистка, мойка и разделка), 

варка сырья в закрытых котлах  при температуре 93±3°С в течении 1-3,5 ча-

сов, охлаждение сырья и  измельчение, приготовление фарша, розлив хо-

лодца в формы, охлаждение до температуры 6
0
С, упаковка,  маркировка и 

хранение до реализации. 

Контроль качества готового продукта проводят по органолептиче-

ским, физико-химическим и бактериологическим показателям.  

Нами был проведен эксперимент по подготовке холодца и проверка 

качества, но пока только по органолептическим показателям, в дальнейшем 

будут проведены и лабораторные исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовка сырья (размораживание, зачистка, мойка и разделка) 

варка сырья в закрытых котлах  при t 93±3°С в течение 1-3,5 ч.  

охлаждение сырья и измельчение 

приготовление фарша 

 розлив холодца в формы 

охлаждение до температуры 6
0

С   

упаковка, маркировка и хранение до реализации 

  бульон  

  чеснок   

  пряности 

  соль 
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Таблица 2 

Органолептические показатели холодца 

Показатель Характеристика и норма 
Характеристика холодца  

собственного производства 

Внешний вид 

Батоны с чистой сухой поверхно-

стью. Допускается наличие желе под 

оболочкой по всей длине батона. 

Поверхность чистая сухая, имеет 

свойственный блеск. Округлой 

формы. Не распадается и не рас-

текается. 

Консистенция Упругая Упругая 

Вид  

на разрезе 

Равномерно перемешанная масса, 

содержащая кусочки варенного сы-

рья. 

Равномерно перемешанная мас-

са, хорошо видны включения 

мяса. 

Вкус и запах 

Свойственные данному виду продук-

та, вкус в меру соленный, с выра-

женным ароматом пряностей, без 

посторонних привкусов и запаха. 

Свойственные данному виду 

продукта, вкус в меру соленный, 

с выраженным ароматом пряно-

стей, без посторонних привкусов 

и запаха. 

Цвет 

От светло серого  до серовато-белого 

бульон золотисто желтый, прозрач-

ный 

Бульон сероватого цвета, мясные 

включения беловато-серого. 

 

Одно из главных достоинств холодца в том, что он в большом коли-

честве содержит коллаген – белок, который  очень важен для замедления 

процессов старения тканей, кожи, уменьшения упругости костей и стирания 

хрящей.  

В большой концентрации  в холодце содержится глицин, вещество 

к/ое имеет важное значение в нормализации работы головного мозга, также 

глицин помогает снимать эмоциональное напряжение, избавляться от стра-

хов, а также справляться с затяжной депрессией, помогает улучшить па-

мять.  

В холодце в большом количестве содержатся витамины группы В, 

участвующие в процессе образования гемоглобина, а также полиненасы-

щенных жирных кислот, способствующих нормальной работе нервной си-

стемы.  

Аминокислота лизин, входящая в состав холодца, помогает усваивать 

кальций, имеет противовирусное действие.  

Ретинол, являющийся сильным антиоксидантом, положительно влия-

ет на зрение и иммунитет организма.  

Среди недостатков холодца – его высокая калорийность и достаточно 

высокое содержание холестерина, что может стать причиной избыточного 

веса и сердечнососудистых заболеваний. Если слишком часто употреблять 

в пищу холодец, содержащий много чеснока и горчицы, он может стать 

большой нагрузкой для печени. Рекомендуют его принимать по 200 -300 

грамм 2 раза в неделю. 
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КАЗЕИН – МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК РОСТА 
 

Молоко – это первое, что человек пробует на вкус. В молоке есть всѐ, 

что нужно человеку для нормального роста и развития: вода (87,2%), жиры, 

белки (казеин, альбумин, глобулин), витамины и минеральные вещества 

(важнейшие из них – кальций и фосфор, необходимые для формирования, 

развития и восстановления костной ткани) [1]. 

Современная технология производства молочных продуктов сформи-

ровалась в результате модернизации процессов, самопроизвольно происхо-

дящих в молоке в процессе его распада как биосистемы. Отделение сливок, 

образование сгустка, синерезис его и образование сыворотки – основные 

процессы, механизация и автоматизация, которых стала основой современ-

ных молочных заводов. В результате исследований была разработана прин-

ципиально новая технология переработки молока, основанная на фракцио-

нировании его на четыре сырьевые составляющие – сливки (концентрат 

жира), обезжиренное молоко, концентрат натурального  казеина (казеин-

кальций-фосфатный комплекс в мицеллярной форме) и сывороточно-

полисахаридная фракция, которая образуется взамен сыворотки.  

Цель работы – анализ возможности использования казеина при со-

здание продуктов для детского питания. 

Казеин - естественный и натуральный молочный продукт, принадле-

жит к запасным белкам, которые играют важную роль в организме. 

В чистом виде казеин выделен в 1838 г. Н. Мульдером. Молекуляр-

ная масса казеина составляет от 30 до 100 тыс. Он не растворим в воде, рас-

творяется в слабых растворах солей и щелочей. При значениях рН около 4,7 

казеин выпадает в осадок. Казеин имеет характерный аминокислотный со-

став – содержит все незаменимые аминокислоты в оптимальном для орга-

низма соотношении. Особенно высокое содержание в казеине метионина 

(3,5%), лизина (6,6%), триптофана (1,8%), лейцина (12,1%), валина (7%). 

Казеин также содержит в составе  молекул ионы кальция и фосфора. По-

этому казеин принадлежит к веществам, которые имеют высокую пищевую 

ценность [3]. 

Казеин является основным белком молока, его содержание в молоке 

колеблется от 2,3 до 2,9%.  

Состав казеина, % 
Элементарный состав Значение в % 

С (углевод) 53,1 

Н (водород) 7,1 

N (азот) 15,6 

О (кислород) 22,6 

S (сера) 0,8 

Р (фосфор) 0,8 
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Он относится к фосфопротеидам, т. е. содержит остатки 

Н3РО4 (органически присоединенные к аминокислоте серину моноэфирной 

связью (О - Р). 

Химическое строение казеина можно представить упрощенной схе-

мой NH2R(СООН)6. В молоке казеин находится в виде соли – казеината 

кальция [2]. 

Сочетание кальция и фосфора в едином белковом комплексе является 

в высшей степени благоприятным. Для усвоения кальция необходим фос-

фор и, наоборот, для усвоения фосфора необходим кальций. Оптимальное 

соотношение этих двух важнейших микроэлементов, когда идет нормаль-

ное построение костной ткани, зубов, суставно-связочного аппарата и т.д., 

определяется пропорцией 1:1,3 (кальций / фосфор). 

Казеин может быть выделен из молока под действием ферментов 

(химозина и пепсина), сычужного фермента и слабых растворов кислот. 

Получение казеина в нативном виде проводят путем использования мем-

бранных методов разделения. Ультрафильтрацией выделяют казеин из 

обезжиренного молока в виде концентрата белка. Нативный казеин исполь-

зуют для обогащения различных молочных и пищевых продуктов.  

Казеин считается главным белком всех млекопитающих. Медленное 

переваривание казеина дает эффект длительного и постепенного насыще-

ния мышц аминокислотами.  

В основном казеинаты используются: 

1. для снижения или предотвращения выделения воды, жира или рас-

тительных масел из продукта (стабилизация, эмульгация);  

2. для снижения или предотвращения выделения воздуха из продукта 

(пеносвязывающие свойства);  

3. для поддержания и улучшения вязкости продукта; 

4. для добавления питательной ценности в конечный продукт. 

Казеин вводится в состав молочных смесей для детского питания. 

При попадании в желудок человека казеин створаживается и превращается 

в сгусток, который переваривается в организме более длительное время, 

обеспечивая при этом расщепление белка низкими темпами. Снижение ско-

рости переваривания белка организмом приводит к равномерному 

и стабильному поступлению аминокислот в растущий организм ребенка. 

Диетологами рекомендуется применение смесей на основе казеина для 

вскармливания грудных детей [4]. 

В настоящее время в связи с высокой распространенностью аллерги-

ческих заболеваний у детей и особенно частым их возникновением при 

раннем переводе на искусственное вскармливание встал вопрос о создании 

таких молочных продуктов, которые обладали бы низкими аллергенными 

свойствами. В первые месяцы жизни наиболее часто развиваются аллерги-

ческие реакции на белок коровьего молока или лактозу. Для решения этой 
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проблемы большое внимание уделяется созданию продуктов с использова-

нием белковых гидролизатов из молочного сырья. Гидролизу могут подвер-

гаться казеин или белки сыворотки коровьего молока. 

Особое место в лечебном питании детей с аллергией занимают дет-

ские смеси-гидролизаты, в отличие от обычных смесей белковые молекулы 

в них расщеплены на фрагменты — пептиды и аминокислоты. Частичный 

гидролиз позволяет снизить аллергенность белков. Поэтому в детском ле-

чебном питании можно встретить два вида смесей: на основе глубоких гид-

ролизатов сывороточных белков и казеина. 

В заключение, казеин это натуральный, гипоаллергенный продукт,  

который отлично подходит для восстановление и роста мышц, а так же уве-

личивает протеиновый синтез. 
 

Литература 

1. Г.В. Твердохлеб, Технология молока и молочных продуктов – М.:ДеЛи принт, 

2006. -616 с. 

2. В.В. Молочников, Новый взгляд на переработку молока //Пищевая промыш-

ленность -2009- №6, с 30-31 

3. И.В. Хованова, Использование белковых гидролизатов из модлочного сырья 

для производства продуктов для детского питания // Пищевая промышленность – 2009 - 

№3 с 30-32 

4. http://www.kalvomilk.ru/products/casein/ 

 

 

УДК 633.8+631.5 
 

А.С. Фоминская – аспирант 

Научный руководитель – Е.А. Ренев, канд. с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ПОСЕВА  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА СОИ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Белок сои содержит весь комплекс незаменимых аминокислот, легко 

усваивается организмом, а по качеству близок к белкам животного проис-

хождения. Продукты, приготовленные из сои, относятся к разряду экологи-

чески чистых и укрепляющих здоровье [1]. Соя является высокорентабель-

ной культурой, переработка сои в разнообразные продукты питания и кор-

ма может в несколько раз поднять доходность этой культуры [3]. 

 Целью наших исследований являлось изучить адаптивный потенциал  

сои в Среднем Предуралье. Для реализации поставленной цели в условиях 

2012 года на учебно-научном опытном поле Пермской ГСХА был проведен 

опыт по изучению влияния приемов посева на урожайность зерна сои.  

 Опыт проводили согласно методике опытного дела [2]. Повторность 

четырехкратная. Сорт сои СибНИИК 315. Опыт трехфакторный. Фактор А 

– срок посева: А1 – температура почвы 8
0
С на глубине 5 см; А2 – через 

10 дней. Фактор В – способ посева: В1 – рядовой (междурядья 15 см.);  В2 – 

широкорядный (междурядья 45 см.); В3 - широкорядный (междурядья 70 

http://www.kalvomilk.ru/products/casein/
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см.).  Фактор С – норма высева, тыс. шт./га: С1 – 400; С2 – 600; С3 – 800; С4 

– 1000; С5 – 1200; С6 – 1400. 

 На основании проведенных исследований установлено, набольшую 

урожайность обеспечил июньский посев сои (2 срок) - 405 г на м
2
, что су-

щественно на 23 г (6%) больше, чем при 1 сроке посева (таб. 1). 

Таблица 1 

Биологическая урожайность зерна сои, г/м
2
 

Срок посева 

(фактор А) 

Способ 

посева 

(фактор В) 

Норма высева, млн. всх. семян/га 

(фактор С) 
Среднее  

по В 

Среднее по 

А 
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 

1 срок 

рядовой 199 238 308 371 480 464 331 

382 45 см 229 255 365 382 363 360 394 

70 см 326 440 500 575 515 502 454 

Среднее по А1С 251 311 391 443 452 442   

2 срок 

рядовой 161 249 308 396 429 363  

405 45 см 289 406 448 558 561 508  

70 см 245 368 455 536 511 479  

Среднее по А2С 232 341 404 497 500 450   

Среднее по С 241 326 398 470 476 446   

НСР 0,5 частных различий НСР 0,5 главных эффектов 

фактора А  99  фактора А 23 

фактора В  132  фактора В  38  

фактора С  34   фактора С  14 
 

Положительное влияние на повышение урожайности сои оказало 

увеличение ширины междурядий. Набольшую урожайность получили при 

посеве сои с междурядьями 70 см - 454 г/м
2
, что существенно на 60 г/м

2
 

(13%) выше чем при способе посева с междурядьями 45 см и на 123 г/м
2
 

(27%) выше чем при рядовом способе посева.  

Повышение нормы высева с 0,4 до 1,0 млн.всх.семян/га приводит к 

увеличению урожайности сои на 229 г/м
2
 (95%). При дальнейшем увеличе-

нии нормы высева до 1,2 млн.всх.семян/га урожайность не изменяется, а 

повышение нормы высева до 1,4 миллиона всхожих семян на гектар приво-

дит к существенному ее снижению на 30 г/м
2
 (6%). 

Таким образом, в условиях 2012 года наибольшую урожайность сои 

получили при посеве ее широкорядным способом с междурядьями 70 см 

при норме высева 1,0 млн.всх.семян/га. 

Более высокая урожайность сои во втором сроке посева формируется 

за счет большего количества всходов в среднем на 12 шт./м
2
 и полевой 

всхожести на 13% (табл. 2).  

Приемы посева не оказали существенного влияния на формирование 

элементов продуктивности растений сои (табл. 3). Выявлена лишь тенден-

ция увеличения продуктивности растений сои при широкорядных посевах 

за счет увеличения количества бобов на растении на 1 – 6 шт. Остальные 

закономерности формирования продуктивности растений сои вполне ло-

гичны поскольку с увеличением нормы высева продуктивность растений 
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снижается за счет всех ее элементов. Уменьшается количество бобов на 2-

6 шт., количество семян в бобе на 0,2 – 0,7 шт., и массы 1000 семян на 15-22 г. 

Таблица 2 

Формирование густоты растений сои при разных приемах посева 

Срок  
посева 

Способ  
посева 

Норма  
высева, тыс. 

шт./га 

Кол-во 
всходов, 
шт./м

2
  

ПВ,  
% 

Кол-во продуктив-
ных растений к 

уборке, шт. 

Выживаемость 
растений  

за вегетацию, %  

Среднее по 1 сроку 74 82 69 92 

2 срок 

рядовой  

0,4 37 93 31 84 

0,6 56 93 52 93 

0,8 76 95 70 92 

1,0  97 97 93 96 

1,2 116 97 110 95 

1,4 133 95 125 94 

45 см  

0,4 40 100 34 85 

0,6 58 97 52 90 

0,8 77 96 70 91 

1,0  98 98 93 95 

1,2 116 97 110 95 

1,4 128 91 121 95 

70 см  

0,4 36 90 31 86 

0,6 56 93 49 88 

0,8 78 98 70 90 

1,0  93 93 85 91 

1,2 118 98 111 94 

1,4 135 96 126 93 

Среднее по 2 сроку 86 95 80 91 
 

Таблица 3 

Формирование продуктивности растений сои при разных приемах посева 

Срок 
посева 

Способ 
посева 

Норма 
высева, 

тыс. 
шт./га 

Кол-во бобов 
на растении, 

шт. 

Кол-во се-
мян в  бобе, 

шт. 

М 1000  
семян, г 

Продуктивность  
растений, г 

У б, 
г/м

2
 

Среднее по 1 сроку 21 2,0 130 6,0 382 

2 срок 

рядовой 

0,4 18 2,1 130 5,2 161 

0,6 18 2,1 126 4,8 249 

0,8 18 2,0 122 4,4 308 

1,0 18 2,0 118 4,3 396 

1,2 18 1,9 115 3,9 429 

1,4 16 1,8 114 3,3 363 

45 см 

0,4 25 2,5 137 8,5 289 

0,6 25 2,3 136 7,8 406 

0,8 23 2,1 132 6,4 448 

1,0 22 2,1 130 6,0 558 

1,2 20 2,0 127 5,1 561 

1,4 19 1,8 122 4,2 508 

70 см 

0,4 24 2,5 132 7,9 245 

0,6 24 2,4 130 7,5 368 

0,8 22 2,3 128 6,5 455 

1,0 22 2,3 124 6,3 536 

1,2 19 2,1 115 4,6 511 

1,4 18 1,9 110 3,8 479 

Среднее по 2 сроку 21 2,0 125 6,0 404 
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Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют 

сделать следующие предварительные выводы: 

1. В условиях Среднего Предуралья можно получать урожайность 

семян сои на уровне 575 г/ м
2
 или 57 ц/га.  

2. Производить посев сои в начале июня широкорядным способом с 

междурядьями 70 см при норме высева 1,0 млн.всх.семян/га. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
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ЧЕРЕМУХИ ОБЫКНОВЕННОЙ  
 

Черемуха обыкновенная – одно из самых распространенных в России 

растений. Это изящное деревце, обладающее высочайшей зимостойкостью 

среди косточковых пород, очень декоративно в пору цветения, в северных 

регионах страны имеет значение как плодовая культура, плоды черемухи 

находят применение в фармацевтической промышленности. Повсеместное 

распространение черемухи и многообразие ее форм требует проведения 

всестороннего изучения ее внутриродовой и внутривидовой изменчивости 

[6]. Выявленные в ходе данной работы наиболее ценные экземпляры  могут 

быть введены в культуру и использованы в качестве исходных форм в се-

лекции. 

Перспективной для декоративного садоводства и селекции является 

поздноцветущая форма черемухи обыкновенной, выделенная в природной 

популяции в пригороде Перми. Установлено, что позднее цветение  выде-

ленного растения является генетически устойчивым признаком [5]. 

Изучением и описанием сортов плодовых и ягодных культур, а также 

новых перспективных форм растений занимается отрасль агрономической 

науки – помология. При помологической характеристике растения дается 

оценка морфологических признаков, биологических особенностей, выясня-

ется происхождение растения и его реакция на изменение среды обита-

ния [2, 7]. 
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Основные помологические признаки черемухи обыкновенной:  пока-

затели кроны дерева, побегов, листьев, соцветий, цветков, плодов и косто-

чек - достаточно подробно представлены в литературе [3, 4]. 

Нами было проведено сравнительное изучение некоторых морфоло-

гических признаков различных фенологических форм черемухи обыкно-

венной. Некоторые из изучаемых показателей были применены нами впер-

вые и требуют дополнительного разъяснения. Так, индекс листа – это от-

ношение длины листовой пластинки к ее ширине. Этот показатель дает 

представление о степени вытянутости листа – чем выше значение индекса, 

тем уже листовая пластинка, и наоборот, чем ниже данный показатель, тем 

шире лист. Высота наибольшей ширины – это расстояние от основания ли-

ста до его наиболее широкого поперечного сечения, выраженное в процен-

тах к общей длине листа. По данному показателю удобно судить о форме 

листовой пластинки: если наибольшая ширина листа совпадает с серединой 

листовой пластинки или находится чуть ниже (<50%) – лист имеет эллип-

тическую форму; если наибольшее расширение листовой пластинки проис-

ходит выше ее середины (50%<) – для листа характерна обратно-

яицевидная форма. 

Большинство листьев контрольного растения имеет продолговато-

обратно-яицевидную форму (наибольшая ширина листа завышена – 53,7%) 

(табл. 1), ширококлиновидное или клиновидное основание, заостренную 

верхушку. Листья поздноцветущего растения в среднем продолговато-

эллиптические (положение наибольшей ширины – 49,1%), с клиновидным 

основанием, и с вытянуто-заостренным кончиком. Все эти особенности 

строения листовых пластинок в целом характерны для вида черемухи 

обыкновенной, и описаны Э. Вольфом и И. Палибиным [1]. Эпидермис ли-

ста обычной формы более плотный и кожистый, листовая пластинка толще, 

а листья поздней несколько более мягкие и тонкие.  

Таблица 1 

Показатели морфологических признаков вегетативных органов различных 

фенологических форм черемухи обыкновенной (2009-2012) 

Параметр 
Обычная Поздняя 

t0,05 
М+m V,% М+m V,% 

Длина, см 10,01+0,29 17,1 9,02+0,21 13,5 + 

Ширина, см 4,90+0,14 17,7 4,15+0,11 15,6 + 

Индекс листа 2,04+0,02 9,8 2,23+0,02 8,0 + 

Высота наибольшей 

ширины, см 
53,7+0,36 7,0 49,1+0,33 7,2 + 

Кол-во пар жилок, шт 10,34+0,15 12,3 12,00+0,19 9,3 + 
 

Листья поздней формы мельче, чем обычной, их листовая пластинка 

более вытянута. При меньших размерах листовая пластинка поздней формы 

имеет более частое жилкование - плотность жилкования листа поздней 

формы черемухи равна 1,30 шт/см длины листа, тогда как у обычной фор-
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мы этот показатель составляет 1,03 шт/см. Различия по всем изученным 

признакам листьев существенны. 

При сравнительном изучении генеративных органов феноформ чере-

мухи по ряду признаков также были выявлены существенные различия 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели морфологических признаков генеративных органов 

различных фенологических форм черемухи обыкновенной (2009-2012) 

Параметр 
Обычная Поздняя 

t0,05 
М+m V,% М+m V,% 

Длина соцветий, см 10,90+0,29 12,7 8,85+0,40 17,5 + 

Кол-во цветков  

в соцветии, шт 
29,30+0,86 14,6 27,80+0,79 17,6 - 

Диаметр цветков, см 1,90+0,04 6,1 1,60+0,05 6,8 + 

Диаметр ягод, мм 7,98+0,08 5,6 6,51+0,08 6,5 + 

Длина косточек, мм 6,66+0,07 5,3 5,77+0,08 7,5 + 

Ширина косточек, мм 4,77+0,05 5,3 4,52+0,04 4,2 + 

Толщина косточки, мм 4,02+0,03 4,5 4,10+0,04 5,8 - 
        

Цветки сравниваемых форм черемухи белые с характерным черему-

ховым ароматом, собраны в соцветие - поникающая кисть. Хотя соцветия 

поздней формы существенно короче, чем обычной формы черемухи, но для 

них характерна более высокая плотность расположения цветков. Степень 

вариации данных признаков у обеих форм средняя. Диаметр цветков у 

поздноцветущего растения меньше, чем у обычной формы.  

Плоды изучаемых форм черемухи черные, округлые, у поздней фор-

мы несколько более глянцеватые. Диаметр плодов поздней формы в сред-

нем на 1,47 мм меньше, чем у контрольного растения, соответственно 

меньше длина и ширина косточек.  

В среднем за три года масса ягоды обычной формы составила 0,51г, а 

поздней – 0,33г, масса косточки – 0,075г и 0,050г соответственно. Таким 

образом, массовая доля мякоти в плодах практически одинакова и состав-

ляет для обычной формы 85,3%, для поздней – 84,8%. 

Заключение: Растение - сложноорганизованная динамическая систе-

ма, в которой возникающие генетические изменения обычно влекут за со-

бой наследственное изменение ряда других признаков, зачастую проявля-

ющихся на уровне фенотипа.  

У выделенной формы черемухи обыкновенной наследственно за-

крепленный поздний переход к цветению сопровождается существенно 

значимым изменением параметров листьев, частоты жилкования, размеров 

соцветий, плодов и косточек.  
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ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ  

ЧЕРЕМУХИ ОБЫКНОВЕННОЙ К ТЕМПЕРАТУРНОМУ РЕЖИМУ 
 

Сроки наступления фенофаз, продолжительность периода вегетации 

и отдельных межфазных периодов тесно связаны с переходом температуры 

воздуха через определенные пороговые значения, с количеством тепла, по-

лучаемым растением за период, предшествующий фенофазе [2]. 

Различным отношением к теплу характеризуются не только предста-

вители разных родов и видов, но и фенологические формы растений в пре-

делах конкретного вида. 

В условиях Санкт-Петербурга для начала вегетации позднораспус-

кающейся формы дуба черешчатого требуется на 225˚С большая сумма по-

ложительных температур, чем для ранораспускающейся формы. Окончание 

вегетации поздней формы происходит также позже при сумме температур 

на 140˚С большей, чем необходимо для ранней формы растения [3]. Анало-

гичные данные представлены авторами  по фенологическим формам ели 

европейской и тополя дрожащего. 

Сведения о роли температурного фактора в основные периоды роста 

и развития фенологических форм черемухи обыкновенной в литературе от-

сутствуют. 

В течение четырех лет в Перми изучалось влияние температурного 

режима на сроки наступления основных фаз развития растений обычной и 

поздноцветущей форм черемухи обыкновенной. Сравниваемые растения 

произрастают в непосредственной близости друг от друга и находятся в 

одинаковых условиях освещения и ветровой нагрузки. Генетическая обу-

словленность более позднего наступления фазы зацветания у выделенной 

формы установлена в результате прививки черенка поздней формы на под-

вой обычной формы черемухи [4].  
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Биологически активными температурами для черемухи принято счи-

тать среднесуточные температуры >0˚С [1]. 

Результаты фенологических наблюдений и данные о суммах положи-

тельных температур за периоды от перехода среднесуточной температуры 

через 0˚С до наступления очередной фазы развития (табл. 1) показывают 

наличие существенных различий ритмов развития фенологических форм 

черемухи обыкновенной и их требовательности к температурному режиму.        

Таблица 1 

Даты наступления фенологических фаз и соответствующие им суммы ак-

тивных температур нарастающим итогом (2009-2012) 

Фенологическая фаза 
Обычная форма Поздняя форма 

Дата наступления Ʃt> 0˚С  Дата наступления Ʃt> 0˚С  

Распускание почек 20.04 83 5.05 215 

Начало бутонизации 30.04 164 14.05 303 

Начало цветения 14.05 313 22.05 426 

Окончание цветения 23.05 436 2.06 581 

Созревание плодов 1.08 1647 24.07 1490 

Начало листопада 25.09 2395 8.09 2230 

Окончание листопада 13.10 2546 24.09 2421 
 

Так начало вегетации поздней формы происходит значительно позже 

чем обычной при более высокой сумме активных температур, начало цве-

тения выделенного растения совпадает с отцветанием обычной формы че-

ремухи, а созревание плодов наступает раньше при меньшей сумме темпе-

ратур. Период вегетации поздней формы более короткий, чем у обычной 

формы черемухи. 

Проведенная оценка продолжительности межфазных периодов раз-

вития и температурных значений за эти периоды (табл. 2) позволяет выде-

лить у сравниваемых растений несколько этапов, охватывающих представ-

ленные периоды роста и развития растений. 

Таблица 2 

Продолжительность межфазных периодов  

и соответствующие им суммы активных температур, (2009-2012) 

Межфазный период 
Обычная форма Поздняя форма 

Продолжитель-
ность, суток Ʃt> 0˚С  

Продолжитель-
ность, суток Ʃt> 0˚С  

0˚С – распускание почек 20 83,3 35 215,5 
Распускание почек –  
бутонизация 

10 80,0 8 87,0 

Бутонизация –  
начало цветения 

14 149,0 9 123,0 

Начало цветения –  
конец цветения 

9 123,0 11 155,5 

Конец цветения –  
созревание 

70 1211,5 52 909,0 

Созревание –  
начало листопада 

55 772,8 45 739,8 

Начало листопада – 
окончание листопада 

18 151,0 16 191,5 
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Первый этап продолжается от перехода среднесуточной температуры 

через 0˚С до распускания почек. Второй этап - от распускания почек до 

окончания цветения растений. Третий этап – от окончания цветения до со-

зревания плодов. Четвертый этап – завершение вегетации – от созревания 

плодов до окончания листопада. 

Существенные различия в продолжительности межфазных периодов 

и соответствующих им суммах температур проявляются на первом и треть-

ем этапах развития фенологических форм черемухи. На втором и четвертом 

этапах существенных различий по данным показателям не выявлено. 

Заключение 

Установлена зависимость развития растений фенологических форм 

черемухи обыкновенной от сумм биологически активных температур. 

Выделены этапы развития различных феноформ черемухи обыкно-

венной, на которых проявляются различия в продолжительности межфаз-

ных периодов и суммах активных температур, определяющие особенности 

вегетации сравниваемых форм. 
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Проблема питания – одна из основных проблем человеческой куль-

туры, правильное питание – основной фактор здоровья, оно определяет ра-

ботоспособность человека и другие важнейшие показатели его жизнедея-

тельности с ним непосредственно связана продолжительность жизни. 

Большую роль в питании человека играют овощи. 

Метод выращивания растений с использованием ускоренной техно-

логии выращивания позволяет в течение одного вегетативного периода 

подготовить высококачественный посадочный материал для выгонки дву-

летних и многолетних овощных растений и использовать его в различных 

видах сооружений защищѐнного грунта. 
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Целью исследования является изучение влияниявысоковольтного 

импульсного электрического разряда (ВИЭР) на свойства воды и растворов 

удобрений, их влияние на урожайность, степень заражѐнности микрофло-

рой, размер и скорость выгонки ростков. 

Задачи исследования: 

1. Изучение воздействия растворов удобрений, обработанных с по-

мощью высоковольтного импульсного электрического разряда, на  предмет 

возможности использования их в овощеводстве; 

2. Создание экспериментальной установки; 

3. Проведение серии экспериментов; 

4. Математическая обработка результатов экспериментов; 

5. Получение уравнений регрессии, описывающих зависимость воз-

действия электрогидравлического эффекта от напряжения и  ѐмкости кон-

денсатора на свойства полученных растворов. 

Высоковольтный импульсный электрический разряд (ВИЭР)  - спо-

соб преобразования электрической энергии в механическую, совершаю-

щийся без посредства промежуточных механических звеньев, с высоким 

коэффициентом полезного действия. 

Основными действующими факторами являются высокие и сверхвы-

сокие импульсные гидравлические давления, приводящие к появлению 

ударных волн со звуковой и сверхзвуковой скоростями; значительные им-

пульсные перемещения объемов жидкости, совершающиеся со скоростями, 

достигающими сотен метров в секунду; мощные импульсно возникающие 

кавитационные процессы, способные охватить относительно большие объ-

емы жидкости; инфра- и ультразвуковые излучения; механические и резо-

нансные явления с амплитудами, позволяющими осуществлять взаимное 

отслаивание друг от друга многокомпонентных твердых тел; мощные элек-

тромагнитные поля, (десятки тысяч эрстед); интенсивные импульсные све-

товые, тепловые, ультрафиолетовые излучения. 

Данные факторы позволяют оказывать на жидкость и объекты, по-

мещенные в нее, разнообразные физические и химические воздействия. 

Электромагнитные поля разряда также оказывают мощное влияние 

как на сам разряд, так и на ионные процессы, протекающие в окружающей 

жидкости. Под их воздействием могут происходить разнообразные физиче-

ские и химические изменения в обрабатываемом материале. 

Результатом воздействия ВИЭР на растворы удобрений является об-

разование раствора с размерами частиц менее 1-5 мкм., благодаря кавита-

ционным процессам в ультразвуковом поле. Раствор надежно обеззаражи-

вается - т.к. ультразвук высокой интенсивности убивает микроорганизмы.  

Лабораторные исследования проводились на кафедре плодоовоще-

водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА в 2012г. 



149 

 

Закладывалось 2 опыта: изучалось влияние электрогидравлического 

эффекта на свойства растворов удобрений разной концентрации, влияющих 

на урожайность, рост и развитие ростков кресс-салата. 

План опыта в натуральных и кодированных единицах значений факторов 

№ 

Оп. 

Натуральные значения 

факторов 

Значения факторов 

в кодированных единицах 

Х1 ,кВ Х2 ,мкФ x1 x2 

0 - - - - 

1 10,00 0,50 – – 

2 16,00 0,50 + – 

3 10,00 1,00 – + 

4 16,00 1,00 + + 

5 13,0 0,75 0 0 
 

В первом опыте эксперименты проводились при  концентрации рас-

твора 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8%. При втором опыте в одном варианте исполь-

зовалась чистая вода и растворы концентрацией 0,4%, 0,8%. Проращивание 

проводилось на светоустановке. Расположение вариантов на светоустанов-

ке схематическое. Повторность трѐхкратная. 

Технология обработки растворов. За сутки готовились растворы 

удобрений растворина марки Б. На 1 литр воды разводилось 2г (0,2%), 4г 

(0,4%), 6г (0,6%), 8г (0,8%). Навески удобрений тщательно перемешивали в 

воде и подвергали воздействию ВИЭР на специально оборудованной уста-

новке. После этого обработанные растворы в определѐнном количестве 

приливали в верховой торф, который служил субстратом при выращивании 

ростков. Субстрат замачивали в течение суток. 

Технология выращивания ростков. На дно пластикового контейнера 

объѐмом 350мл укладывали субстрат (измельчѐнный верховой торф) и 

насыщали до полной влагоѐмкости (35мл /контейнер) изучаемым и заранее 

приготовленным растворином. Слой субстрата 1см (18г/контейнер). 

После замачивания на субстрате высевались семена кресс-салата 

(20 ). Контейнеры закрывались и устанавливались в тѐмное место на 

трое суток для вытягивания гипокотилей (5-6см). После этого периода 

контейнеры с ростками выставляли на светоустановку в течение 24 часов 

до выявления различий. Освещѐнность при этом составляла 31000 люкс. 

На 10 сутки проводили уборку ростков, урожайность учитывали отдельно. 

За период выращивание проводили биометрические описания и неодно-

кратные поливы. 

По показателям средних значений балловой оценки состояния рост-

ков не выявлено существенных различий между вариантами. Также прово-

дились измерения ростков в контейнерах.  

По средним показателям значений общей высоты ростков кресс-

салата и доли ростков выше 5,5см не выявлено существенных различий. 

В проведѐнных экспериментах главным критерием была урожай-
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ность ростков кресс-салата. В первом опыте были взяты концентрации рас-

творина «Б» 0,2%, 0,4%, 0,6% и 0,8%.  

По результатам данного опыта были выбраны концентрации удобре-

ний, при которых была получена сравнительно большая урожайность. Это 

концентрации растворина 0,4 и 0,8 г/л.  

Был проведѐн второй опыт с использованием концентраций раство-

рина «Б» 0,4% и 0,8 и вода. В качестве контроля была использована вода 

необработанная ВИЭР.  

После математической обработки экспериментальных данных полу-

чены уравнения регрессии. Зависимость лабораторной всхожести  от пара-

метров разряда имеет вид: 

-для воды ; 

-при концентрации растворина 0,4%   ; 

-при концентрации растворина 0,8%  . 

По результатам проведѐнного опыта было выявлено, что при повы-

шении концентрации растворина более 0,4% воздействии ВИЭР на раство-

ры положительноговлияния не оказывает. При использовании воды и рат-

вора с концентрацией растворина 0,4% повышалась энергия прорастания 

семян и урожайность исследуемых образцов. Это показывает, что примене-

ние ВИЭР в сельском хозяйстве обосновано. 
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СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ  

ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ФГУП УОХ «ЛИПОВАЯ ГОРА»  

ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

И ИХ АГРОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
 

Дерново-подзолистые почвы преобладают в почвенном покрове 

Пермского края, где составляют на пашне 69,6 % [1]. На территории учеб-

ного хозяйства дерново-подзолистые почвы  занимают 58,1% площади всех 

земель. 

Обследованная нами часть территории учхоза представляет собой 

склоны увала, вытянутого с юго-запада на северо-восток. Глубина базиса 

эрозии составляет 60 метров. Склоны северо-западной, юго-западной, юж-

ной экспозиции, имеют сложную продольную форму, крутизна их меняется 

от 1° до 5°. Материнскими породами являются покровные отложения и 

элювий пермских глин. 

Дерново-подзолистые почвы на обследованном участке представле-

ны дерново-слабо-, дерново-мелко- и дерново-неглубокоподзолистыми 

почвами, и на их долю приходится 78%. В связи с тем, что крутизна скло-

нов составляет до 5°, на обследованном участке имеются смытые почвы.  

На этих почвах было заложено 8 разрезов, из генетических горизонтов ко-

торых отобраны индивидуальные образцы и проанализированы общепри-

нятыми для некарбонатных почв методами. 

При изучении агрохимических свойств получены следующие резуль-

таты. Дерново-слабоподзолистые несмытые почвы характеризуются низким 

содержанием гумуса (3,1-3,2%), умеренно-низкой ѐмкостью катионного 

обмена (17,9-20,3 мг-экв.), повышенной степенью насыщенности основани-

ями (84-89%), от сильнокислой до близкой к нейтральной реакцией среды 

(рНКCl 4,4-5,9), средней обеспеченностью фосфором (61-73 мг/кг почвы) 

(табл.1).  

Проявление эрозии в слабой степени приводит к уменьшению содер-

жания гумуса до 2,7%. Так же наблюдается низкая ѐмкость катионного об-

мена (14,6 мг-экв/100 г). Степень насыщенности почв основаниями высо-

кая. Реакция – близкая к нейтральной (рН КCl 5,8), так как под посевы кле-

вера, которым занято поле, было проведено известкование. Содержание 

фосфора в пахотном слое среднее и составляет 69 мг/кг. 
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Среднесмытые дерново-слабоподзолистые почвы характеризуются 

очень низким содержанием гумуса (1,9%), умеренно низкой ѐмкостью ка-

тионного обмена (17,4 мг-экв/100 г), повышенной степенью насыщенности 

основаниями (79 %), сильнокислой реакцией (рН КCl4,2) и средним содер-

жанием фосфора (56 мг/кг). 

Дерново-слабоподзолистые почвы на элювии пермских глин  и дер-

ново-мелкоподзолистые почвы на покровных отложениях имеют одинако-

вое содержание гумуса (3,1 %),  характеризуются умеренно низкой ѐмко-

стью катионного обмена (15,3-20,0 мг-экв/100 г), повышенной степенью 

насыщенности почв основаниями (81-88 %), средним содержанием по-

движного фосфора (67 – 75 мг/кг).  Но  отличаются по реакции среды, дер-

ново-слабоподзолистые среднекислые (рНКCl 4,9), а дерново-

мелкоподзолистые – слабокислые (рНКCl 4,9), что опять же связано с прове-

денным известкованием. 

У дерново-неглубокоподзолистых почв содержание гумуса  очень 

низкое (1,6%), ѐмкость катионного обмена низкая (16,1 мг-экв/100 г), сте-

пенью насыщенности основаниями повышенная (88%), реакция слабокис-

лая (рН КCl 5,2), содержание подвижных форм фосфора среднее (67 мг/кг). 

Таблица 1 
Агрохимические свойства дерново-подзолистых почв 

ФГУП УОХ «Липовая гора» 

Номер разреза, 

индекс почвы, 

Горизонт, 
глубина 

образца, см 

Гумус, 

(%) 

Мг-экв/100 г почвы 
V,% pHKCl 

Подв. 
Р2О5, 
мг/кг S Нг ЕКО 

132, ПД1ТП  
Апах. 0-28 3,1 15,0 2,9 17,9 84 4,4 61 

В1     28-38 0,6 18,8 1,2 19,2 94 5,9  

138, ПД1ТП  
Апах. 0-32 3,2 18,8 1,2 19,2 94 5,9 65 

В1    32-42 1,5 17,0 1,2 18,2 93 4,4  

141, ПД1ТП  
Апах. 0-31 3,2 17,4 2,9 20,3 86 5,7 73 

В1     31-41 1,3 11,0 2,7 13,7 80 4,7  

136, ПД1ТП↓  
Апах. 0-33 2,3 14,0 0,5 14,6 96 5,8 69 

В1     33-43 1,0 12,8 1,8 14,5 88 5,7  

133, ПД1 ТП↓↓  
Апах. 0-30 1,9 13,8 3,6 17,4 79 4,2 56 

В1     30-40  0,9 16,6 2,1 18,7 89 4,5  

139, ПД2ТП  

Апах. 0-21 3,1 17,6 2,6 20,1 88 5,7 75 

А2     21-29 1,9 16,4 2,2 18,6 88 5,7  

А2В  31-41 0,7 19,4 1,9 21,3 91 5,6  

131, ПД3ТП  

Апах. 0-35 1,6 14,2 1,9 16,1 88 5,2 67 

А2     35-45 0,4 15,8 2,1 17,9 88 4,9  

А2В  51-61 1,2 17,2 2,9 20,1 86 4,4  

В1     74-84 0,5 18,8 3,3 22,1 85 4,1  

В2  101-111 0,8 20,2 3,7 23,9 85 3,9  

В2С 127-137 0,6 22,4 2,9 25,3 89 3,9  

С     157-167 0,9 21,4 3,1 24,5 87 4,3  

 

137, ПД1ТЭ1  

Апах.  0-34 3,1 19,4 2,9 22,3 81 4,9 59 

А2В   34-44 0,6 18,6 2,6 21,2 88 4,8  

В1      62-72 0,4 21,2 2,9 24,1 88 4,4  

В2      87-97 0,1 23,2 2,9 26,1 89 4,4  
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Из физических свойств проводилось определение агрегатного соста-

ва. По результатам «сухого» просеивания содержание агрономически цен-

ных агрегатов у дерновослабоподзолистых несмытых почв на покровных 

отложениях и дерново-неглубокоподзолистых почв составляет 89,5% 

и 86,0%, т.е. структурное состояние оценивается как отличное, у дерново-

мелкоподзолистых – 62,8 % – хорошее (табл.2).  

Таблица 2 

Агрегатный состав дерново-подзолистых почв ФГУП УОХ «Липовая гора» 

Номер 

разреза, 

индекс 

почвы 

Горизонт, 

глубина 

образца, 

см 

Размер агрегатов в мм и их количество в % 

более 

10 
10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 

1-

0,5 

0,5-

0,25 

менее 

0,25 

10-

0,25 

132, 

ПД1ТП  Апах. 

0-28           

136, 

ПД1ТП↓  Апах 

. 0-33           

137, 

ПД ТЭ1  
Апах. 

0-34           

139, 

ПД 2ТП  

Апах. 

0-21           

131,  

ПД 3ТП  

Апах. 

0-36           

Примечание: в числителе – данные «сухого» просеивания, в знаменателе – «мокрого» просеивания 

 

Слабосмытые дерново-слабоподзолистые почвы имеют удовлетвори-

тельное структурное состояние (62,8%), что связано с их смытостью. Также 

удовлетворительное структурное состояние имеет дерново- слабоподзоли-

стая почва на элювии пермских глин, здесь высокое содержание глыбистой 

фракции (56,9%), причиной этого являются несвоевременно проведенные 

механические обработки. При этом, как свидетельствуют результаты «мок-

рого» просеивания, все почвы имеют недостаточно водопрочную структу-

ру. Содержание водопрочных агрегатов ценного размера составляет от 26,0 

до 39,4%, т.е. структурное состояние неудовлетворительное, но почвы на 

элювии пермских глин несколько выделяются в лучшую сторону, это веро-

ятно связано с более высоким содержанием ила в гранулометрическом со-

ставе этих почв, а так же с содержанием монтмориллонита в минералогиче-

ском составе [2]. 

Для оценки дерново-подзолистых почв  по совокупности свойств бы-

ла проведена их бонитировка по методу Фатьянова (табл. 3).   
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Таблица 3 
Результаты бонитировки дерново-подзолистых почв  

ФГУП УОХ «Липовая гора» 
Индекс почвы, 

номер разреза 

Итоговый балл 

бонитета 

Класс  

бонитета 

Качественная  

характеристика 

ПД1ТП, р.132 62 IV 

средние по качеству 

ПД1ТП, р.138 69 IV 

ПД1ТП, р.141 69 IV 

ПД1ТЭ1, р.137 66 IV 

ПД1ТП↓, р.136 50 V 

ПД1ТП↓↓, р.133 37 VII посредственного качества 

ПД2ТП, р139 68 IV 
средние по качеству 

ПД3ТП, р.131 59 V 

Как видно из таблицы 3, наиболее низкое качество (посредственное) 

имеют дерново-слабоподзолистые среднесмытые почвы, все остальные от-

носятся к средним по качеству.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ  

В ЮЖНО-ТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур 

невозможно без совершенствования технологий обработки почвы, при этом 

мы ничего не вносим и не отчуждаем, но, тем не менее, плодородие почвы 

меняется. Изменяя водно-воздушный и тепловой режим, обработка почвы 

существенно изменяет и интенсивность микробиологических процессов, а 

как следствие и многие показатели плодородия. 

Целью исследования являлось определение влияния приемов 

основной обработки почвы на ее гумусное состояние. 

Объектом исследования являлась дерново-подзолистая 

тяжелосуглинистая слабоокультуренная почва на опытном поле ФГБОУ 

ВПО «Пермской ГСХА», опыт кафедры общего земледелия и защиты 

растений. Исследования проводились в звене полевого 

зернотравянопарового севооборота ячмень-овес. Схема опыта: 1 – осенняя 

вспашка ПЛН-4,35 на глубину 20-25 см;  2 – КПЭ-3,8 на глубину 16-18 см + 
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БДТ-3 на глубину 8-10 см (осень); 3 – КПЭ-3,8 на глубину 16-18см (осень); 

4 – КПЭ-3,8 на глубину 16-18 см + БДТ-3 на глубину 8-10 см (весна); 5 – 

весенняя вспашка ПЛН-4,35 на глубину 20-22см.  

Для определения свойств почвы отбирали смешанные образцы в слое 

0-30 см послойно через 10 см по схеме опыта в 2 несмежных повторностях. 

Проведенный агрегатный анализ показал, что в слое 0-10 см содержание 

агрегатов более 10 мм на вариантах с осенними приемами обработки почвы 

варьирует от 10,4 % на осенней вспашке до 21,8 % на варианте с 

плоскорезным комбинированным рыхлением. На вариантах с весенними 

приемами обработки содержание макроагрегатов увеличивается в 4 раза на 

варианте с весенней вспашкой и в 5 раз на варианте с весенним 

комбинированным рыхлением (39,0 и 53,1 % соответственно). 

По содержанию сухих агрономически ценных агрегатов состояние 

почвы характеризуется как хорошее на вариантах с осенними приемами 

обработки. На вариантах с весенней обработкой почвы структурное 

состояние почвы удовлетворительное. Содержание водопрочных агрегатов 

значительно увеличивается на вариантах с весенними приемами обработки 

и достигает 90,9% на варианте с весенней вспашкой, тогда как на варианте 

с аналогичным осенним приемом содержание водопрочных агрегатов 

варьирует от 54 % до 77 % в слое 0-30 см.  

Приемы основной обработки, а также время их проведения 

значительно повлияли на групповой состав гумуса почвы (таблица 1). 

Подвижность гумусовых веществ высокая, так как в пирофосфатную 

вытяжку перешло от 63 до 92 % углерода.  

Таблица 1 

Групповой состав гумуса 

Прием обработки Cобщ. Cвыт.,% Cгк, % Cфк, %. Сгк/Сфк Cно, %. 
Степень 

гумификации 

1) осенняя вспашка 0,72 70,10 20,34 49,75 0,5 29,90 20,34 

2) КПЭ-3,8+ БДТ-3 

(осень) 
0,61 70,80 48,00 22,81 2,4 29,20 48,00 

3) КПЭ-3,8 (осень) 0,66 63,38 24,18 39,20 0,7 36,62 24,18 

4) весенняя вспашка 0,69 92,35 36,65 55,70 0,7 7,65 36,65 

5) КПЭ-3,8 + БДТ-3 

(весна) 
0,72 79,27 25,85 53,42 0,6 20,73 25,85 

6) КПЭ-3,8 (весна) 0,78 80,05 34,98 45,07 0,8 19,95 34,98 

 

Так, наиболее благоприятно на степень гумификации органического 

вещества повлияло осеннее комбинированное рыхление, на этом варианте 

отношение содержания гуминовых кислот к общему содержанию углерода 

составляет 48%, что характеризует данный показатель как очень высокий. 

На варианте с весенней вспашкой и весенним плоскорезным рыхлением 

данный показатель равен 36,65 % и 34,98 % соответственно. Наименее 

благоприятно повлияла на степень гумификации осенняя вспашка а также 
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весенняя комбинированная обработка (отношение Сгк к Собщ составило 

20,34 и 25,85 % соответственно) и осеннее плоскорезное рыхление – 

24,18 %. Исключение составило применение весеннего плоскорезного 

рыхления, данное отношение на этом варианте составило 37,1-40,4 %, что 

характеризуется высокой и очень высокой степенью гумификации.  

В составе гумусовых веществ преобладают фульвокислоты, причем 

на вариантах с весенними обработками значительно больше, чем на 

вариантах с осенними обработками почвы, за исключением варианта с 

комбинированной осенней обработкой. Содержание гуминовых кислот 

варьирует от 20,34 % на варианте с осенней вспашкой до 48 % на варианте 

с осенним плоскорезным рыхлением. Тип гумуса на всех вариантах опыта 

фульватно-гуматный, соотношение Сгк к Сфк < 1, за исключением 

варианта с осенним комбинированным рыхлением, где отношение 

содержания углерода гуминовых кислот к содержанию углерода 

фульвокислот составило 2,4. 

Работами М.М. Кононовой [1], Л.Н. Александровой [2], Д.С 

Орлова [3] и др. установлено, что молекула гуминовой кислоты имеет 

сложное строение и состоит из ядра и периферийной части гуминовой 

кислоты. 

По коэффициенту экстинции можно судить о соотношении 

негидролизуемой части гуминовой кислоты и периферической ее части. 

В варианте с осенней комбинированной обработкой коэффициент 

поглощения наименьший и составляет 0,0373. Очевидно, при данном 

приеме обработки гуминовые кислоты наиболее стабильны (таблица 2). 

Наибольший коэффициент поглощения отмечается на вариантах с весенней 

комбинированной и осенней плоскорезной обработкой (0,0830 и 0,0690 

соответственно). 

Таблица 2 

Показатели Е465-величин и коэффициента цветности У. Шпрингера 

гуминовых кислот в зависимости от приема основной обработки почвы 
Прием обработки Е470 Q Е470:Е720 

1) осенняя вспашка ПЛН-4-35 0,0583 4,20 

2) КПЭ-3,8+ БДТ-3 (осень) 0,0373 4,07 

3) КПЭ-3,8 (осень) 0,0690 3,83 

4) весенняя вспашка ПЛН-4-35 0,0556 4,17 

5) КПЭ-3,8 + БДТ-3 (весна) 0,0830 4,22 

6) КПЭ-3,8 (весна) 0,0481 3,94 

Следовательно, при данных приемах обработки периферийная часть 

гуминовых кислот больше, чем негидролизуемая и гуминовые кислоты 

более активно гидролизуются до фульвокислот по сравнению с другими 

вариантами.  

Коэффициент цветности У. Шпрингера, используемый для оценки 

молекулярной структуры, самый низкий на варианте с осенней 
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плоскорезной обработкой и составляет соответственно 3,83, немногим 

выше на варианте с осенней комбинированной обработкой – 4,07, что опять 

же подтверждает сложное устойчивое строение ядра гуминовых кислот. 

Наиболее высокий коэффициент – на варианте с весенней 

комбинированной обработкой и осенней вспашкой – 4,22 и 4,20 

соответственно (табл. 2). Величины коэффициента цветности по вариантам 

опыта близки, что указывает на однотипность процессов трансформации 

растительного вещества. 

При измерении оптической плотности в полученном спектре на всех 

вариантах наблюдаются максимумы в диапазоне от 460 до 560, это говорит 

о присутствии в растворе зеленого пигмента, продуцируемого 

микроскопическими грибами, обычно приуроченного к почвам, 

испытывающим временное переувлажнение (рис. 1). 

 

Рис. 1. Оптическая плотность гуминовых кислот (ось Y)  

в зависимости от длины волны  
 

По показателю биологической активности наилучшим образом 

выделились варианты с осенним комбинированным рыхлением и осенним 

плоскорезным рыхлением, где время разложения (до изменения реакции 

среды в чашке Петри на единицу рН) навески мочевины микроорганизмами 

в навеске почвы составило 5 часов и 5 часов 45 минут соответственно. 

Наименьшая активность почвенных микроорганизмов отмечается на 

вариантах с весенней вспашкой и весенним плоскорезным рыхлением. 

Таким образом, выбор приема и времени проведения основной 

обработки позволяет регулировать плодородие почвы. В современных 

условиях применение ресурсосберегающих приемов основной обработки 

позволяет повысить уровень плодородия почвы. Эффективным приемом в 

этом отношении в южно-таежной подзоне дерново-подзолистых почв по 

результатам наших исследований является применение осенней 



158 

 

плоскорезной обработки. Эта обработка позволяет повысить 

производительность труда и снизить энергозатраты. 
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Пойменные почвы – это плодороднейшие земли, подверженные еже-

годным удобрительным и оросительным разливам рек. Они могут исполь-

зоваться в качестве кормовой базы для животноводства. Близость источни-

ка орошения позволяет возделывать на пойменных почвах высокорента-

бельные овощные и плодово-ягодные культуры. Однако незнание особен-

ностей пойменных земель может привести к снижению и даже полному 

уничтожению плодородия этих почв. Поэтому все работы в поймах должны 

основываться на глубоком анализе природных особенностей рельефа, обра-

зования, состава, свойств и водного режима аллювиальных почв [2]. 

Целью работы являлось изучение свойств аллювиальных почв Крас-

ноармеского района Челябинской области. 

В задачи исследования входило: 

1. Изучение почв разных элементов поймы. 

2. Характеристика морфологических и физико-химических свойств 

почв поймы реки Миасс Красноармейского района Челябинской области. 

По данным В.М. Кретинина [1] в лесостепной и степной зонах, на 

повышенных участках островов и прирусловой поймы, вдоль действующих 

русел рек формируются аллювиальные дерновые насыщенные слоистые 

примитивные почвы. В понижениях прирусловой поймы и на плоских рав-

нинных участках, и на неглубоких понижениях центральной поймы, рас-

пространены аллювиальные луговые насыщенные глееватые почвы. К глу-

боким понижениям центральной и притеррасной пойм, а также к зарастаю-

щим водоемам, старичным озерам, протокам и отмирающим руслам рек 

приурочены аллювиальные болотные почвы. 

В связи с этим объектами исследования были выбраны следующие 

почвы поймы реки Миасс представлен на рис. 1: 
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Рис. 1. А – Схема продольного профиля расположения разрезов  

относительно русла реки. Б – Карта – схема территории обследования 
 

Разрез 1 -  аллювиальная дерновая насыщенная слоистая примитив-

ная песчаная почва. Разрез заложен в прирусловой части поймы, 13 м на се-

вер от русла реки Миасс, на пастбище. 

Разрез 2 - аллювиальная луговая насыщенная глееватая тяжелосугли-

нистая почва. Разрез заложен в центральной части поймы в 88 метрах на се-

вер от русла реки Миасс, на пастбище. 

Разрез 3 - аллювиальная болотная иловато-перегнойно глеевая тяже-

лосуглинистая почва. Разрез заложен в притеррасной части 430 метров на 

север от русла реки Миасс, на пастбище 

Разрез 4 - аллювиальная болотная иловато-торфянисто глеевая тяже-

лосуглинистая почва. Разрез заложен в микро понижении центральной ча-

сти поймы не далеко от старицы в 524 метрах на север от русла реки Миасс. 

Угодье пастбище. 

Определение физико-химических  свойств почв проводилось по 

стандартным методикам. 

Исследуемые почвы характеризуются следующими морфологиче-

скими признаками: 

У аллювиальной дерновой насыщенной слоистой примитивной пес-

чаной почвы прослеживается четкая слоистость профиля. Гумусовый гори-

зонт имеет мощность 13 см. Гранулометрический состав легкий по всему 

профилю, в нижней части залегает галечниковатый горизонт, подстилае-

мый глеевым горизонтом. Мощность профиля 150 см. 

Аллювиальная луговая насыщенная глееватая тяжелосуглинистая 

почва характеризуется четко выраженным гумусовым горизонтом мощно-

стью 36 см, на глубине 50 см залегает погребенный гумусовый горизонт, в 

нижней части профиля выражены признаки оглеения, в виде сизоватого от-

тенка, ржавых пятен, наблюдаются включения песчаных частиц по всему 

профилю.  

В профиле аллювиальной болотной иловато-перегнойной глеевой 

тяжелосуглинистой почвы прослеживается оглеение в виде сизых и ржавых 

р. Миасс 



160 

 

пятен. Почва имеет тяжелый гранулометрический состав, в нижней части 

включения песка. Мощность гумусового горизонта 25 см.  

У аллювиальной болотной иловато-торфянистой глеевой тяжелосу-

глинистой почвы имеется мощный гумусовый слой 82 см, черный, темно-

серый в нижней части, хорошо оструктурен,  имеет тяжелый гранулометри-

ческий состав, ниже него четко видны признаки оглеения по всему профилю.  

Таблица 1 
Физико-химические свойства аллювиальных почв поймы  

реки Миасс Красноармейского района Челябинской области 
Горизонт глубина 

образца, см 
Гумус, 

% 
S, мг-экв/100г 

почвы 
Hг, мг-экв/100г 

почвы 
рНKCl 

ЕКО, мг-экв/100г 
почвы 

V,% 

Разрез 1. -  Аллювиальная дерновая насыщенная слоистая примитивная песчаная 

А1 (6-19) 2,47 21,8 0,7 6,2 22,5 97,1 

В1 (19-28) 1,96 25,2 0,4 6,5 25,6 98,3 

С1 (28-46) 2,09 42,4 0,2 6,9 42,6 99,5 

С2 (46-64) 2,09 49,6 0,2 6,8 49,8 99,6 

С3 (64-80) 0,83 8,4 0,2 6,8 8,6 97,4 

С4 (80-88) 1,97 27,2 0,2 6,7 27,4 99,2 

С5   (88 – 130) галька 

G (130-150) 1,76 5,8 0,9 6,0 6,7 86,9 

Разрез 2 - Аллювиальная луговая насыщенная глееватая тяжелосуглинистая 

А1 (2-36) 3,87 28,4 3,3 5,0 31,7 89,6 

А1В (36-57) 1,57 31,6 3,7 4,6 35,3 89,5 

А'1 (57-77) 3,55 20,8 3,9 5,1 24,7 84,1 

B1g (77-98) 1,57 19,4 1,8 4,7 21,2 91,7 

B'g(98-123) 0,92 21,6 2,2 4,8 23,8 90,7 

C (123-143) 0,83 8,2 1,3 4,9 9,5 86,2 

Разрез 3 - Аллювиальная болотная иловато-перегнойно глеевая тяжелосуглинистая 

А1 (5-30) 3,94 35 3,7 5,0 38,7 90,4 

А1B(30-93) 2,37 31,6 3,3 4,7 34,9 90,6 

Bg (93-107) 1,92 11,6 2,2 4,7 13,8 84,1 

BCg (107-135) 1,44 26 2,0 5,0 28,0 93,0 

G (135-172) 2,35 33 1,8 5,3 34,8 95,0 

Разрез 4 - Аллювиальная болотная иловато-торфянисто глеевая тяжелосуглинистая 

А1 (4-21) 15, 10 29,2 4,6 5,1 33,8 86,4 

АВ (21-35) 7,14 38,4 4,2 5,2 42,6 90,2 

А'1 (35-82) 4,94 33,6 3,7 5,0 37,3 90,0 

В1g (82-89) 1,15 24 2,8 4,9 26,8 89,4 

В2g (89-101) 1,70 19,8 2,6 4,9 22,4 88,3 

ВСg (101-113) 0,99 35 1,5 4,9 36,5 95,8 

Сg (113-126) 2,35 32,8 2,2 4,9 35,0 93,7 
 

В таблице 1 показаны результаты определения физико – химических 

свойств почв. Из таблицы видно, что содержание гумуса в аллювиальной 

дерновой насыщенной слоистой примитивной песчаной почве – низкое 

(2,47%), вниз по профилю постепенно снижается до очень низкого (0,83%). 

У аллювиальной луговой насыщенной глееватой тяжелосуглинистой почвы 

содержание гумуса в верхнем горизонте низкое (3,87%), в горизонте А1В 

снижается до очень низкого, а затем в погребенном гумусовом  горизонте 

возрастает до низкого 3,55%. Аллювиально болотная иловато-перегнойно 

глеевая тяжелосуглинистая почва, характеризуется низким содержанием 
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гумуса, постепенно снижающимся с глубиной. Содержание гумуса в верх-

нем горизонте у аллювиальной болотной иловато-торфянистой глеевой тя-

желосуглинистой почвы очень высокое – 15,10%. Вниз по профилю до го-

ризонта ВСg снижается до очень низкого. 

Реакция среды в аллювиальной дерновой насыщенной слоистой при-

митивной песчаной почве нейтральная и близкая к нейтральной по всему 

профилю. Остальные почвы характеризуются кислой реакцией среды, не-

значительно изменяющейся по профилю от среднекислой до слабокислой. 

Все почвы насыщены основаниями. 

Таким образом, наиболее оптимальными физико-химическими свой-

ствами характеризуется аллювиальная болотная иловато-торфянисто глее-

вая тяжелосуглинистая почва, но ее морфологическая характеристика сви-

детельствует о неблагоприятном водном режиме в месте ее залегания, что 

должно значительно осложнять ее сельскохозяйственное использование. 

Аллювиальная дерновая насыщенная слоистая примитивная песчаная почва 

не смотря на нейтральную реакцию среды имеет небольшой гумусовый го-

ризонт с низким содержанием гумуса, а также легкий гранулометрический 

состав. Аллювиальная луговая насыщенная глееватая тяжелосуглинистая и 

аллювиальная болотная иловато-перегнойно глеевая тяжелосуглинистая 

почвы имеют мощные гумусовые слои, но содержание гумуса в них незна-

чительное, кроме того они характеризуются кислой реакцией среды, а так-

же признаками периодического переувлажнения. Из выше сказанного сле-

дует, что исследования почвы при сельскохозяйственном использовании 

будут нуждаться в улучшении гумусового состояния и регулирования вод-

ного режима.  
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Естественные ненарушенные почвы городов в той или иной степени 

испытывают антропогенное давление, связанное с нерегулируемой рекреа-

ционной нагрузкой, а также с привносом в их профиль урбаногенного и 

техногенного вещества (городского седимента). Попадая в новые условия 

почвообразования супераквальных ландшафтов, антропогенные включения 
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различной природы и степени дисперсности оказываются термодинамиче-

ски неустойчивыми, они проходят фазу раствора и трансформируются в 

более стабильные, индивидуальные и контрастные по геохимической при-

роде формы, которые меняют эколого-геохимические особенности почв. 

Таким образом, результатом наложения урбопедоседиментогенеза является 

трансформация как морфологических, химических, так и физико-

химических свойств [1,2,3]. 

Цель исследований – изучить морфологические и физико-химические 

свойства почв природного массива «Поваренный лог». 

В качестве объектов исследования выбраны почвы природного мас-

сива «Поваренный лог» находящиеся в пойме малой реки Ива протекающей 

по исторической части города Пермь. 

Аналитические исследования физико-химических свойств были про-

ведены по общепринятым методикам. 

Разрез №1 заложен в прирусловой пойме в 5 метрах от русла реки 

Ива. Почва урбо-аллювиальная серогумусовая глеевая на современных ал-

лювиальных отложениях.  Встречаются антропогенные включения с по-

верхности в урбо-серогумусовом глееватом горизонте AYg,ur, 0-7 см и до 

второго слоя аллювия включительно C2g,ur
~~

, 17-27 см. (стекло, пластик, 

металл, древесный уголь) в количестве от 5 до 10%. По гранулометриче-

скому составу почва относится к супесчаной. Урбо-аллювиальная серогу-

мусовая глеевая почва прирусловой поймы, несмотря на свою «молодость» 

достаточно хорошо гумусирована. В урбо-серогумусовом глееватом гори-

зонте количество гумуса составляет 3,5 % (низкое содержание), а в ниже-

лежащих глееватых слоях аллювия – варьирует от 2,2 до 0,3 %, и в глеевом 

горизонте увеличивается до 2,1 %. Реакция среды нейтральная pHKCl 6,7, 

НГ–1,6 мг-экв/100г. Реакция среды глееватых слоѐв аллювия и глеевого го-

ризонта также нейтральная, и только в слое (78-100 см) C4g
~~

 слабокислая. 

Преобладание нейтральной реакции вероятно связано с подщелачиванием 

жѐсткими речными и грунтовыми гидрокарбонатными водами и отлагае-

мым карбонатным аллювием, формирующимся за счѐт переотложения кар-

бонатов растворяющихся антропогенных включений (карбонатный щебень, 

строительный мусор: раствор, цемент и т.п.)[1,2]. Ёмкость катионного об-

мена (ЕКО) в верхней части профиля умеренно низкая 23 мг-экв/100 г и 

вниз по профилю возрастает соответственно от 15 до 27 мг-экв/100 г в свя-

зи с доминированием легкосуглинистого гранулометрического состава. 

Сумма обменных оснований колеблется от 14,2 до 24,9 мг-экв/100 г почвы. 

Степень насыщенности почв основаниями высокая -97%. 

Разрез №2 вскрыт в притеррасной пойме в 20 метрах от русла реки 

Ива. Почва урбо-аллювиальная серогумусовая глеевая на современных ал-

лювиальных отложениях. В пределах профиля антропогенные включения 

отмечены в перегнойно-тѐмногумусовом глееватом AHg,ur и урбо-

серогумусовом глееватом AYg,ur горизонтах и слое аллювия. В перегной-

но-тѐмногумусовом горизонте за счѐт переувлажнения гумуса содержится 
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6,4 %, в урбо-серогумусовом глееватом горизонте 2,2 %, в первом глеева-

том слое аллювия снижается до1,1 % и в глеевом горизонте несколько воз-

растает до 1,8 %. По всему профилю преобладает близкая к нейтральной 

реакция среды (pHKCl 5,7–5,9). Почва имеет умеренно низкую ЕКО, далее 

вниз по профилю ЕКО снижается соответственно с 19 до 12,4 мг-экв/100 г. 

Показатели значений суммы обменных оснований более низкие и варьиру-

ют от 16 до 10,5 мг-экв/100 г почвы. Значения показателей степени насы-

щенности почв основаниями несколько ниже, и соответствуют повышен-

ным (от 79 до 85 %). 

Разрез №3 заложен на террасе в средней части правобережного ко-

ренного склона долины реки Ива, в 70 метрах от еѐ русла. Почва – дерно-

вая. Профиль почвы полно развитый с хорошо выраженным гумусовым го-

ризонтом и срединной частью профиля. Мощность профиля 130 см. Гори-

зонты различаются по цвету, плотности, структуре. Признаки оглеения и 

антропогенные включения отсутствуют. В дерновой почве в серогумусовом 

горизонте содержание гумуса низкое – 2,6 %, далее вниз по профилю его 

содержание плавно снижается. На протяжении всего профиля дерновой 

почвы наблюдается преобладание сильнокислой реакцией среды с незначи-

тельным возрастанием к почвообразующей породе pHKCl 3,9 – 4,4. Ёмкость 

катионного обмена умеренно низкая и варьирует от 15,6 до 21,8 мг-экв/100 

г почвы. Сумма обменных оснований колеблется в ещѐ более низком диа-

пазоне от 10 до 14 мг-экв/100 г почвы. Показатели степени насыщенности 

почв основаниями самые низкие при этом они возрастают вниз по профилю 

с 45 до 81%. 

Анализ морфологии показал, что урбоаллювиальные почвы поймы 

реки Ива в поверхностных горизонтах накапливают антропогенные вклю-

чения в количестве до 10% и величиной более 1 мм: фрагменты металлов, 

пластмассы, стекла, шлака, угля, резины; объекты строительных материа-

лов: кирпич, бетон. Техногенные частицы, включаясь в почвообразование 

(урбопедоседиментогенез) меняют  эколого-геохимические особенности 

почв поймы реки Ива. Дерновые почвы склонов водосборной территории в 

меньшей степени испытывают антропогенное воздействие и имеют физико-

химические свойства, характерные для почв южной подзоны таежно-лесной 

зоны. Таким образом, наличие в составе отлагающегося аллювия урбано-

генных включений трансформирует природные физико-химические свой-

ства урбоаллювиальных почв прирусловой и притеррасной поймы.  
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ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С содержанием гумуса и его составом связаны важнейшие морфоло-

гические признаки, все основные агрохимические и физические свойства. 

Очень важная особенность гумуса состоит в его способности придавать 

почве своеобразную буферность по отношению к влиянию различных фак-

торов среды. Продуктивность почв с оптимальным содержанием гумуса 

меньше зависит от неблагоприятных условий, чем малогумусных почв. 

Исследования почвенного гумуса проводятся при решении почти 

всех задач, которые стоят перед почвоведами. 

Д.С. Орловым и Л.А. Гришиной [1] предложено для оценки гумусно-

го состояния почв использовать 12 показателей. Наиболее простыми пока-

зателями являются содержание гумуса, его запасы, распределение по про-

филю, их используют для оценки плодородия и качества почв. 

Нами была поставлена цель – изучить гумусное состояние чернозе-

мов Челябинской области. 

Объекты исследования: черноземы выщелоченные и черноземы 

обыкновенные солонцеватые. Разрезы заложены на территории института 

Агроэкологии Челябинского агроинженерного университета, в Красноар-

мейском районе Челябинской области. Материнской породой этих почв яв-

ляются делювиальные отложения, формирование которых связано с пере-

мещением базиса эрозии в период оледенений,  с размывом древнеаллюви-

альных отложений и активными делювиальными процессами во влажный 

послеледниковый период [2]. 

Из генетических горизонтов в разрезах были отобраны образцы и 

проанализированы в лаборатории кафедры почвоведения следующими ме-

тодами: содержание гумуса - по И.В. Тюрину, pHKCl и pHH20 - потенциомет-

рически, групповой состав гумуса - по М.М. Кононовой и Н.П. Бельчико-

вой. Запасы гумуса рассчитаны, исходя из процентного содержания гумуса 

в горизонтах и определения плотности сложения из рассыпного образца. 

Получены следующие результаты. Как видно из таблицы 1, чернозе-

мы выщелоченные по шкале Д.С. Орлова и Л.А. Гришиной имеют высокое 

содержание гумуса - 7,0-7,7%.  При этом по классификации они относятся 

по содержанию гумуса к виду среднегумусные (от 6 до 9%),  а по мощности 

гумусового слоя к виду среднемощные (от 40 до 80 см).  

Реакция среды в профиле черноземов выщелоченных изменяется от 

слабокислой до нейтральной (разр.22) или щелочной (разр.23). 

 Черноземы обыкновенные солонцеватые характеризуются, по Д.С, 
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Орлову и Л.А. Гришиной, средним содержанием гумуса 4,0-5,9% (табл. 2). 

По классификации по содержанию гумуса относятся к виду малогумусные 

(от 4 до 6 %), по мощности гумусового слоя – к виду среднемощные (от 40 

до 80 см - разр. 32) или очень маломощные (меньше 25 см - разр. 33). 

Таблица 1 
Содержание гумуса и pH водной и солевой вытяжки  

в черноземах выщелоченных 

Номер разреза, индекс почвы Горизонт, мощность, см Гумус, % pHH2O pHKCl 

22, 

Ч
в
ТД 

 

А   (4-32) 7,0 5,3 5,0 

АВ (32-49)  4,8 5,9 5,2 

В1  (49-56) 2,0 6,3 6,0 

В2  (56-71) 2,0 6,7 6,1 

ВС (71-82) 0,8 6,8 6,2 

Ск   (81-105  0,6  7,2  6,4  

23, 

Ч
в
ТД 

 

Ап   (1-31) 7,7 6,3 5,1 

АВ  (31-46) 2,8 7,0 5,8 

В1   (46-60) 1,8 7,4 6,1 

В2  (60-76) 1,3 7,4 6,5 

ВС  (76-94) 0,6 7,7 6,8 

Ск    (94-118) 0,5  7,9  7,0 
 

 

Таблица 2 
Содержание гумуса и pH водной и солевой вытяжки  

в черноземах обыкновенных солонцеватых  
Номер разреза, индекс почвы Горизонт, мощность, см Гумус, % pHH2O pHKCl 

32, 

Ч
об

ТД 

 

А (9-23) 5,9 6,5 5,5 

АВ (23-47) 4,8 6,7 5,5 

В1 ( 47-75) 2,8 6,8 5,8 

В2 (75-94) 1,7 7,3 6,5 

В2С (94-115) 0,8 7,5 6,6 

Ск (115-133) 0,6 7,6 6,6 

Dк (133-150) 0,5 7,6 6,6 

33, 

Ч
об

ТД  

А пах (0-24) 4,0 7,0 6,4 

В1 (24-53) 1,2 7,1 6,4 

В2 (53-91) 1,2 7,4 6,4 

В2С (91-122) 0,9 7,5 6,5 

Ск  (122-138) 0,7 7,7 6,6 

 

Реакция изменяется по профилю у черноземов обыкновенных солон-

цеватых от близкой к нейтральной до щелочной. 

Д.С. Орлов и Л.А. Гришина выделяют следующие типы профильного 

распределения гумуса в метровой толще почв: резко убывающее, постепен-

но убывающее, равномерное, нарастающее и бимодальное.  
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Как видно из рисунка, содержание гумуса вниз по профилю и у чер-

ноземов выщелоченных, и у черноземов обыкновенных можно охарактери-

зовать как постепенно убывающее. 

           

                          а                                                          б 

Рис. Профильное распределение гумуса в черноземах выщелоченных 

(а – р. 22) и черноземах обыкновенных солонцеватых (б – р. 32) 
 

Запасы гумуса в верхнем 20 см слое черноземов выщелоченных со-

ставляют 148-163 т/га, оцениваются как высокие или средние, в метровом 

слое 343-363 т/га – средние (табл.3). У черноземов обыкновенных солонце-

ватых в 20 см слое гумуса 97-117 т/га, то есть запасы его низкие или сред-

ние, в метровом слое 231-330 т/га – средние запасы. При этом, как видно из 

таблицы 3, большая часть запасов гумуса сосредоточена в верхнем 50 см 

слое (64-85%). 

Таблица 3 
Запасы гумуса в черноземах выщелоченных  
и черноземах обыкновенных солонцеватых  

Номер разреза, 

индекс почвы 

Запасы гумуса в слое 

0-20 см 0-50 см 0-100 см 

т/га 
% от запасов 

в 100 см слое 
т/га 

% от запасов  

в 100 см слое 
т/га 

% от запасов  

в 100 см слое 

22,  Ч
в

ТД 148 40 309 85 363 100 

23, Ч
в

ТД 163 47 301 87 343 100 

32, Ч
об

ТД 117 35 212 64 330 100 

33, Ч
об

ТД 97 42 157 68 231 100 
 

Еще одним важным показателем гумусового состояния почв  являет-

ся качество гумуса, которое характеризуется типом гумуса.  

 Как видно из таблицы 4 и для черноземов выщелоченных и обыкно-

венных солонцеватых характерен гуматный тип гумуса, при этом отноше-

ние Сгк/Сфк составляет у черноземов выщелоченных- 2,94, у черноземов 

обыкновенных солонцеватых- 2,22. Доля фульвокислот выше у черноземов 

обыкновенных -17,6% от общего углерода, это, возможно, связано с их со-

лонцеватостью. Степень гумификации органического вещества, которая 

определяется по отношению углерода гуминовых кислот к общему углероду, 

у обоих подтипов черноземов является высокой, она составляет 39-40 %. 
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Таблица 4 

Групповой состав гумуса в черноземах  выщелоченных и черноземах обык-

новенных солонцеватых  
 

 

Таким образом, гумусное состояние изученных нами черноземов 

выщелоченных несколько лучше, чем у черноземов обыкновенных солон-

цеватых, так как у них выше содержание и запасы гумуса. 
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ОЦЕНКА ПОЧВ ГОРОДА ПЕРМИ  

МЕТОДОМ ТЕРМОМАГНИТНОЙ ИНДИКАЦИИ 
 

Загрязнение почв урбанизированных территорий на сегодняшний 

день является актуальной экологической проблемой. По данным справоч-

ных экологических материалов [3], углеводородное загрязнение на терри-

тории города Перми носит существенный характер. Оценка загрязнения 

осложняется длительностью и высокой стоимостью химических методов 

диагностики. Термомагнитный показатель, определяемый на основе изме-

рения магнитной восприимчивости, дает косвенную оценку содержания в 

почве нефтепродуктов, но при этом термомагнитная индикация служит 

быстрым и недорогим методом. 

Цель работы - оценить вероятность загрязнения почв придорожных 

территорий углеводородами в Свердловском и Мотовилихинском районах 

г. Перми по величине термомагнитного показателя. 

Исследовались урбодерново-подзолистые почвы и техногенно-

поверхностные образования (ТПО) придорожных территорий г. Перми 
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ТД 3,46 1,36 39,3 0,61 17,6 1,49 43,1 2,22 39 
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с разной интенсивностью движения автомобильного транспорта, а также 

участок территории загрязненный бытовыми отходами в Свердловском 

районе. В качестве фона были выбраны агродерново-подзолистые почвы 

учебного хозяйства «Липовая гора». 

Определение агрохимических свойств почв (Cорг, S, Hг, pHKCl, P2O5,) 

проведено по общепринятым методикам. Объемная магнитная восприим-

чивость (æ 10
-3

 СИ) определена прибором каппаметр марки КТ-6. Термо-

магнитный показатель (dk) - соотношение значений МВ почвы до нагрева 

(k) к восприимчивости почвы после нагрева (kt) до температуры 500
о
С 

определен по методике Э.А. Молостовского (2005) [1].  

Агрохимические свойства почв (табл. 1) придорожных территорий 

сильно варьируют, что связано с неоднородностью материалов, который 

используется при формировании горизонта U (убик) представляющего по-

верхностный слой городских почв.  

Таблица 1  

Агрохимическая характеристика почв 

Места отбора 

Почвенных проб 

Сорг, 

% 

в мг-экв/ 100г 
pHKCl 

P2O5, 

мг/кг Ca+Mg Hг ЕКО 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 

ул. Соловьева 4,07 18,18 - - 5,57 74,6 

ул. Героев Хасана 6,02 38,38 5,03 43,41 6,33 65,9 

ул. Героев Хасана 19,32 33,13 0,88 34,01 6,48 44,4 

Территория загрязненная 

бытовыми отходами,  

участок 2 6,45 36,00
* 

1,75 37,75 4,84 57,8 

Территория загрязненная 

бытовыми отходами,  

участок 1 5,23 29,40
* 

5,69 35,09 4,93 70,6 

МОТОВИЛИХИНСКИЙ РАЙОН 

ул. Крупская 7,35 34,74 0,88 35,62 6,38 74,4 

ул. Студенческая 6,57 13,74 0,88 14,62 6,37 73,5 

ул. Дружбы 4,14 29,49 0,44 29,93 6,58 61,1 

ул. Лебедева 7,85 24,64 0,66 25,30 6,53 63,4 

ул. Уральская 7,17 13,73 0,66 14,39 6,55 53,4 

Бульвар Гагарина 4,73 30,30 0,44 30,74 6,86 47,9 

ул. Уральская 7,62 51,71 1,09 52,80 6,48 49,5 

ФОН 

Учебное хозяйство «Липо-

вая гора», Пермский район 5,78 23,43 5,25 28,68 5,91 67,5 
*
- Сумма обменных оснований (S). 

Урбодерново-подзолистые почвы и ТПО Свердловского района име-

ют слабокислую и близкую к нейтральной реакцию среды (рН 4,8 – 6,4), от 

среднего до высокого (4,0 - 6,4%) содержание гумуса, ЕКО 28 до 43 м-

экв/100 г и очень высокое содержание подвижного фосфора. Почвы Мото-

вилихинского района характеризуются близкой к нейтральной реакцией 

среды, содержанием гумуса от среднего до высокого (4,7 до 7,8%.). Емкость 
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поглощения почв сильно варьирует (ЕКО от 14 до 52 -экв/100 г). Содержание 

подвижного фосфора в большинстве образцов оказалось очень высоким. 

Магнитная восприимчивость городских почв в основном связана с 

экологической ситуацией в городе и зависит от содержания ферромагнети-

ков, к которым относятся и тяжелые металлы [2]. Более высокие значения 

магнитной восприимчивости имеют почвы Мотовилихинского района, где 

средняя магнитная восприимчивость равна 2,8. При этом максимальное 

значение выявлено на улице Уральской, а минимальное на бульваре Гага-

рина. В Свердловском районе средняя величина магнитной восприимчиво-

сти равна 1,5, при максимуме 4,17 на ул. Героев Хасана и минимуме 0,8 на 

ул. Соловьева (рис. 1). 

Рис. 1 Диаграммы размаха магнитной восприимчивости почв 

 

Образцы почв, после измерения в них объемной магнитной воспри-

имчивости, были нагреты в муфельной печи до температуры 500
о
. Рост 

магнитной восприимчивости во всех образцах объясняется перестройкой 

кристаллических решеток железистых минералов. Происходит их переход 

из класса слабомагнитных в сильномагнитные за счет восстановления ок-

сидов из гидроксидов при температуре свыше 400
о
С [2].  

Опираясь на исследования М.В. Решетникова [2], за аномальное, бы-

ло принято значение термомагнитного показателя dk≥3. Слабое увеличение 

магнитной восприимчивости (до 1,3) наблюдалось в почвах придорожных 

территорий по улице Героев Хасана возле ТЭЦ и естественно на участке 

фоновой территории (табл.2).  

Более высокие значения термомагнитного показателя (от 1,3) были 

установлены в почвах улиц Дружбы, Уральской, Лебедева, Крупской и ча-

сти ул. Героев Хасана с интенсивным движением автотранспорта. На ули-

цах Соловьева и Студенческая термомагнитный показатель почв близок к 
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аномальному значению. В почвах на бульваре Гагарина термомагнитный 

показатель равен 8,21, что говорит о вероятно значительном углеводород-

ном загрязнении. В Свердловском районе очевидно влияние бытовых отхо-

дов на загрязнение почв углеводородными соединениями. Термомагнитная 

индикация участка загрязненного бытовыми отходами свидетельствует о 

превышении аномального значения dk от 4 до 22 раз, что является макси-

мальным для исследованных почв. 

Таблица 2  

Результаты определения термомагнитного показателя почв  

Места отбора  

почвенных проб 

Магнитная восприимчивость, æ×10
-3

СИ 
Термомагнитный 

показатель (dk) До  

нагревания (k) 

После  

нагревания (kt) 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 

ул. Соловьева 0,80 2,25 2,81 

ул. Героев Хасана 4,17 4,33 1,04 

ул. Героев Хасана 1,70 2,42 1,42 

65,41,063 Территория загрязнен-

ная бытовыми отхода-

ми, уч. 1 

0,07 4,58 65,43 

Территория загрязнен-

ная бытовыми отхода-

ми, уч. 2 
0,24 3,35 13,96 

МОТОВИЛИХИНСКИЙ РАЙОН 

ул. Крупская 2,87 6,45 2,25 

ул. Студенческая 2,26 5,71 2,53 

ул. Дружбы 3,49 4,53 1,30 

ул. Лебедева 3,15 6,70 2,13 

ул. Уральская 3,99 6,90 1,73 

Бульвар Гагарина 1,20 10,1 8,42 

ул. Уральская 2,47 6,11 2,47 

ФОН 

Учебное хозяйство «Ли-

повая гора», Пермский 

район 

1,78 1,88 1,06 

 

Таким образом, по результатам термомагнитной индикации 

наибольшее загрязнение почв выявлено в районе участка складирования 

бытовых отходов. Вероятное углеводородное загрязнение почв придорож-

ных территорий, вызванное автотранспортом установлено на улицах Круп-

ской, Студенческой, Лебедева, Уральской и на Бульваре Гагарина Мотови-

лихинского района, а также в Свердловском районе на улицах Соловьева и 

Героев Хасана. 
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УДК 631.48 
 

Т.С. Елышева – студентка 3 курса 

Научный руководитель – В.Ю. Гилев, канд. с.-х. наук, ст. преподаватель  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

СВОЙСТВА ПОЧВ БЕРЕЗОВЫХ КОЛКОВ  

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Наиболее благоприятные условия для лесной растительности в цен-

тральной и южной лесостепи Зауралья складываются в различных пониже-

ниях поверхности и на склонах оврагов, обращенных на север. В связи с 

этим приуроченность лесных формаций можно разделить на два типа – за-

падинный и склоновый. Первому свойственно островное распределение 

лесных участков среди безлесных пространств пашни, степи и залежи [3]. 

Колки – небольшие мелколиственные леса в лесостепной зоне Рос-

сии. В европейской части это осиновые колки, в Западной Сибири берѐзо-

вые колки. В сочетании с обработанными полями формируют своеобразный 

ландшафт. Расположены в блюдцеобразных понижениях рельефа. Играют 

большую полезащитную роль: вблизи них повышается влажность воздуха и 

почвы, ослабляется эрозия и засолѐнность почв. На полях, расположенных 

между колками, урожайность на 20 % выше по сравнению с открытой сте-

пью [1]. 

Формирование почвенного покрова Челябинской области обусловле-

но множеством факторов. Климат, растительность и почвообразующие по-

роды на территории Челябинской области благоприятствовали развитию 

дернового процесса почвообразования: формированию почв черноземного 

типа. Однако в горно-лесной зоне и подзоне северной лесостепи имеет ме-

сто подзолистый процесс, а в лесостепной – процесс осолодения почв [2]. 

Целью данной работы является изучение особенностей свойств почв 

березовых колков Красноармейского района Челябинской области.  

В задачи исследования входило: изучение почв разных частей бере-

зовых колков; характеристика морфологических и физико-химических 

свойств исследуемых почв. 

Объектами исследования были серые лесные почвы Красноармейско-

го района Челябинской области, залегающие в центре, на краю и на опушке 

колка.  

Определение физико-химических свойств (гумус, %; рН; S, мг-

экв/100 г почвы; Hг, мг-экв/100 г почвы) проводилось по общепринятым 

методикам. ЕКО и V, % - расчетным методом. 

Исследуемые почвы характеризуются следующими морфологиче-

скими признаками:  

Разрез 1. Серая лесная среднемощная тяжелосуглинистая почва на 

древнеаллювиальных отложениях, заложенная на опушке березового колка. 
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Мощность комковатого гумусового слоя 46 см. По всему профилю встреча-

ется галька разного диаметра, в средней части наблюдались признаки огле-

ения в виде ржавых пятен. Нижние горизонты с глубины 70 см имеют пес-

чаный гранулометрический состав. Мощность разреза 145 см. 

Разрез 2. Темно-серая лесная осолоделая маломощная тяжело-

суглинистая почва на древнеаллювиальных отложениях, заложенная на 

краю березового колка. Мощность гумусового горизонта 9 см, сам горизонт 

бесструктурный. Горизонт А2 хорошо выражен, его мощность составляет 30 

см, белесый, имеет плитчатую структуру. По профилю встречается галька 

разного диаметра. Нижняя часть профиля представлена слоями песчаного 

гранулометрического состава. Мощность разреза 126 см. 

Разрез 3. Темно-серая лесная осолоделая маломощная тяжело-

суглинистая почва на древнеаллювиальных отложениях, заложенная в по-

нижении центра лесного колка. Мощность гумусового горизонта 9 см, сам 

горизонт бесструктурный. Горизонт А2 хорошо выражен, его мощность со-

ставляет 28 см, белесый, имеет плитчатую структуру. По профилю встреча-

ется галька разного диаметра. Гранулометрический состав тяжелый по все-

му профилю. Мощность разреза 120 см. 

На основании результатов определения физико-химических свойств 

были построены графики профильного распределения показателей (рис. 1, 

2, 3, 4). 
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Рис. 1. Профильное распределение содержания гумуса в исследуемых почвах 
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Рис. 2. Профильное изменение рН в исследуемых почвах 
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Рисунок 1 показывает, что содержание гумуса в серой лесной почве 

среднее и составляет 4,12%; в темно-серой лесной осолоделой (р. 2) – высо-

кое – 7,59%; в темно-серой лесной осолоделой (р. 3) – очень высокое – 

10,44%. Содержание гумуса вниз по профилю резко снижается, что может 

свидетельствовать о развитии элювиального процесса. 

Из рисунка 2 видно, что серая лесная почва имеет слабокислую в 

гумусовом горизонте – 5,47 и близкую к нейтральной реакцию среды в 

нижней части профиля – 5,71. В темно-серой лесной осолоделой  почве 

второго разреза реакция среды изменяется от слабокислой (5,10 – 5,18) в 

верхней и в нижней частях профиля до сильнокислой (4,10) в средней части 

профиля. Темно-серая лесная осолоделая почва третьего разреза имеет 

сильнокислую и очень сильнокислую реакцию среды по всему профилю, 

кислотность увеличивается вниз по профилю. 
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Рис. 3. Профильное изменение емкости катионного обмена  

в исследуемых почвах 

Графики рисунка 3 показывают, что емкость катионного обмена се-

рой лесной почвы в тяжелой по гранулометрическому составу части про-

филя средняя, а в нижней песчаной – низкая. В темно-серых лесных осоло-

делых почвах емкость катионного обмена средняя и умеренно высокая, но в 

элювиальных горизонтах наблюдается резкое снижение. 
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Рис. 4. Профильное изменение  

степени насыщенности исследуемых почв основаниями 
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Из рисунка 4 видно, что серая лесная почва насыщена основаниями 

по всему профилю. Темно-серые лесные почвы характеризуются повышен-

ной и средней степенью насыщенности основаниями. 

Таким образом, результаты исследований подтверждают, что в лесо-

степи лесная растительность приводит к усилению элювиальных процессов, 

ухудшающих свойства почв. 

Наиболее оптимальными физико-химическими свойствами обладает 

серая лесная среднемощная тяжелосуглинистая почва. Темно-серые лесные 

осолоделые маломощные тяжелосуглинистые почвы, несмотря на высокое 

содержание гумуса, характеризуются небольшой мощностью гумусового 

горизонта (9 см) и сильнокислой реакцией среды. 

Несмотря на отрицательное воздействие лесных колков на почву, 

находящуюся под ними, они выполняют почвозащитную, водоохранную, 

ветрозащитную и снегорегулирующую функцию, и благоприятно влияют 

на растительный покров и почвы прилегающих территорий.  
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ОЦЕНКА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ НА ТЕРРИТОРИИ  

МОУ СОШ №25 г. ПЕРМИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
 

Одной из проблем современности является урбанизация территории, 

что приводит к потере устойчивости, увеличению абиотичности системы, 

повышению степени экологического риска для всех компонентов окружа-

ющей среды: воздуха, растительности, почвы, воды. Необходимо улучшать  

экологическую обстановку, снижать рекреационную нагрузку и улучшать  

фитосанитарное состояние древесно-кустарниковой растительности.  

Целью исследования стала оценка плодородия почвы на территории 

МОУ СОШ №25 г. Перми и рекомендации по их озеленению. Исходя из 

цели были поставлены следующие задачи: определить рекреационный по-

тенциал территории, оценить состояние древесно-кустарниковой расти-

тельности, заложить почвенные разрезы, провести отбор смешенных поч-

венных образцов, проанализировать агрохимическое состояние почво-

грунта площадок, наметить пути решения выявленных проблем. 
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Методологической основой исследования является – системный под-

ход. В основе которого лежит принцип комплексного  исследования объек-

тов, составляющих в совокупности сложную динамическую систему. Объ-

ективность полученных результатов исследований с использованием си-

стемного подхода во многом определяется качеством и количеством ис-

пользуемой информации. 

Исследуемый участок расположен в Дзержинском районе города 

Перми по адресу: улица Голева 8. Площадь участка составляет 1,7 га. Рель-

еф выровненный с незначительным уклоном на северо-запад и юго-восток. 

Древесно-кустарниковые насаждения характеризуются наличием 

следующих пород: клен ясенелистный, яблоня ягодная, тополь бальзамиче-

ский, единично береза повислая, рябина обыкновенная. Оценка состояния 

древесно-кустарниковой растительности выявила основные повреждения: 

морозобойные трещины, большое количество сухих ветвей, вытаптывание 

корней. 

Существующая сеть разветвлѐнных пешеходных дорог не отвечает 

сложившимся маршрутам движения рекреантов. Движение  производится 

там, где удобно по газонам, игровым площадкам. Не полное ограждение 

участка усиливает транзитное передвижение по микрорайону. 

В настоящий момент сети водопровода не представляют угрозы для 

древесно-кустарниковой растительности, но в случае проведения работ по 

переустройству сетей водоснабжения в зону риска попадает 29 деревьев. 

Сети канализации и энергоснабжения не оказывают влияния на   древесно-

кустарниковую растительность. 

Почва зеркало ландшафта и его продукт (Докучаев В.В., 1949), по-

этому городские почвы имеют свои особенности. На изучаемой территории 

почвы сформировались на древнеаллювиальных отложенях второй надпой-

менной террасы реки Камы. Было заложено 4 разреза и ряд прикопок, кото-

рые представлены двумя типами городских почв: урбо-дерново неглубоко 

подзолистой почвой и урбоноземом. 

В урбо-дерново неглубоко подзолистой почве выделяется горизонт 

урбик 1 мощностью 10 см представленный торфосмесью и урбик 2 мощно-

стью 15 см, в котором сочетается гумусо – минеральный  горизонт со стро-

ительным мелким мусором. Далее почва имеет типичные признаки дерно-

во-подзолистой почвы. 

В урбоноземе выделяется 3 горизонта урбик с общей мощностью го-

ризонта от 79-83 см окраска их от темно-бурого до желто-бурого цвета:  

U1- представлен строительным мусором и частью минерального го-

ризонта;  

U2- отличается более пылевато-гумусным субстратом с примесью 

мелкого строительного мусора;  

U3- насыпной материал перемещенный при строительстве школы. 

Для изучения свойств горизонта урбик было отобрано 8 смешанных 

проб с трѐх площадок из 62 образцов. Площадки отличаются по мощности 

горизонта урбик и количеству строительного материала в его слое. 
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Из таблицы 1 видно, что наименьшее содержание гумуса на площад-

ке 3 (1,77-2,50%) и максимальное на площадке 1 (7-8%), на которой склади-

ровался растительный мусор, собираемый со всей площади школы. Значи-

тельное количество в строительном мусоре известкового материала способ-

ствует связыванию образовавшихся гуминовых кислот. 
Таблица 1 

Агрохимические свойства урбанозема 

№  

площадки 

№  

образца 

Гумус,  

% 

Мг-экв/100 г почвы 
V% PH 

S Hr Eko 

1 1 8,05 51.7 4.81 56.57 91 6.7 

2 7,71 52.3 3.34 55.6 94 6.6 

3 7,09 52.9 3.16 56.0 94 6.8 

2 4 5,12 52.7 3.81 56.5 93 6.8 

5 3,40 52.7 3.15 55.8 94 6.8 

3 6 1,94 52.9 0.9 53.8 98 6.9 

7 1,77 52.1 0.63 52.7 98 6.9 

8 2,50 53.1 2.60 55.7 95 6.7 
 

Таблица 2 
Выводы и рекомендации по благоустройству территории  

№ 

п/п 

Параметры  

исследования 
Выводы Рекомендации 

1 Оценка плодо-

родия почвы 

Урбоноземы обладают высоким пло-

дородием, кроме 3 площадки. Основ-

ная проблема антропогенный при-

внос материала и увеличение эколо-

гическая нагрузки на территорию.   

Провести рекультивацию с посад-

кой ДРМ и уход за ним, частич-

ная выемка крупного строитель-

ного мусора и его вывоз. 

Урбо-дерново-подзолистые поч-

вы менее деградированы и нами 

изучены в меньшей степени. 

Внести органическое удобрение 

(торф, навоз, пере-

гной),почвоуглубление, подкорм-

ки, рыхление. 

2 Состояние рас-

тительного по-

крова 

На участке недостаточное коли-

чество древесно-кустарниковой 

растительности. 

Довести количество зеленых 

насаждений до 30-40% от общей 

площади участка. 

Часть деревьев и кустарников  

имеет значительные поврежде-

ния. 

Провести санитарные рубки ухо-

да, подкормки мин. Удобрениями. 

Отмечено неудовлетворительное 

состояние газонов (проективное 

покрытие 20-30%). 

Необходим посев газонов трѐх 

видов: спортивный, партерный, 

обыкновенный. Стрижка, под-

кормка. 

3 Точки тяготе-

ния 

Неудовлетворительное состояние 

ограждения 

Восстановить ограждения. 

4 Рекреационный 

потенциал 

Большое количество транзитных 

пешеходов 

Восстановить ограждение, прове-

сти реконструкцию дорожно-

тропиночной сети с учетом сло-

жившихся маршрутов передвиже-

ния. 
 

Оказывает влияние на сумму обменных оснований, которая во всех 
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образцах высокая (51.7-53.1 мг-экв/100г почвы) и отражается на насыщен-

ности почв основаниями (91-98%). Реакция среды во всех образцах 

нейтральна 6,7-6,9. 

Изучив антропогенный преобразованный ландшафт территории, были 

предложены следующие рекомендации и способы озеленения (таблица 2). 

1. На урбоноземах рекомендуем провести лесную рекультивацию 

с использованием следующей древесно-кустарниковой растительности: 

лиственные деревья по периметру с комом земли (D=0,8м, H=0,6м): тополь 

бальзамический, клен остролистный, липа мелколистная, ясень обыкновен-

ный, береза бородавчатая, каштан конский, черемуха Маака, ива белая. 

Кустарники для живой изгороди без кома земли на 1 погонный метр: 

смородина альпийская, дерен белый, кизильник блестящий. 

2. На урбо-дерново неглубоко подзолистых почвах рекомендуем: 

цветочные композиции-робатки, миксбордеры, партерные цветники состо-

ящие из однолетних цветочных культур (петуния гибридная, агератум, бра-

хиома, бархатцы  тонколистные, аллисум). 

Три типа газонных покрытий: партерный, обыкновенный, спортив-

ный с использованием основных злаковых трав (мятлик луговой, овсяница 

красная, овсяница разнолистная, овсяница овечья, житняк сибирский). 

Заключение: В результате проведенного комплексного исследования 

участка МОУ СОШ №25 мы получили данные, которые могут быть исполь-

зованы для разработки проектной и сметной документации на работы по 

реконструкции и озеленению территории школы. 
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НЕОДНОРОДНОСТЬ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ  

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ЮЖНОЙ ОКРАИНЫ Г. ПЕРМИ 
 

Величина магнитной восприимчивости (МВ) используется для диа-

гностики загрязнения городских почв тяжелыми металлами (ТМ) [2]. Для 

нормирования МВ в почвах г. Перми и установления вероятности загрязне-

ния почв города ТМ необходимо охарактеризовать МВ дерново-

подзолистых тяжелосуглинистых почв, преобладающих в структуре поч-

венного покрова южной тайги Пермского края [1]. В результате глобально-
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го загрязнения окружающей среды техногенное воздействие охватывает 

обширные территории, прилегающие к крупным городам. Поэтому для ха-

рактеристики химического состава и свойств фоновых почв возможно 

только их условное выделение [3, 5]. 

Цель исследования – оценить неоднородность магнитной восприим-

чивости дерново-подзолистых почв и установить ее среднее значение на 

условно фоновой территории г. Перми.  

Задачи:  

1. Изучить и оценить внутрипрофильную и пространственную неод-

нородность МВ дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почв.  

2. На основе центильного анализа составить шкалу МВ для условно 

фоновых дерново-подзолистых почв. 

Объектами исследования были дерново-подзолистые тяжелосуглини-

стые почвы на южной окраине г. Перми с координатами: широта 

N 57
о
56

'
57.59

"
 долгота E 56

о
14

'
08.79

"
, высота над уровнем моря 165м. 

В 2012 году были заложены полнопрофильные разрезы на залежи (10 лет) 

и в смешанном елово-липовом лесу. В радиусе 50-100м от основного разре-

за заложено по 10 полуям на глубину 0-60 см. Измерение объемной МВ 

проводилось прибором КТ-6 непрерывно через каждые 6 см (диаметр изме-

рительной части прибора) на трех стенках разрезов и полуям: лицевой, пра-

вой боковой и левой боковой. Повторность измерений в каждой стенке раз-

реза 4-х кратная, в полуямах 3-х кратная. Всего выполнено 2580 локальных 

измерений МВ, из них 1278 на залежи и 1302 в лесу. Большой объем данных 

позволил провести объективную статистическую обработку результатов. 

Среднее арифметическое значение МВ для слоя 0-160 см дерново-

подзолистых почв южной окраины г. Перми составляет 0,51*10
-3

 СИ (табл. 

1). Коэффициент вариации характеризует среднее варьирование МВ в гене-

ральной совокупности магнитных измерений. Медианные значения МВ 

совпадают со средними арифметическими величинами МВ, как для гене-

ральной совокупности, так и в выборках по слоям 0-30 и 30-60см. Следова-

тельно, распределение МВ в почвах на южной окраине г. Перми подчиняет-

ся нормальному закону, а значение 0,5*10
-3

 СИ можно принять за фоновую 

величину МВ.  

Таблица 1  
Статистические показатели МВ (æ*10

-3
 СИ) дерново-подзолистых почв 

южной окраины г. Перми  
Глубина, см n M1±m σ lim V, % Md 

Все измерения 

0-160 2580 0,51±0,10 0,13 0,10-1,26 26 0,51 

Залежь 

0-30 510 0,48±0,11 0,14 0,10-1,04 29 0,48 

30-60 483 0,54±0,09 0,12 0,14-0,92 22 0,55 

Лес 

0-30 510 0,57±0,11 0,14 0,21-1,26 25 0,56 

30-60 510 0,50±0,08 0,10 0,19-0,99 20 0,50 
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В выборке значений МВ для слоя 0-30см величина МВ выше в поч-

вах под лесом, а для слоя 30-60см в залежных почвах (рис.). На глубинах 

почвообразующих пород значения МВ в почвах под лесом и залежью сов-

падают. Более высокие значения МВ в поверхностных слоях лесных дерно-

во-подзолистых почв связаны с более активным биогенным синтезом маг-

нетита.  
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Рис. Распределение магнитной восприимчивости (*10

-3
 СИ)  

в профиле дерново-подзолистых почв южной окраины г. Перми 
 

Внутрипрофильную неоднородность МВ почв характеризуют ее ста-

тистические параметры (табл. 1). Коэффициенты вариации, минимальные и 

максимальные границы колебаний значений МВ для почв под залежью и 

под лесом больше в слое 0-30см, чем в слое 30-60см, так как именно в этой 

толще почвы проявляются одновременно дерновый и подзолистый процес-

сы почвообразования. Отношение к магнитной восприимчивости почвы гу-

мусового горизонта к МВ почвообразующей породы в лесу составляет 1,02, 

на залежи 0,53. Минимальное содержание магнитных соединений в верхней 

части профиля постагрогенной дерново-подзолистой почвы связано с их 

разрушением и вымыванием из пахотного слоя в условиях ее длительного 

использования под пашню. 

По результатам центильного анализа [3] была составлена шкала МВ, 

включающая семь градаций центильных интервалов. Градация МВ «сред-

нее» охватывает наиболее типичные значения МВ для почв фоновых терри-

торий (табл. 2). В этом интервале находятся средняя арифметическая вели-

чина и медиана МВ.  

Таблица 2  

Шкала магнитной восприимчивости условно фоновых дерново-

подзолистых почв г. Перми (слой 0-30см) 

Градации центильных интервалов, n=1020 

Очень 

низкая 

< 5% 

Низкая  

 

5-10% 

Ниже среднего 

 

10-25% 

Среднее 

 

25-75% 

Выше  

среднего 

75-90% 

Высокая 

 

90-95% 

Очень 

 высокая 

>95% 

<0,29 0,29-0,34 0,34-0,43 0,43-0,62 0,62-0,70 0,70-0,75 >0,75 
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 Таким образом, значение объемной МВ 0,5*10
-3

 СИ соответствует 

фоновой величине МВ для почв г. Перми и может быть использовано для 

оценки загрязнения городских почв высокомагнитными соединениями. 
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ГРУППОВОЙ СОСТАВ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА  

В ПОЧВАХ ЗАПОВЕДНИКА «БАСЕГИ» 
 

В заповеднике «Басеги» существует программа научных исследова-

ний хода природных процессов и явлений [7]. Почвенные наблюдения в 

этой программе ограничиваются лишь изучением температурного и водно-

го режимов почв, описанием морфологических признаков почв. В заповед-

никах практически отсутствуют программы для проведения расширенных 

исследований почв. Сведения по горным почвам разрозненны и носят слу-

чайный характер.  

Накопление и соотношение различных форм соединений железа вы-

полняют диагностическую роль для выявления почвообразовательных про-

цессов (лессивирование, оподзоваливание, псевдооподзоливание и др.). 

Многие исследователи, изучая горные почвы Среднего Урала [4, 5, 6, 9, 10], 

отмечали повышенное и высокое содержание соединений железа в почвах. 

Групповой состав соединений железа в почвах заповедника «Басеги» не 

изучался. 

Цель исследований – изучить групповой состав соединений железа в 

горных почвах. Задачи исследований: определить групповой состав соеди-

нений железа и их профильное распределение; изучить влияние кислотно-

сти и общего углерода на содержание соединений железа в почвах. Объект 

исследований – хребет Басеги – горный массив на Среднем Урале близ во-

сточной границы Пермского края, который занимает основную часть тер-
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ритории заповедника, и только на  нем   выражена высотная поясность рас-

тительности [1]. 

Почвенные разрезы были заложены в разных высотных поясах на 

склонах различной экспозиции (рис. 1). Групповой состав соединений же-

леза проанализирован в 12 разрезах, заложенных на г. Северный Басег. 

 

Рис. 1. Схема заложения разрезов на г. Северный Басег 

Определение содержания несиликатного и аморфного железа в почве 

проводилось по методу Тамма и Мерра-Джексона атомно-адсорбционным 

окончанием и валовое содержание соединений железа на приборе «Ре-

спект» – методом (РФА) в лаборатории физико-химии почв Почвенного ин-

ститута имени В.В. Докучаева. Рассчитаны показатели группового состава 

соединений железа: железо силикатных соединений (Feс) (по разности 

между валовым содержанием железа (Feвал) и содержанием железа несили-

катных соединений (Feнс); железо окристаллизованных соединений  (Feокр) 

(по разности между содержанием Feнс и содержанием железа аморфных со-

единений (Feокр); коэффициент Швертмана (отношение Feокр/Feнс). Обра-

ботка результатов выполнена с использованием прикладных программ Mi-

crosoft Excel. 

Результаты исследований. Исследуемые почвы по шкале [2, 3] мож-

но отнести к группе с умеренно высоким содержанием валового железа, 

кроме разрезов № 18, 30 (среднее) и 31 (умеренно низкое). 

Среднее содержание несиликатного железа является умеренно низ-

ким и составляет в среднем 1-2 %. Несиликатное железо может достигать 

почти таких же значений, что и валовое в сильновыветрелых почвах, одна-

ко в изучаемых почвах прослеживается обратная динамика, что говорит о 

молодости почв. Содержание валовых и несиликатных соединений железа 

сильно зависят от степени ожелезненности почвообразующих пород. 

Доля свободных соединений железа (Feнс/Feвал) показывает  степень 

развития оксидогенеза железа в почве. Так, в горных почвах отношение со-

ставляет 0,1-0,5, что характерно для процессов гумусонакопления, глееоб-

разования. Исследуемые почвы по отношению Feнс/Feвал относятся к груп-

пам [2] от умеренно низкого (0,45) до очень низкого отношения (0,22), что 

говорит об очень малой степени оксидогенеза. 
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Почвы различаются между собой по характеру распределения форм 

железа по профилю. В основном, наблюдается элювиально-иллювиальный 

и прогрессивно-элювиальный тип распределения. Распределение силикат-

ного железа по профилю почв аналогично распределению валового железа. 

Распределение окристаллизованного  железа по профилю почв повторяет 

распределение несиликатного, при этом обнаруживается некоторое его 

накопление в иллювиальной части профиля, что указывает на участие или-

стой фракции в его миграции. 

Отношение силикатного железа к несиликатному (Feс/Feнс) исполь-

зуют в качестве самостоятельного показателя степени выветрелости поч-

венной массы. Чем меньше величины отношения Feс/Feнс, тем выше сте-

пень выраженности процессов выветривания. На рисунке 2 видно, что поч-

вы западного склона менее выветрелые.  

 
 

Рис. 2. Степень проявления выветривания в горных почвах 

Возможно, это можно объяснить тем, что западный склон больше по-

крыт лесом, и поэтому процессы почвообразования преобладают над вы-

ветриванием. В 6-ти разрезах почв из 12 выветривание преобладает над 

почвообразованием.  

Критерий Швертмана (КШ) дает представление о степени старения и 

кристаллизации свободных оксидов и гидроксидов железа. Установлено, 

что почвы по этому показателю группируются по их положению в про-

странстве (рис. 3). 

  

Рис. 3. Распределение почв по критерию Швертмана 
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Содержание органического вещества оказывает ингибирующее дей-

ствие на величину КШ для почв восточного склона (рис. 4). На почвах за-

падной экспозиции отмечается большее отношение Feа/Feнс за счет того, 

что содержание Сорг ниже и возможно, его не хватает, чтобы оказать воз-

действие на соотношение Feа/Feнс. Кроме того, западный склон большей 

крутизны и внутрипочвенный сток выражен сильнее [8], что в свою очередь 

приводит к большему вымыванию фульватного гумуса.   
 

 

Рис. 4. Влияние содержания углерода на критерий Швертмана 

В сильнокислой среде при рН<4 слабоокристаллизованные соедине-

ния железа неустойчивы и вымываются в нижние горизонты, что приводит 

к снижению отношения Feокс/Feвал (рис. 5). 

 

Рис. 5. Влияние реакции среды на отношение Feокс/Feвал 

Таким образом, условия залегания горных почв и особое сочетание 

факторов почвообразования, одновременное протекание процессов вывет-

ривания и почвообразования, находят свое отражение в их специфике  

группового состава соединений железа, что отличает их не только от рав-

нинных почв, но и создают различия между почвами разных поясов и экс-

позиций. 
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В ЗАПОВЕДНИКЕ «БАСЕГИ»  
 

Исследование хребта Басеги в границах современного заповедника в 

течение 20 века были не регулярными и не продолжительными. Стационар-

ные исследования в настоящее время в заповедниках России практически 

не ведутся и только в 20 % заповедниках проводятся отдельные исследова-

ния почвенного покрова [1]. Вопросы генезиса и географии горных почв 

частично изучены.  

С 2009 года кафедрой почвоведения ПГСХА были начаты исследова-

ния почвенного покрова заповедника «Басеги». Накоплен материал по поч-

вам горно-лесного пояса. Почвы субальпийского пояса изучены в меньшей 

степени. Субальпийские луга не являются хорошо выраженным высотным 

поясом. Они встречаются фрагментарно, луговинами среди горно-лесного 

пояса и частично примыкают к каменным россыпям, которые являются 

своеобразными водосборными полями, аккумулирующими дождевую вла-

гу, а в сухое время влагу, конденсирующуюся из водяных паров.   



185 

 

Цель исследований – изучить свойства горных почв под субальпий-

скими лугами в заповеднике Басеги Пермского края. В задачи исследований 

входило: 1) изучить морфологические особенности почв под субальпий-

скими лугами, 2) определить физико-химические свойства почв, 3) опреде-

лить гранулометрический состав, 4) провести ускоренный валовой анализ 

почв; 5) провести математическую обработку результатов. Объектом иссле-

дований были почвы субальпийских лугов на территории заповедника «Ба-

сеги» на высоте 589-755 метров над уровнем моря. 

Исследования проводилась по материалам летней зональной учебной 

практики. Всего заложено на субальпийских лугах 13 почвенных разрезов, 

из которых 6 проанализировано. 

Луговые сообщества с господством высокотравья встречаются в 

нижней части субальпийского пояса. Травостой здесь высокий и густой и 

состоит из многих видов растений, которые представлены следующими ви-

дами: полевица Корчагин, манжетка толстостебельная, гусиный лук ненец-

кий, качим уральский, ястребинка прямостоячая, соссюрея уральская, козе-

лец Рупрехта, гвоздика иглолистная, жабрица порезниковая, тимьян Талие-

ва, цицербита уральская. 

Основная масса лугов расположена на западном и южном склонах и в 

межгорных седловинах обычно крупными площадями. Луговые сообщества 

часто поднимаются вверх почти до каменистых россыпей. Почвы субаль-

пийского пояса характеризуются водным режимом промывного типа, раз-

виваются в условиях пониженного поверхностного увлажнения, что обес-

печивается их расположением на плосковыпуклых вершинах, пологих и 

крутых склонах, где имеет место повышенный сток поверхностных вод и 

наличие внутрипочвенного бокового стока. В  профиле почв много щебня, 

обладающего повышенной водопроницаемостью. Мощность почвенного 

профиля под субальпийскими лугами варьирует от 18 до 88 см. Мощность 

гумусового горизонта варьирует от 6 до 25 см. 

Гранулометрический состав в почвах субальпийских лугов на высоте 

755 м легче и является срднесуглинистым, повышаясь до тяжелосуглини-

стого в породе. На высоте 646 м гранулометрический состав почвы являет-

ся глинистым по всему профилю с максимальным содержанием физической 

глины (66,7 %) в подгумосовым горизонте. Таким образом, гранулометри-

ческий состав почв различен, в зависимости от местоположения почвы по 

высоте за счет разного проявления денудации,  эрозии и крутизны склона.   

Реакция среды в анализируемых образцах кислая по всему профилю 

и варьирует от 3,5 до 4,3 во всех исследуемых почвах. Максимальная сте-

пень варьирования pH отмечается в гумусовом горизонте, а менее всего в 

переходно-гумусовом (рис. 1). Гидролитическая кислотность во всех разре-

зах очень высокая и варьирует от 9-10 до 20 мг-экв/100 г почвы. По профи-

лю снижается к породе, но степень варьирования показателя повышается. 



186 

 

 
Рис. 1 Размах изменчивости кислотно-основных показателей почв 

 

Сумма обменных оснований низкая, поэтому почвы не насыщенны 

обменным кальцием и магнием. По профилю распределение обменного 

кальция и магния является дифференцированным за счет хорошей промы-

ваемости и внутрипочвенного стока. В нижней части профиля в горизонтах 

происходит накопление обменного кальция и магния, что говорит о прояв-

лении процесса иллювиирования. 

Емкость катионного обмена достаточно высокая при очень кислой 

pH. Такая емкость создается за счет высокой гидролитической кислотности, 

но при этом степень насыщенности почв основаниями еще раз показывает, 

что почвы основаниями не насыщенны и составляет менее < 50 % (рис. 2). 

Содержание гумуса в исследуемых почвах не высокое и варьирует от 3 до 

4,5 % в гумусовом горизонте и постепенно снижается вниз по профилю до 

1-2,9 % в породе. Это вероятно, связанно с тем, что гумусовые вещества яв-

ляются водорастворимыми и подвижными в связи с незрелостью гумусо-

вых веществ и хорошей промываемостью профиля. Гумусовые вещества 

пропитывают почвенную толщу, постепенно снижаясь вниз к породе. 

Рис. 2 Размах изменчивости физико-химических показателей почв 
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Валовое содержание кремния в исследуемых почвах почти равно-

мерное с максимальным размахом варьирования в переходном гумусовом 

горизонте и породе (рис. 3). В целом валовое содержание кремния по про-

филю составляет 64-65,5 %. 

 
Рис. 3 Распределение валового содержания оксида кремния в почвах 

 

Содержание валового алюминия составляет 19-23 % и распределение 

его по профилю почв является дифференцированным – аккумулятивно-

элювиально-иллювиальный тип распределения вещества. Так, в гумусовом 

и подгумусовом горизонтах, отмечается накопление в сравнении с породой. 

Наибольшая степень варьирования признака отмечается в гумусовом гори-

зонте и породе, а менее всего в иллювиальном горизонте (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Распределение валового содержания оксида алюминия в почвах 

Содержание валового железа в целом по профилю является высоким 

(6,9-8,1 %). Распределение его по профилю соответствует элювиально-

иллювиальному типу (рис. 5). Максимальное варьирование содержания же-

леза наблюдается в подгумусовом горизонте, а более постоянным содержа-

ние железа отмечается в иллювиальном горизонте. 
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Рис. 5 Распределение валового содержания оксида железа в почвах 

 

Таким образом, под субальпийскими лугами формируются почвы, 

как с укороченным профилем, так и с мощностью до 60-88 см. Чем круче 

склон, тем меньше мощность профиля и гумусового горизонта. Морфоло-

гические признаки оподзоленности не обнаружены. Условия залегания гор-

ных почв и факторов почвообразования под субальпийскими лугами со-

здают специфические особенности почв по физико-химическим свойствам, 

по гранулометрическому и валовому составам. 
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На территории Челябинской области площади засоленных почв со-

ставляют свыше одного миллиона гектар. Засоленные почвы – солончаки и 

солонцы имеют, как зональные, так и самостоятельные признаки и свой-

ства. Эти почвы в первую очередь залегают в пониженных формах рельефа. 

Характерно то, что в солончаках, скопление солей наблюдается с поверхно-

сти, а в солонцах в нижележащих горизонтах [1]. В естественном виде без 

коренного улучшения, засоленные почвы обладают крайне неблагоприят-

ными для растений свойствами, что определяет актуальность выполненных 

исследований. 

Цель исследований - оценить свойства засоленных почв вблизи озера 

Еткульское Красноармейского района Челябинской области. 
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Объектами исследований являлись солончаки гидроморфные (разре-

зы 14, 25) и солонцы гидроморфные (разрезы 24, 36) расположенные в при-

брежной части озера Еткульское, а также серая лесная почва (разрез 21) 

опытного поля института агроэкологии ФГБОУ ВПО Челябинская государ-

ственная агроинженерная академия. Разрезы засоленных почв были вскры-

ты в 80 – 130 м от озера «Еткульское». Рельеф территории равнинный. Со-

став растительность беден. Основные представители: полынь, солеросы и 

подорожник. Проективное покрытие 50-60%. Корковый гидроморфный со-

лончак разреза 25 был исследован в микропонижении. Поверхность этой 

почвы покрыта небольшим слоем (4 см) солевой корки. Разрез осолоделой 

темно-серой лесной почвы располагался в 4 км на запад от села Миасское, 

на территории опытного поля института агроэкологии в березовой колке на 

дне небольшого понижения.  

Определение содержание гумуса и реакции среды водной суспензии 

проведено по общепринятым методикам. Анализ водной вытяжки включал 

определение сухого остатка, общей щелочности и щелочности от нормаль-

ных карбонатов и гидрокарбонатов, аниона хлора аргентометрическим ме-

тодом, сульфат иона гравиметрическим методом, катионы кальция и магния 

определены комплексонометрическим методом. Всего было проанализиро-

вано 27 образцов почв. 

Высокое содержание солей у солончаков находит отражение в осо-

бенностях строения их профиля. Самым характерным морфологическим 

признаком исследованных солончаков является наличие выцветов легко-

растворимых солей, начиная с поверхности. Для солонцов характерно при-

сутствие кристаллов легкорастворимых солей в верхнем горизонте и нали-

чие горизонта Вк столбчатой структуры с характерными кристаллами солей 

на поверхности агрегатов.  

Содержание гумуса в поверхностных горизонтах солонцов варьирует 

в широких пределах от 1,4% в почве разреза 25 до 6,9% в почве разреза 24 

(рис. 1).  

Низкое содержание гумуса связано с солевой коркой на поверхности 

почвы разреза 25, но при этом резкого убывания по профилю органическо-

го вещества не происходит. Содержание гумуса в почвах остальных разре-

зов по профилю убывает резко. Незасоленная серая лесная почва разреза 21 

удаленная от озера на 4 км имеет содержание гумуса 7,8%, что связано с 

отсутствием солей в верхнем горизонте. 

Засоление территории вблизи озера находит отражение в кислотно-

щелочных условиях почв (Рис. 2). 

Щелочную реакцию среды имеют засоленные почвы разрезов 24 и 

36. Солончаки разрезов 14 и 25 по реакции среды являются сильно щелоч-

ными, со значениями рНН2О 8,8 и 9,3 соответственно. Значения рНН2О в за-

соленных почвах распределены равномерно. При удалении от ареала засо-
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ления реакция среды меняется на близкую к нейтральной (рНН2О 5,9) в гу-

мусовом горизонте серой лесной почвы.  
 

 

Рис. 1 Графики распределения гумуса по профилю 

  

 
Рис. 2 Графики изменения реакции среды по профилю 

 

Результаты определения состава водной вытяжки свидетельствуют о 

сульфатно-содовом типе засоления почв (таблица 1). При повышенном ко-

личестве соды, увеличивается растворимость органического вещества, и 

профиль приобретает темную (черную) окраску, что отражено в морфоло-

гических признаках.  
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Таблица 1 

Состав водной вытяжки засоленных почв Челябинской области 

Горизонт, 

глубина, 

см. 

Сухой 

остаток, 

% 

м – экв/100 г 

% Na
+
 + 

K
+
, м –

экв/100 г СO3
-2

 HCO3
-
 Cl

-
 SO4

-2
 Ca

+2
 Mg

+2
 

Разрез 14 Солончак гидроморфный 
А1 

0-31 
3,026 - - - 

25,581 

1,2279 
- - - 

ABg 

31-55 
0,57 

0,0051 

0,0002 

3,1869 

0,1944 

1,8356 

0,0652 

3,6299 

0,1742 

0,6119 

0,0122 

0,3059 

0,0037 
7,7397 

Bg 

55-82 
0,376 

0,0041 

0,0001 

2,4877 

0,1517 

1,2693 

0,0451 

1,5434 

0,0741 

0,5077 

0,0102 

0,1015 

0,0012 
4,6952 

G 

82-122 
0,216 

0,0030 

0,0001 

2,4855 

0,1516 

0,8116 

0,0288 

2,2865 

0,1098 

0,3551 

0,0071 

0,2029 

0,0024 
5,0287 

Разрез 21 Темно-серая лесная оподзоленная 
A1 

8-14 
0,222 

не об-

нар. 

0,3877 

0,0236 

0,3265 

0,0116 

не об-

нар. 

0,3571 

0,0071 

0,1101 

0,0013 
0,2470 

A2 

14-44 
0,094 

не об-

нар. 

0,2215 

0,0135 

0,3625 

0,0129 

не об-

нар. 

0,3021 

0,0060 

0,1007 

0,0012 
0,1812 

B1 

44-59 
0,122 

не об-

нар. 

0,2874 

0,0175 

0,2053 

0,0073 

не об-

нар. 

0,3079 

0,0062 

0,1539 

0,0018 
0,0309 

B2 

59-101 
0,196 

не об-

нар. 

0,2440 

0,0149 

0,4881 

0,0173 

не обн-

ру 

0,2542 

0,0051 

0,2034 

0,0024 
0,2745 

C1 

101-120 
0,132 

не об-

нар. 

0,2003 

0,0122 

0,3205 

0,0114 

не об-

нар. 

0,2003 

0,0040 

0,2003 

0,0024 
0,1202 

C2 

120-129 
0,148 

не об-

нар. 

0,1002 

0,0061 

0,2405 

0,0085 

не об-

нар. 

0,2505 

0,0050 

0,0501 

0,0006 
0,0401 

Разрез 24 Солонец гидроморфный 
A1 

4-22 
0,274 - - - 

0,5431 

0,0261 

0,4545 

0,0091 

0,2020 

0,0024 
- 

Bk 

22-37 
0,424 - - - 

2,4866 

0,1194 

0,3520 

0,0070 

0,0503 

0,0006 
- 

B1 

37-74 
0,338 

0,0020 

0,0001 

2,8224 

0,1722 

1,0080 

0,0358 

1,9150 

0,0919 

0,2520 

0,0050 

0,0504 

0,0006 
5,4450 

B2 

74-92 
0,41 

0,0045 

0,0001 

2,5205 

0,1538 

1,0082 

0,0358 

2,9153 

0,1399 

0,3529 

0,0071 

0,2521 

0,0030 
5,8437 

B2G 

92-114 
0,392 

0,0035 

0,0001 

2,7026 

0,1649 

0,8588 

0,0305 

1,6863 

0,0809 

0,4041 

0,0081 

0,2526 

0,0030 
4,5945 

G 

114-136 
0,37 

0,0061 

0,0002 

2,8578 

0,1743 

1,0116 

0,0359 

0,5431 

0,0261 

0,3541 

0,0071 

0,4552 

0,0055 
3,6092 

Разрез 36 Солонец гидроморфный 
A1 

4-26 
0,274 - - - 

2,2865 

0,1098 

0,7621 

0,0152 

0,3556 

0,0043 
- 

Bk 

26-36 
0,96 - - - 

6,3452 

0,3046 

0,7097 

0,0142 

0,5069 

0,0061 
- 

B1 

36-54 
0,392 

0,0051 

0,0002 

1,9951 

0,1217 

0,7577 

0,0269 

2,5724 

0,1235 

0,3031 

0,0061 

0,4041 

0,0048 
4,6231 

B2 

54-76 
0,336 

0,0015 

0,0000 

1,8155 

0,1107 

0,9077 

0,0322 

2,2008 

0,1056 

0,2522 

0,0050 

0,3530 

0,0042 
4,3204 

BC 

76-92 
0,386 

0,0061 

0,0002 

2,2588 

0,1378 

0,6599 

0,0234 

1,0861 

0,0521 

0,3553 

0,0071 

0,3553 

0,0043 
3,3003 

G 

92-125 
0,286 

0,0031 

0,0001 

1,5791 

0,0963 

0,6113 

0,0217 

1,5148 

0,0727 

0,2038 

0,0041 

0,3566 

0,0043 
3,1480 

- не определялось 
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Максимальные значения сухого остатка приходятся на гумусовые го-

ризонты солончаков 2,4% и солонцовый горизонт солонцов разрезов 24 

и 36, где 0,42 и 0,96% соответственно. В разрезах 14 и 25 величина сухого 

остатка оказалась выше 2%. Следовательно, эти почвы являются солонча-

ками. В солонцах разрезов 24 и 36 сухой остаток свидетельствует соответ-

ственно о слабой и средней степени засоления. Отсутствие засоления по 

данным анализа водной вытяжки установлено в серой лесной почве разре-

за 21. 

Расчет коэффициентов корреляции (r) показал высокую связь (от 0,7 

до 0,9) кислотно-щелочных условий водной вытяжки с карбонатами, гидро-

карбонатами, хлоридами, а также катионами Na
+
 и K

+
 водной вытяжки, ко-

торые в основном обуславливают подщелачивание.  

Таким образом, нашими исследованиям установлено сульфатно-

содовое засоление почв Красноармейского района Челябинской области. 

Засоление связано с формированием почв в низменности с бессточным рав-

нинным рельефом под влиянием соленых вод озера Еткульское. Ареал рас-

пространения засоленных почв ограничен приозерной низиной на обшир-

ной слабодренированной равнине протяженностью 500 м от озера.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
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Исследования посвящены изучению дерново-подзолистых среднесу-

глинистых почв и дерново-поверхностно глееватых глинистых  почв СПК 

«Хохловка» Пермского района Пермского края. Изучением дерново-

подзолистых и дерново-глееватых почв в Пермском крае занимались – Н. Я. 

Коротаев [4], В. В. Карпушенков В. П. [3], Дьяков[2], А. А. Васильев[1] и др. 

Цель: изучить свойства дерново-подзолистых и дерново- поверх-

ностно глееватых почв. 

Основные задачи: исследовать морфологические, физические, агро-

химические свойства дерново- подзолистых и дерново-поверхностно-

глееватых почв и на основе полученных данных дать оценку групповому 

составу гумуса и бонитету почв. 
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Дерново- подзолистые среднесуглинистые почвы располагаются под 

хвойными и мелколиственными лесами на водораздельном плато, дерново -

поверхностно-глееватые почвы хозяйства залегают на перегибах  склона и в  

логах. Материнскими породами являются – для дерново- подзолистых 

среднесуглинистых почв – покровные глины, для дерново- поверхностно – 

глееватых глинистых – делювиальные отложения. Для  покровных глин ха-

рактерно преобладание фракции мелкого песка (36,1%) и ила (15,9%). Для 

делювиальных отложений характерно преобладание мелкой пыли (43,1%) и 

ила (24,6%). 

Плотность дерново-глубокоподзолистой слабодерновой среднесу-

глинистой и дерново-поверхностно-глееватой глинистой оптимальная для 

культурной почвы (1 г/см³). Вниз по профилю плотность возрастает, гори-

зонт С характеризуется как сильно уплотненный (1,3 г/см³). Общая пори-

стость обеих почв  отличная (58,9%). 

Проведенный агрегатный анализ почвы по методу Н.И. Саввинова 

показал, что структурное состояние почвы (сухим методом) по содержанию 

агрономически ценных агрегатов в дерново-неглубокоподзолистой средне-

суглинистой  и дерново-поверхностно – глееватой  глинистой почвах – от-

личное (81,4%-93,8%). Это подтверждает и коэффициент структурности 

(4,4 и 15,1). По содержанию водопрочных агрегатов структурное состояние 

гумусового горизонта А1 оценивается как высокое, у дерново- неглубоко-

подзолистой среднесуглинистой почвы (80,1%), и хорошее у дерново- по-

верхностно-глееватой глинистой почвы (73,8%). 

При характеристике агрохимических свойств почв выявлено, что со-

держание гумуса в дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах– малое 

(1,61 и 1,56%). Емкость катионного обмена дерново-неглубокоподзолистой 

среднесуглинистой почвы – умеренно низкая (16,2ммоль-экв./100г), дерно-

во-глубокоподзолистой среднесуглинистой – низкая и составляет 

10,2ммоль-экв./100г. Степень насыщенности основаниями в дерново-

неглубокоподзолистой среднесуглинистой почве низкое (42,6%), в дерново-

глубокоподзолистой среднесуглинистой - среднее и составляет 65,7%. Дер-

ново-неглубокоподзолистая среднесуглинистая почва характеризуется 

сильнокислой реакцией-рH 4,1, дерново-глубокоподзолистая среднесугли-

нистая – очень сильно – кислой реакцией-рH 3,9. Содержание подвижного 

фосфора в дерново-неглубокоподзолистой среднесуглинистой и дерново-

глубокоподзолистой среднесуглинистой почве – низкое, максимальное ко-

личество Р2О5 отмечено в материнской породе, что очевидно связано с 

наличием не выветрившихся минералов.  

Содержание гумуса в дерново-поверхностно-глееватых глинистых 

почвах– малое (1,73 и 1,97%). Содержание емкости катионного обмена в 

дерново – поверхностно глееватых глинистых почвах  составляет (48,7 и 

48,9ммоль-экв./100г), т.е. высокое, степень насыщенности основаниями вы-
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сокая (99,6%). Дерново-поверхностно-глееватые глинистые почвы  харак-

теризуются нейтральной реакцией (рH6,8). Содержание подвижного фос-

фора в дерново-поверхностно-глееватых глинистых почвах на делювии – 

очень низкое (таблица 1). 

Таблица 1 
Агрохимические свойства дерново-подзолистых и  

дерново-поверхностно-глееватых почв  
СПК «Хохловка» Пермского района Пермского края 

 

А1g, 8-35 1,73 48,5 0,2 48,7 99,6 6,8 23,6 

А1Вg, 40-50 0,51 48,3 0,4 48,7 99,2 7,1 22,7 

Вg, 65-75 0,56 48,2 0,36 48,6 99,2 7,2 31,5 

В2С, 85-95 0,41 48,5 0,3 48,8 99,4 7,4 25,5 

С, 110-120 0,36 48,9 0,5 49,4 98,9 7,3 26,8 

Дерново –поверхностно- глееватая глинистая на делювии, разрез №2 

 А1g, 5-32 1,97 48,7 0,2 48,9 99,6 6,9 23,4 

 А1Вg, 35-45 0,79 49,2 0,4 49,6 99,2 7,1 22,5 

 Вg, 60-70 0,61 49,4 0,4 49,8 99,3 6,9 31,3 

 В2С, 85-95 0,69 49,6 0,3 49,9 99,5 6,9 25,3 

 С, 110-120 0,53 49,9 0,4 49,3 99,1 7,2 26,6 

 

Групповой состав гумуса позволяет судить о гумусовом состоянии 

почв. Содержание гумуса в дерново-подзолистых среднесуглинистых и 

дерново-поверхностно-глееватых – малое. Тип гумуса дерново-

подзолистых среднесуглинистых почв – гуматно-фульватный (Сгк/Сфк 

=0,8), степень гумификации органического вещества слабая (15,0 %). Тип 

гумуса у дерново-поверхностно-глееватых почв – фульватно-гуматный 

(Сгк/Сфк=1,2), степень гумификации – слабая (16,6 %). 

При расчете бонитировочного балла почвы дерново-подзолистые 

Горизонт,  

глубина образца, 

см 

Гумус, % 

ммоль-эквивалентах 

на 100 г почвы V,% рН КCL 

Подвижная 

формаP2О5 , 

мг/кг S Hг ЕКО 

Дерново- неглубокоподзолистая среднедерновая среднесуглинистая на покровной глине, 

разрез №3 

А0А1, 5-10 1,61 6,9 9,3 16,2 42,6 4,1 34,8 

А2, 25-35 1,04 4,1 4,6 8,7 47,1 3,9 28,9 

А2В, 50-60 0,98 17,8 5,1 22,9 77,7 3,9 30,1 

В, 80-90 0,86 24,1 4,4 28,5 94,5 3,9 36,0 

ВС, 110-120 0,77 20,3 3,6 23,9 84,9 4,2 77,9 

С,140-150 0,11 19,9 4,2 24,1 82,6 4,1 85,6 

Дерново- глубокоподзолистая слабодерновая среднесуглинистая покровной глине,  

разрез №4 

А1, 5-20 1,56 6,7 3,5 10,2 65,7 3,9 40,4 

А2, 30-40 0,90 5,3 2,4 7,7 68,8 4,3 31,3 

А2В, 60-70 0,88 16,3 2,7 19,0 85,8 4,0 25,9 

В, 100-110 0,57 17,0 2,5 19,5 87,2 4,0 50,2 

ВС, 125-135 0,42 18,2 3,3 21,5 84,6 4,1 77,6 

С, 145-155 0,31 19,7 2,2 21,9 89,9 4,2 82,5 

Дерново –поверхностно- глееватая глинистая на делювии, разрез №1 
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среднесуглинистые почвы относятся к 7 классу бонитета, что характеризует 

их как посредственные, дерново-поверхностно-глееватые глинистые почвы 

относятся к 3 классу бонитета – лучшие.  

В результаты проделанной работы были изучены морфологические, 

физические, агрохимические свойства, групповой состав гумуса и проведе-

на бонитировка дерново-подзолистых среднесуглинистых и дерново-

поверхностно-глееватых почв. По всем показателям лучшими почвами яв-

ляются дерново-поверхностно-глееватые почвы.  
 

Литература 

1.Васильев А.А. Режим влажности дерново-подзолистых поверхностно-глееватых 

почвпод лесом и пашней // Плодородие и мелиорация почв, Пермь, 1991-с.28-40; 

2. Дьяков, В.П. Характеристика дерново-глееватых почв учхоза «Липовая гора» 

Пермской области // Современные технологии в агрономии, ветеринарии и животновод-

стве. Пермский аграрный вестник, вып.4, ч.1.– Пермь, 2000. – 157с.  

3. Карпушенков В. В. Об оструктуренности дерново-мелкоподзолистых тяжелосу-

глинистых почв при различных способах обработки//75 лет с.-х. образованию на Урале-

Пермь, 1993-с.26-27; 

4. Коротаев Н.Я. Почвы Пермской области. - Пермь.: Пермское книжное изда-

тельство, 1962. - 279с.; 

 

 
УДК 631.95 
 

В.П. Фещенко – аспирант, 

Научный руководитель – Н.Н. Наплѐкова, профессор 

Новосибирский ГАУ 
 

МОНИТОРИНГ ВАЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ  

В ПОЧВАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Проведѐн анализ многолетних данных содержания меди на реперных 

участках локального мониторинга. Дана оценка степени загрязнения раз-

ных типов  почв, а также выявлена степень опасности данного металла для 

сельскохозяйственных угодий Новосибирской области.  

Тяжелые металлы относятся к числу наиболее опасных для природ-

ной среды химических загрязняющих веществ [4]. Загрязнение почвенного 

покрова чаще всего происходит за счѐт атмосферных выбросов заводов 

цветной и чѐрной металлургии, ТЭЦ, предприятий по производству обору-

дования, станков и т.д. В этом процессе велика также доля автотранспорта, 

использующего этилированный бензин. Попадая в почву, тяжѐлые металлы 

в основном закрепляются в ней [1].   

Медь относится к группе жизненно необходимых для живых орга-

низмов элементов. Однако при высоких уровнях содержания она обладает 

широким спектром токсического действия с многообразными клинически-

ми проявлениями [4]. В соответствии с ГОСТ 17.4.1.02-83 по степени 

опасности  химических элементов медь относится ко 2 классу – вещества 
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умерено опасные. 

Цель исследования состояла в изучении и оценке  динамики валового 

содержания меди в почве, выявлении степени загрязнения данным метал-

лом сельскохозяйственных угодий. 

В задачи исследований входило: 

-провести мониторинг валового содержания меди в пахотном гори-

зонте почв Новосибирской области с 2002 по 2010 год; 

-оценить возможность загрязнения медью сельскохозяйственных 

угодий. 

Методика исследований 

Исследования проводились на реперных участках локального мони-

торинга. Площадь участка составляет 8га, каждый участок разбит на 4 эле-

ментарных единицы размером 2га. Реперные участки заложены  в лесостеп-

ной зоне в семи административных районах Новосибирской области на раз-

ных типах почв: чернозѐм  выщелоченный (участки 1,2,3,9), светло-серая 

лесная оподзоленная (участок 6), серая лесная оподзоленная (участок 5), 

тѐмно-серая лесная оподзоленная (участок 4), тѐмно-серая лесная (участок 

10), чернозѐмно-луговая солонцеватая (участок 7), солонец глубокий (уча-

сток 8) (табл.1). 

Таблица 1 

Реперные участки 

№ участка  

по коду 
Хозяйство, Район Тип, подтип почвы 

Приобское плато 

1 АО «Морское» Новосибирский Чернозѐм выщелоченный 

2 ОПХ «Элитное» Новосибирский Чернозѐм выщелоченный 

9 ГПКЗ «Чикский» Коченевский Чернозѐм выщелоченный 

Кузнецкая котловина 

3 К-з «ГИГАНТ» Тогучинский Чернозѐм выщелоченный 

Колывань – Томская возвышенность 

4 АКХ «Льниха» Тогучинский Тѐмно-серая лесная оподзоленная 

6 
П/х завода «Химконцентраты» Новоси-

бирский 
Светло-серая лесная оподзоленная 

Предсалаирская равнина 

5 АО «Александровское» Маслянинский Серая лесная оподзоленная 

10 АО «Евсинское» Искитимский Тѐмно-серая лесная 

Барабинская низменность 

7 АО «Кабинетное» Чулымский Чернозѐмно-луговая солонцеватая 

8 АО «Первомайское» Каргатский Глубокий солонец 
 

Исследования и отбор проб  проводились в соответствии с «Методи-

ческими указаниями по проведению локального мониторинга на реперных 

и контрольных участках» [2]. Почвенные образцы отбирались ежегодно 

весной с глубины пахотного слоя. Валовое содержание меди в почве опре-
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деляли в азотнокислой вытяжке с концентрацией HNO3 1:1 методом атом-

но-абсорбционной спектрометрии с пламенной атомизацией.  

Результаты исследований 

Многолетние наблюдения динамики содержания меди по годам поз-

волили установить, что превышения ОДК  по всем участкам не выявлено 

(табл.2) [3]. Средние значения по участкам значительно колебались от 10,4 

до 20,0 мг/кг. Данный факт свидетельствует о зависимости содержания ме-

ди от типа почвы. К факторам, увеличивающим содержание меди в почве, 

относятся: высокое содержание минералов тяжѐлой фракции и глинистых 

минералов, тяжѐлый механический состав, богатство коллоидами, наличие 

органического вещества [4]. По данным В.Б. Ильина и А.И. Сысо среднее 

валовое содержание меди на основных типах почв Новосибирской области 

колеблется от 16,9 до 28,0 мг/кг, среднее в чернозѐмах – 24,1 мг/кг [1]. Мак-

симальное содержание загрязнителя было отмечено в 2006 году на чернозѐ-

ме выщелоченном (участок №1) и на серой лесной оподзоленной почве (уча-

сток №5) и составило соответственно 18 и 26% от ОДК. Анализ данных по 

годам свидетельствуют  о менее значительном колебании содержания меди 

от 15,0 мг/кг до 19,0 мг/кг.  

Таблица 2 
Валовое содержание меди в пахотном слое почвы на реперных участках 

(2002-2010 гг.), мг/кг 

 

Выводы 

1.Изучаемые почвы характеризуются низким содержанием меди - от 

0,26 ОДК и менее, что является свидетельством  экологической безопасно-

сти по данному показателю. 

2.Валовое содержание меди в среднем по годам колеблется от 

15,0 мг/кг до 19,0 мг/кг.  
Литература 

№ участка 

Годы исследования 
Среднее 

 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

1 18,5 18,3 18,8 17,8 24,4 20,1 21,7 22,5 18,2 20,0 

2 17,0 16,3 18,1 18,7 18,8 17,7 20,1 21,0 16,3 18,2 

3 17,8 17,3 18,6 20,5 19,4 18,0 20,0 21,4 15,9 18,8 

4 13,3 13,7 14,4 16,1 14,2 14,5 15,6 16,7 14,2 14,7 

5 12,3 12,2 13,9 14,5 17,4 12,9 14,4 15,3 12,0 13,9 

6 9,2 9,3 10,6 10,7 14,1 9,0 11,1 10,9 8,7 10,4 

7 16,2 15,9 17,7 18,4 21,1 19,0 19,5 18,5 14,5 17,9 

8 18,4 18,4 19,2 18,3 24,0 19,5 21,3 22,2 16,8 19,8 

9 17,9 18,0 19,5 18,4 17,3 18,9 20,1 21,0 17,0 18,7 

10 16,8 17,1 17,2 16,9 18,0 18,2 19,9 20,2 16,6 17,9 

Среднее  15,7 15,7 16,8 17,0 18,9 16,8 18,4 19,0 15,0  

ОДК  66 мг/кг – при pH KCl<5,5(участки №4,5);    

 132 мг/кг–при pH KCl>5,5 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
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ВАЛОВОГО СОСТАВА ГОРНЫХ ПОЧВ  

(НА ПРИМЕРЕ ЗАПОВЕДНИКА «БАСЕГИ») 
 

Мониторинг почв заповедника практически не ведется. Горные поч-

вы Урала начали исследовать позже, чем почвы в других горных системах. 

Средний Урал считают самой низкой частью Уральской горной системы, 

абсолютные высоты здесь снижаются до 800 м. Выделены две вертикаль-

ные почвенные зоны. На Среднем Урале, верхний пояс представлен тунд-

рами с маломощными торфянистыми и иллювиально-гумусовыми подбу-

рами в сочетании с примитивными почвами и скальными выходами. 

В нижнем лесном поясе распространены почвы с грубогумусовым горизон-

том и бурым недифференцированным профилем. Е.Н. Иванова [1] вопреки 

господствующему представлению об обязательности подзолистых почв под 

средней и южной тайгой, отмечает наличие кислых неоподзоленных почв с 

бурыми недифференцированным профилем. В последствии, Р.П. Михайло-

ва [2] определила подобные почвы как бурые лесные грубогумусовые, что 

было поддержано и В.П. Фирсовой [3], доказывающей их сходство с кав-

казскими и карпатским буроземами. 

Цель исследования – провести эколого-геохимическую оценку вало-

вого состава горных почв. Задачи: 1) определить молекулярные отношения 

SiO2/Al2O3, SiO2/Fe2O3, SiO2/R2O3; 2) рассчитать коэффициент элювиально-

иллювиальной миграции Al2O3 и Fe2O3; 3) рассчитать степень контрастно-

сти профиля; 4) определить типы и характер распределения валовых форм 

оксидов в почвенном профиле; 5) определить взаимосвязь типов распреде-

ления веществ с высотой местности, где формируются почвы. Объекты ис-

следований: горные почвы гольцового, подгольцового и горно-лесного поя-

сов. Валовый состав почв проведен на приборе РеСпект методом энерго-

дисперсионного рентгенфлуоресцентного анализа в почвенном институте 

имени В.В. Докучаева для 11 разрезов, расположенных в разных высотных 

поясах.  

Анализ соотношения концентраций пар элементов позволяет полу-
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чить принципиально важную и новую информацию о свойствах почв и про-

текающих в них процессах. Отношения SiO2/Al2O3, и SiO2/Fe2O3 использу-

ют для разделения кор выветривания и почв на типы по их химическому 

составу. Отношения SiO2/R2O3 более 2,5, что соответствует сиаллитной ко-

ре. Сиалитные почвы характерны для умеренных широт, где в значитель-

ной степени может преобладать миграция соединений алюминия и железа 

при относительной стабильности оксида кремния [4]. Отношение SiO2/R2O3 

больше 4 (таблица 1), что указывает на преобладание минералов группы 

монтмориллонита. 
Таблица 1  

Молекулярные отношения оксидов в горных почвах 
№  

разреза 
Экспозиция 

склона 
Высота 
над у.м. 

Горизонт SiO2/Al2O3 SiO2/Fe2O3 SiO2/ R2O3 

30 Запад 900 A1 
AB 
B 
BC 

10,19 
9,07 
8,92 
9,26 

53,86 
34,67 
45,22 
51,58 

20,19 
16,52 
17,51 
18,56 

31 Юго-Восток 743 А1 
А1А2 

ВС 

20,59 
15,24 
11,04 

230,48 
134,33 
60,56 

46,39 
33,22 
22,05 

32 Юго-Восток 691 A1 
AB 
B 
BC 
С 

7,11 
6,82 
6,46 
6,73 
6,57 

20,39 
19,93 
19,29 
20,70 
21,68 

11,80 
11,39 
10,88 
11,45 
11,44 

 

Для определения степени выноса и накопления оксидов рассчитан 

коэффициент элювиально-иллювиальной дифференциации (таблица 2). 

В почвах наблюдается достаточно равномерное распределение алюминия, 

отсутствие выноса, слабая убыль или накопление во всех рассмотренных 

разрезов, кроме 31 и 24. В 31 разрезе наблюдается интенсивный вынос ок-

сида алюминия, характерный для элювиальных горизонтов почв. Для разре-

за 24 характерно средняя степень убыли. 
Таблица 2  

Коэффициенты элювиально-иллювиальной миграции 
№ раз-

реза 
Экспозиция 

склона 
Высота 
над у.м. 

Горизонт 
SiO2/Al2O3 

 
SiO2/Fe2O3 SiO2/ R2O3 

31 Юго-Восток 743 А1 
А1А2 

ВС 

0,54 
0,72 

1 

0,26 
0,45 

1 

0,48 
0,66 

1 

19 Запад 565 A1 
В 
ВС 
С 

0,74 
1,04 
0,98 

1 

1,46 
1,02 
0,96 

1 

0,98 
1,04 
0,97 

1 

28 Юг 607 А 
A1 
В 

ВС 

0,90 
0,96 
1,08 

1 

0,90 
1,00 
1,07 

1 

0,90 
0,97 
1,08 

1 

Рассчитанный элювиально-иллювиальный коэффициент миграции 

показал, что для оксида железа характерно достаточно равномерное рас-

пределение в почвах, но выделяются два разреза (31, 24), где наблюдается 
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интенсивный вынос и разрез 19, где заметно типичное накопление. В це-

лом, для полуторных оксидов характерно достаточно равномерное распре-

деление, кроме разрезов 31, 24. В 31 так же заметен интенсивный вынос, 

а в разрезе 24 наблюдается средняя степень убыли. 

Коэффициенты дифференциации позволяют количественно оцени-

вать контрастность горизонтов почвенного профиля. Степень контрастно-

сти по содержанию оксида кремния очень низкая, т.е. элемент распределен 

достаточно равномерно, кроме разрезов 19 и 17 (таблица 3). Содержание 

оксидов железа и алюминия характеризуются достаточно выраженной кон-

трастностью горизонтов почвенного профиля, особенно в тех разрезах, где 

наблюдается интенсивный вынос элементов. Для оксидов натрия, магния, 

фосфора, серы, калия, кальция, титана, хрома, марганца характерна резкая 

контрастность их содержания по профилю. Особенно для марганца, фосфо-

ра, магния и серы. 

Таблица 3 

Коэффициент дифференциации генетических горизонтов профиля 

№
  

р
аз

р
ез

а 

Э
к
сп

о
зи

ц
и

я 

ск
л
о
н

а 

В
ы

со
та

 

н
ад

 у
.м

. 

Г
о
р
и

зо
н

т 

S
iO

2
 

F
e 2

O
3
 

M
g
O

 

P
2
O

3
 

S
O

3
 

M
n
O

 

A
l 2

O
3
 

31 Юго-

Восток 

743 А1 

А1А2 

ВС 

1,03 1,76 1,36 3,82 3,67 1,33 1,39 

19 Запад 565 A1 

В 

ВС 

С 

1,42 1,07 2,96 2,76 3,28 1,32 1,99 

28 Юг 607 А 

A1 

В 

ВС 

1,09 1,30 1,51 1,68 1,37 1,41 1,30 

 

Типы распределения различных элементов в почвах неодинаковы, в 

зависимости от их роли в почвообразовании. Так, тип распределения SiO2, 

Al2O3, Fe2O3 по профилю преимущественно элювиально-иллювиальный, 

(рис. а, б, в, г). Для CaO хорошо заметно аккумулятивно-элювиально-

иллювиальное распределение, которое относится к элювиально-

иллювиальному типу, но характеризуется местом усложнения профиля – 

поверхностной аккумуляцией (рис. д).  
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а) б) 

  

в) г) 

  

д) е) 

 
 

ж) з) 

  

Рис.1 Распределения элементов по профилю 

Для MgO в основном характерны прогрессивно-элювиальный и элю-

виально-иллювиальный типы распределения в профиле почв. Распределе-

ние TiO2 в почвах недифференцированное, т.е. равномерное по всему поч-

венному профилю (рис. е). Для P2O5 (рис. ж) SO3 (рис. з) и отмечается ре-

грессивно-аккумулятивное или равномерно аккумулятивное распределение. 
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Данные подтипы распределения веществ относятся к аккумулятивному ти-

пу распределения, который характеризует профили с максимальным накоп-

лением веществ с поверхности при постепенном падении их содержания с 

глубиной. Выделяют три подтипа: регрессивно-аккумулятивный, прогрес-

сивно-аккумулятивный, равномерно-аккумулятивный. 

Для определения взаимосвязи типов распределения веществ с высо-

той местности были рассчитаны коэффициенты корреляции. На основании 

этого можно сказать, что взаимосвязь между типами распределения ве-

ществ и высотой местности слабая ( r <0,3). 

Итак, для горных почв для оксидов алюмосиликатов и силикатов вы-

деляются элювиальный и элювиально-иллювиальный типы профилей с раз-

личным проявлением элювиальности и иллювиальности. Для группы эле-

ментов биогенного характера, накапливающихся за счет растительности, 

выделяется аккумулятивный тип распределения профиля. Распределение 

валовых форм оксидов по профилю почв зависит от сочетания процессов в 

почвах, независимо от высоты местности.  
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ  

СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ ПРИ ОКУЛЬТУРИВАНИИ 
 

Окультуривание почвы – это процесс изменения важнейших природ-

ных свойств почвы в благоприятную сторону путем применения научно-

обоснованных приемов воздействия на почву. Вопросами окультуривания 

почв в Пермском крае занимались В.П. Дьяков [1,2,3], Н.Е. Завьялова [4], 

В.В. Карпушенков [5], Н.Я. Коротаев [6]. 

Исследования проводились на территории Кудымкарского ГСУ и 

СПХК «Россия» Кудымкарского района Пермского края. 

Дерново-глубокоподзолистая под лесом (целинная) легкосуглинистая 

почвас содержанием физической глины в горизонте А1 – 29,6%, дерново-

неглубокоподзолистая почва СХПК «Россия» (слабоокультуренная) сред-

несуглинистая – содержание физической глины в пахотном слое – 38%, 
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дерново-неглубокоподзолистая почва Кудымкарского ГСУ (среднеокульту-

ренная) тяжелосуглинистая – содержание физической глины в пахотном 

слое 44,5% (таблица 1).Максимальное содержание ила наблюдается в ил-

лювиальном горизонте этих почв, что объясняется их генезисом. 

Таблица 1 
Гранулометрический состав дерново-подзолистых почв  

Кудымкарского ГСУ и СХПК «Россия» 
Горизонт, 

глубина 

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 

Физ. гл. 

<0,01 

Дерново-глубокоподзолистая легкосуглинистая почва, разрез 1, лес 

А1, 3-19 3,87 51,16 15,35 8,45 14,02 7,15 29,62 

А2, 19-36 2,34 50,96 16,69 5,78 13,01 11,23 30,02 

А2В1, 36-

44 
1,88 42,96 18,16 5,79 14,44 16,77 37,00 

В1, 44-59 0,23 10,49 52,61 13,66 3,81 19,20 36,67 

В2, 59-100 0,14 39,54 15,49 2,73 17,26 24,84 44,83 

С, 100-150 0,51 45,23 10,18 4,78 16,56 22,74 44,08 

Дерново-неглубокоподзолистая среднесуглинистая почва, разрез 2, пашня 

Апах, 0-30 2,98 22,44 36,60 5,96 16,48 15,54 37,98 

А2В1, 30-

40 
3,22 49,28 7,62 5,81 15,94 25,75 47,50 

В1, 40-70 2,72 17,12 27,62 1,29 15,18 36,07 52,54 

В2, 70-128 9,00 32,41 18,75 3,30 11,49 25,05 39,84 

С, 128-150 7,3 40,27 11,10 5,02 13,67 22,67 34,34 

Дерново-неглубокоподзолистая тяжелосуглинистая почва, разрез 3, ГСУ, пашня 

Апах, 0-30 1,25 13,88 40,39 12,04 15,83 16,61 44,48 

А2В1, 30-

36 
0,52 10,54 40,52 7,99 15,64 24,79 48,42 

В1, 36-55 0,54 19,73 32,16 7,20 23,21 52,17 72,41 

В2, 55-110 0,15 1,53 37,51 8,23 13,36 39,23 60,82 

С, 110-150 0,21 3,87 39,43 9,46 15,01 35,9 60,37 
 

Материнскими почвообразующими породами являются покровные гли-

ны, состоящие из желто-бурых некарбонатных или слабокарбонатных глин, 

имеющих среднюю мощность 80-200 см с преобладанием фракций мелкого 

песка, крупной пыли и ила. Емкость катионного обмена – умеренно низкая 

(22,3 мг-экв/100) и средняя (30,6 мг-экв/100),степень насыщенности основания-

ми колеблется от средней (52,5%) до повышенной (87,9%), реакция среды – 

сильнокислая и слабокислая – 4,4-4,8. 

Плотность сложения дерново-глубокоподзолистой и дерново-

неглубокоподзолистых почв в пахотном слое различна, отмечены величины – 

1,2-1,3 г/см3, что указывает на уплотненное состояние. Нижележащие горизон-

ты имеют высокую плотность от 1,3 до 1,6 г/см3 (таблица 2). 
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Таблица 2 
Физические свойства дерново-подзолистых почв почв  

Кудымкарского ГСУ и СХПК «Россия» 
Горизонт, глуби-

на образца, см 
ГВ, % 

г/см3 
Р общ, % ПВ, % 

dv d 
Дерново-глубокоподзолистая легкосуглинистая почва, разрез 1, лес 

А1, 3-19 1,1 1,3 2,6 52 40,0 
А2, 19-36 1,3 1,3 2,6 52 40,0 
А2В1, 36-44 2,4 1,3 2,7 52 40,0 
В1, 44-59 3,2 1,3 2,6 52 40,0 
В2, 59-100 3,2 1,4 2,7 49 38,0 
С, 100-150 3,1 1,6 2,6 40 25,0 

Дерново-неглубокоподзолистая среднесуглинистая почва, разрез 2, пашня 
Апах, 0-30 1,8 1,2 2,6 53 44,2 
А2В1, 30-40 3,1 1,3 2,6 52 40,0 
В1, 40-70 4,1 1,5 2,7 46 30,7 
В2, 70-128 3,3 1,5 2,6 43 28,7 
С, 128-150 2,3 1,6 2,7 40 25,0 

Дерново-неглубокоподзолистая тяжелосуглинистая почва, разрез 3, ГСУ, пашня 
Апах, 0-30 2,4 1,2 2,5 53 44,2 
А2В1, 30-36 4,2 1,2 2,6 53 44,2 
В1, 36-55 4,3 1,3 2,6 52 40,0 
В2, 55-110 5,4 1,4 2,7 43 30,7 
С, 110-150 6,4 1,5 2,6 42 28,0 

 

По результатам анализов целиннаяпочва в гумусовом горизонте имеет 

очень низкое содержание гумуса –1,5%, а пахотные почвы – имеют низкое 

содержание гумуса – 2,0-2,2%.Распределение гумуса по профилю – резко 

убывающее, что является генетической особенностью этих почв (таблица 3). 

Таблица 3 

Физико-химическая характеристика дерново-подзолистых почв Кудымкар-

ского ГСУ почв Кудымкарского ГСУ и СХПК «Россия» 

Горизонт, глубина 
образца, см 

Гумус, % 
мг-экв/100г 

V, % рНKCl 
S Нг

+ 
 ЕКО 

Дерново-глубокоподзолистая легкосуглинистая почва, разрез 1, лес 
А1, 3-19 1,5 6,7 6,3 13,0 51,5 4,4 
А2, 19-36 0,4 7,3 6,9 14,2 51,4 4,4 
А2В1, 36-44 0,4 8,6 9,1 17,7 48,6 4,3 
В1, 44-59 0,5 12,8 10,8 23,6 54,2 4,4 
В2, 59-100 0,2 13,7 9,9 23,6 58,1 4,6 
С, 100-150 0,1 11,7 10,6 22,3 52,5 4,4 

Дерново-неглубокоподзолистая среднесуглинистая почва, разрез 2, пашня 
Апах, 0-30 2,0 11,8 5,9 17,7 66,7 4,4 
А2В1, 30-40 0,4 11,7 7,3 19,0 61,6 4,4 
В1, 40-70 0,3 15,1 8,8 23,9 63,2 5,0 
В2, 70-128 0,2 14,1 5,5 19,6 71,9 4,4 
С, 128-150 0,1 20,3 3,3 23,6 86,0 4,5 

Дерново-неглубокоподзолистая тяжелосуглинистая почва, разрез 3, ГСУ, пашня 
Апах, 0-30 2,3 17,0 2,2 19,2 88,5 5,6 
А2В1, 30-36 1,5 17,1 2,0 19,1 89,5 5,3 
В1, 36-55 0,4 22,3 3,7 26,0 85,8 4,8 
В2, 55-110 0,2 24,7 3,7 28,4 87,0 4,4 
С, 110-150 0,1 26,9 3,7 30,6 87,9 4,8 
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В дерново-глубокоподзолистой почве в гумусовом горизонте низкая 

степень емкости катионного обмена в пределах 13,0 мг-экв/100г, а в дерно-

во-неглубокоподзолистых почвах – умеренно низкая – 17,8-19,2 мг-

экв/100г. Наименьшей гидролитической кислотностью обладает почва Ку-

дымкарского ГСУ – 2,2 мг-экв/100г, целинная и почва СХПК «Россия» 

имеют гидролитическую кислотность в пределах – 5,9-6,3 мг-экв/100г. 

Также эти почвы характеризуются, сильнокислой (рНKCl 4,4) в целинной и 

почве колхоза, и близкой к нейтральной реакцией (рНKCl 5,6) среды в поч-

ве Кудымкарского ГСУ. 

Групповой состав гумуса исследуемых почв показывает, что содер-

жание гумусовых кислот составляет от 21 до 23%, их максимум характерен 

для пахотного слоя Кудымкарского ГСУ. Фульвокислоты составляют от 32 

до 34,5%. Минимальное их содержание в пахотном слое Кудымкарского 

ГСУ. Нерастворимый остаток в пределах 43-45%. Тип гумуса по отноше-

нию Cгк/Cфкгуматно-фульватный во всех изучаемых почвах. Наибольшее 

отношение характерно для почв Кудымкарского ГСУ. Степень гумифика-

ции органического вещества гумусового горизонта всех почв – средняя 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Групповой состав гумуса дерново-подзолистых почв Кудымкарского ГСУ  

и СХПК «Россия» 

Горизонт, 

глубина 

образца, 

см 

Собщ, 

% от 

массы 

Гумус, 

% 

Свыт, 

% 

Сгк, 

% 

Cфк, 

% 

Сно, 

%  

Степень 

 гумифика-

ции, % 

Дерново-глубокоподзолистая легкосуглинистая почва, разрез 1, лес 

А1, 3-19 0,90 1,5 
0,50 0,19 0,31 0,40 

0,61 22,2 
55,6 21,1 34,5 44,4 

Дерново-неглубокоподзолистая среднесуглинистая почва, разрез 2, пашня 

Апах,  

0-30 
1,20 2,0 

0,66 0,26 0,40 0,54 
0,65 20,8 

55,0 21,7 33,3 45,0 

Дерново-неглубокоподзолистая тяжелосуглинистая почва, разрез 3, ГСУ, пашня 

Апах,  

0-30 
1,30 2,3 

0,74 0,31 0,43 0,56 
0,72 23,8 

57,0 23,8 33,2 43,0 

А1В2, 30-

36 
0,87 1,5 

0,43 0,17 0,26 0,44 
0,65 19,5 

49,4 19,5 29,9 50,6 

Примечание: в числителе – от массы, в знаменателе – от Собщ. 

Для сравнительной оценки изучаемых почв рассчитаны баллы бонитета 

по 4 показателям: содержание гумуса, ЕКО, рНkcl, содержание физической 

глины. Исследуемые почвы по среднему баллу бонитета среднего качества 

(таблица 5). 
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Таблица 5 

Оценочные баллы бонитета дерново-подзолистых почвКудымкарского ГСУ 

и СХПК «Россия» 

Горизонт, 

глубина 

образца, 

см 

Балл бонитета 

Средний 

балл 

Класс 

бонитета 

Качественная 

характеристика 

почв 
Гумус 

рН 

(KCl) 
ЕКО 

Физ.  

Глина 

(<0,01 

мм) 

Дерново-глубокоподзолистая легкосуглинистая почва, разрез 1, лес 

А1, 3-19 19 73 33 59 46 VI Среднее 

Дерново-неглубокоподзолистая среднесуглинистая почва, разрез 2, пашня 

Апах,  

0-30 
25 73 44 76 55 V Среднее 

Дерново-неглубокоподзолистая тяжелосуглинистая почва, разрез 3, ГСУ, пашня 

Апах,  

0-30 
29 93 48 89 65 IV Среднее 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что наиболее пло-

дородной является среднеокультуренная почва Кудымкарского ГСУ. 
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Оценка состояния природных экосистем методом биоиндикации 

приобретает все большее значение в экологическом мониторинге. Этому 

способствуют их доступность, относительная простота определения и 

надежность. Также к достоинствам биоиндикации относится тот факт, что в 

условиях комплексной нагрузки на экосистемы они дают интегральную 
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оценку воздействия. Среди показателей биологического состояния почв од-

ним из наиболее информативных является ферментативная активность.  

Как правило, в диагностических целях используются 8-9 ферментов, 

из которых наибольший интерес представляют каталаза, инвертаза, дегид-

рогеназа. Ферменты проявляют специфическую реакцию на тот или иной 

вид деградации. Наибольшую чувствительность к загрязнению почв тяже-

лыми металлами и нефтепродуктами проявляет каталаза, которая относится 

к классу оксидоредуктаз. Этот класс ферментов участвует в окислительно-

восстановительных реакциях, играющих важную роль в гумусообразовании 

и других почвенных процессах. Функция каталазы в почве определяется ее 

участием в реакции разложения перекиси водорода на воду и молекуляр-

ный кислород [2]. 

ОНООНОН каталаза

222222 2   

Объектом нашего исследования были образцы почв, отобранные на 

территории города Перми: в сквере «Театральный», расположенном вокруг 

театра оперы и балета, а также на прилегающих к нему придорожных тер-

риториях. Предположительно эти почвы подвержены загрязнению, источ-

ником которого является автомобильный транспорт. Так в литературе [1] 

отмечается повышенное содержание в почвах придорожных территорий го-

рода Перми подвижных форм тяжелых металлов – хрома, меди, никеля, 

свинца, марганца.  

В качестве эталона сравнения были использованы образцы лесных 

почв, отобранные в Октябрьском районе. Образцы отбирались осенью 2012 

года из слоя 0-10 см. Именно в верхнем слое скапливается большая часть 

поллютантов, а также потому что этот слой характеризуется наибольшей 

ферментативной активностью. Определение активности каталазы проводи-

лось титрометрическим методом Джонсона и Темпле. Активность выража-

ется количеством КМnO4 в мл на 1 г почвы за 20 мин. 

Отобранные образцы характеризуются следующими физическими 

свойствами (табл. 1). 
Таблица 1 

Физические свойства почв 
№ 

п/п 
Место отбора проб d,г/см

3
 dv, г/см

3
 Р,% 

Оценка плотности  

сложения 

Сквер«Театральный» 

1 ул. 25 Октября 2,4 1,4 41 Сильно уплотнена 

2 ул. Сибирская 2,4 1,3 46 Уплотнена 

3 ул. Ленина 2,5 1,3 48 Уплотнена 

4 
Перекресток ул. Петропавлов-

ская и ул. Горького 
1,3 1,0 23 

Оптимальная  

для культурной почвы 

5 ул. Петропавловская 2,3 1,5 34 Очень сильно уплотнена 

Лесные почвы 

6 Лесная поляна 2,4 1,3 48 Сильно уплотнена 

7 Глубь леса 2,5 1,2 52 Уплотнена 

8 Около дороги 2,2 1,3 43 Уплотнена 
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Плотность сложения во образцах городских почв изменяется в ин-

тервале 1,3-1,5 и характеризуется как плотная. Исключением является обра-

зец почвы, отобранный на газоне у перекрестка ул. Петропавловская и 

Горького: здесь почва более рыхлая с плотностью равной 1,0. Это объясня-

ется составом грунта, состоящего из органической массы. Пористость в го-

родских почвах составляет 41-48 % и оценивается  как неудовлетворитель-

ная. Неудовлетворительные физические свойства городских почв можно 

объяснить их регулярным вытаптыванием. 

Лесные почвы менее уплотнены 1,2-1,3. Их пористость составляет  

48-52 %.  

Некоторые показатели физико-химических свойств приведены в таб-

лице 2.  

Таблица 2 

Физико-химических свойства почв и их каталазная активность 
№ 

п/п 
Место отбора проб рНKCl Гумус,% 

Активность каталазы, 

мл 0,1н KMnO4/г*20мин 

Сквер «Театральный» 

1 Ул. 25 Октября 5,9 3,54 1,25 

2 Ул. Сибирская 6,1 4,69 1,35 

3 Ул. Ленина 5,8 3,86 1,30 

4 
Перекресток ул. Петропавловская 

и ул. Горького 
5,9 8,55 1,35 

5 Ул. Петропавловская 6,2 3,23 1,20 

Лесные почвы 

6 Лесная поляна 5,8 4,62 1,45 

7 Глубь леса 5,9 4,55 1,50 

8 Около дороги 5,6 4,90 1,47 

 

Содержание органического вещества в городских почвах варьирует в 

интервале 3,2-8,6%. Повышенное содержание органического вещества от-

мечается в образце почвы, отобранной на перекрестке улиц Петропавлов-

ской и Горького, где как уже отмечалось, грунт представлен торфосмесью.  

Лесные почвы более однородны по содержанию гумуса 4,6-4,9%. Ре-

акция среды образцов городских почв характеризуется как нейтральная, что 

может быть связано с подщелачиванием данных почв пылевыми выбросами 

от автотранспорта. В лесных почвах рН  составляет 5,6-5,9, то есть также 

близка к нейтральной.  

Значения каталазной активности изменяются в небольших пределах 

от 1,20 до 1,50 мл КМnO4/г*20 мин. При этом для городских почв показа-

тель активности каталазы  оказался ниже, чем в лесных почвах и составил  

1,20-1,35 мл КМnO4/г*20 мин против 1,45-1,50 мл КМnO4/г*20 мин.  

Расчет коэффициентов корреляции между свойствами почв и значе-

ниями каталазной активности показал, что ее связь с содержанием гумуса 

характеризуется как слабая (r=0,30), а с величиной рН и показателями по-

ристости средняя (r=0.62 и 0,49). Отсутствие тесных корреляций со свой-
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ствами почв свидетельствует о том, что данный показатель зависит от ком-

плекса факторов.  

Используемый метод определения активности каталазы обладает до-

статочной чувствительностью и простотой исполнения и может быть ис-

пользован для диагностики состояния почв. 
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Оценка неоднородности свойств почвы позволяет обосновать  необ-

ходимость более детального изучения почвенного покрова территории и 

дифференцированного применения агротехнических приемов. Значитель-

ное влияние на неоднородность свойств почвы оказывает рельеф местно-

сти. В условиях расчлененного рельефа местности формируются почвы, 

связанные между собой геохимически, но обладающие разными свойства-

ми. Для оценки влияния рельефа на свойства почв перспективно изучение 

их в катене.  

На территории ООО «Овен» проявляются эрозионно-

аккумулятивные процессы, которые определяют пространственную неод-

нородность свойств серых лесных почв. Последние занимают 72 % от об-

щей территории сельскохозяйственного предприятия.  

Цель исследования – оценить пространственную неоднородность 

свойств серых лесных почв в эрозионно-аккумулятивной катене ООО 

«Овен» Суксунского района. 

Объектами исследований были серые лесные почвы на разных эле-

ментах мезорельефа (рис.).  

Физико-химические свойства были определены по общепринятым 

методикам агрохимического анализа. Магнитная восприимчивость была 

определена на приборе КТ-6. 

В зависимости от расположения по рельефу наблюдается простран-

ственная неоднородность свойств почв. В пахотных горизонтах почв, с по-

нижением высотных отметок, наблюдается увеличение содержания гумуса. 

Это связано с эрозионными явлениями и намывом тонких частиц к подно-
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жью склона. Одновременно повышается обменная кислотность и величина 

гидролитической кислотности, так как в отрицательных элементах рельефа 

увеличивается период временного переувлажнения почвы (табл.1). 
 

 

Рис. Схема расположения разрезов в катене 

Разрез № 4 (водораздел) – Светло-серая лесная почва 

Разрез № 1 (вершина склона) – Светло-серая лесная слабосмытая почва 

Разрез № 3 (нижняя часть склона) – Темно-серая лесная слабосмытая почва 

Разрез № 2 (подножье склона) – Серая лесная намытая почва 

Таблица 1 

Физико-химические свойства и магнитная восприимчевость  

пахотного горизонта (0-20 см) серых лесных почв  

Разрезы Гумус, % рН KCl 
мг-экв на 100 г почвы 

V, % 
МВ, 

10-5 СИ Нг S ЕКО 

Разрез № 4 3,20 5,47 2,1 23,2 25,3 92 51 

Разрез № 1 3,65 4,79 5,1 26,3 31,4 84 64 

Разрез № 3 6,33 4,64 5,5 22,4 27,9 81 66 

Разрез № 2 8,22 4,54 9,3 26,1 35,4 74 72 
 

В пахотном слое серой лесной намытой почвы среднекислая реакция 

среды и очень высокая величина гидролитической кислотности. На других 

элементах катены гидролитическая меньше в 2-4 раза. Реакция среды па-

хотного слоя светло-серой лесной почвы (разрез № 4) слабокислая. На этом 

поле под предшествующую культуру была внесена известь. Сумма обмен-

ных оснований в изученных почвах оценивается как средняя и повышенная. 

Величина магнитной восприимчивости (МВ) возрастает с уменьше-

нием высотных отметок. Максимальные значения восприимчивости в па-

хотном слое почв наблюдаются в серой лесной намытой почве у подножья 

склона (табл.1). Аккумуляция гумуса в почве сопровождается увеличением 

содержания высокомагнитных соединений. По величине МВ можно судить 

о минералогическом и химическом составе почв. Учеными Ижевской СХА 

установлено, что показатель МВ почв зависит не только от минералогиче-

ского состава материнской породы, но также являются отражением почво-

образовательных процессов в данной природной зоне [1]. 
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Нашими исследованиями было установлено, что величина МВ с глу-

биной снижается во всех почвенных разрезах. Коэффициент К (отношение 

величины МВ пахотного горизонта к величине МВ материнской породы) 

составляет от 1,5 до 2 и характеризует аккумулятивных характер распреде-

ления магнетиков в профиле серых лесных почв (табл.2). 

Таблица 2 

Изменение магнитной восприимчивости в профиле серых лесных почв  

катены ООО «Овен» Суксунского района. 
Слои, см МВ (среднее значение) 

МВ Р.№4 МВ Р. №1 МВ Р. №3 МВ Р. №2 

0-30 50,7 64,7 64,3 68,0 

30-60 43,7 54,0 44,0 44,0 

60-100 32,3 52,8 34,5 40,8 

100 и более 21,5 38,0 26,2 48,7 

 

Результаты математической обработки показали, что существует 

средняя корреляционная зависимость между магнитной восприимчивостью 

и содержанием гумуса в пахотном слое изученных почв. Коэффициент кор-

реляции составляет 0,69 (табл.3). 
 

Таблица 3 

Коэффициент парной корреляции по Спирмену между величиной МВ  

и параметрами агрохимических показателей пахотного слоя серых лесных 

почв катены территории ООО «Овен» Суксунского района 
 

N Гумус, % 
мг-экв на 100 г. 

V, % рН KCl 
Нг S ЕКО 

А пах (слой 0-20 см) 

n=13 0,69 0,54 0,26 0,57 -0,47 -0,28 
 

Между МВ и степенью насыщенности почв основаниями (V) суще-

ствует средняя отрицательная корреляция. 

В результате исследований было выявлено, что почвы катены серых 

лесных почв различается по морфологическим признакам, по физико–

химическим свойствам и по величине магнитной восприимчивости. 

Эрозионно-аккумулятивные процессы в катене оказывают влияние на 

аккумуляцию гумуса у подножья склона. Магнитная восприимчивость почв 

возрастает с увеличением содержания гумуса в почве. Величину магнитной 

восприимчивости можно использовать для оценки насыщенности основа-

ниями серых лесных почв. 
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Исследования проведены на территории ФГУП УОХ «Липовая гора» 

Пермского района Пермской края в окрестностях д. Соболи, где были за-

ложены почвенные разрезы. 

Н.Я. Коротаев и С.Н. Селиванов [2] занимались качественной оцен-

кой (бонитировки) почв Пермской области. 

Дерново-глеевые почвы формируются на слабодренированных рав-

нинах и пониженных элементах рельефа, а также на территориях, сложен-

ных карбонатными породами, по хвойными, смешанными и лиственными 

лесами с мохово-травяным наземным покровом в условиях избыточного 

поверхностного или грунтового увлажнения, могут развиваться под луго-

вой растительностью. Переувлажненность территории обусловлена присут-

ствием в профиле почв явных признаков оглеения или даже обособленных 

глеевых горизонтов. 

Дерново-глеевые и глееватые почвы сформировались на делювиаль-

ных отложениях, залегают в пониженных элементах рельефа. Имеют слабо 

выраженную слоистость, гранулометрический состав дерново-глеевых 

и глееватых почв в основном глинистый и тяжелосуглинистый. 

Характерные черты дерново-поверхностно-грунтово-глеевой почвы 

в профиле хорошо заметны. Имеется глеевый горизонт в верхней части 

профиля в виде сизых прожилок и ржавых примазок, глеевый горизонт до-

стигает глубины 53 см, нижняя часть профиля имеет признаки оглеения в 

виде сизых подтеков, ниже 70 см стоит вода. Средняя мощность гумусового 

горизонта A1 - 25,3 см. 

Делювиальные отложения имеют достаточно высокую сумму обмен-

ных оснований в пределах 19,3-21,6 ммоль-экв/100г и высокую степень 

насыщенности почв основаниями в пределах 93,9-95,6 процентов, ѐмкость 

катионного обмена у обеих почв имеют среднее значение – 20,1- 

23,0 ммоль-экв/100г. Реакция среды в делювиальных отложений обеих почв 

близкая к нейтральной (pH KCl= 5,7-6,0), имеют среднюю обеспеченность 

подвижным фосфором - 59,3-66,7 мг-кг. 

Важнейшими свойствами почв являются структура, плотность сло-

жения и плотность твердой фазы, порозность, общая пористость. 

По величине плотности сложения (dv) горизонта A1 дерново- поверх-

ностно-грунтово-глеевой и дерново-намытой поверхностно- грунтово-

глеевой почв является рыхлой (1,06-1,17 г/см
3
), в дерново- поверхностно-
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глееватая почва почве - уплотнена (1,20 г/см
3
). Верхние горизонты почв, 

содержащие больше органического вещества, лучше оструктурены. 

Плотность твердой фазы (d) горизонта A1 дерново-поверхностно- 

грунтово-глеевой и дерново-намытой верхностно-грунтово-глеевой почв 

очень высокая (2,56 и 2,75г/см
3
), что определяется минералогическим и 

гранулометрическим составом почв. Общая пористость (Робщ) по всем 

почвам отличная. 

Структура – важнейшая агрономическая характеристика почв. От нее 

зависят общие физические, физико-механические, водные, воздушные и 

тепловые свойства почв, окислительно-восстановительные условия и дру-

гие свойства, и режимы почв. 

Результаты структурно - агрегатного анализа изучаемых почв дерно-

во-поверхностно-грунтово-глеевая, дерново-намытая поверхностно- грун-

тово-глеевая и дерново-поверхностно-глееватая имеет отличную оценку 

структурного состояния (88,9%) и отличную водопрочность (81,7%). 

Основные физико-химические свойства дерново-глеевых и глееватых 

почв представлены в таблице 1. Органическое вещество и процессы его 

трансформации играют значительную роль в формировании профиля и 

важнейших свойств и признаков почвы. В горизонте A1 дерново-грунтово- 

поверхносто-глеевой почве отмечается максимальное содержание гумуса - 

8,0 процентов, в дерново-намытой грунтово-поверхностно-глеевой и дерно-

во-поверхностно-глееватой почв - низкое и среднее содержание гумуса 

(3,6% и 4,2%). Емкость катионного обмена в дерново-грунтово- поверхно-

сто-глеевой почве от умеренного высокого значения в горизонте 

A1 (42,1 ммоль-экв/100г) до среднего значения в горизонте BG (25,5 ммоль-

экв/100г). В дерново-намытой грунтово-поверхностно-глеевой почве - уме-

ренно низкое значение (23,0-23,3 ммоль-экв/100г), а в дерново- поверх-

ностно-глееватой почве ѐмкость катионного обмена изменяется от среднего 

(28,4 ммоль-экв/100г) до умеренно низкого (20,1 ммоль-экв/100г) значения. 

Степень насыщенности почв основаниями у представленных почв высокая, 

что указывает на насыщенность почвенно-поглощающего комплекса иссле-

дуемых почв катионами кальция и магния. Реакция среды близкая 

к нейтральной (рН=5,8-6,0). Гидролитическая кислотность в горизонте А1 

дерново-намытой грунтово-поверхностно-глеевой почвы имеет среднее 

значение (3,6 ммоль-экв/100г почвы) и низкое значение в дерново-

поверхностно-глееватой почве (0,9 ммоль-экв/100г). 

Обеспеченность подвижным фосфором Р2О5 в горизонте Ai исследу-

емых почв низкая (39,5-41,4 мг/кг). 

По результатам физико-химических свойств дерново-глеевых и глее-

ватых почв была проведена бонитировка. 



214 

 

Таблица 1  
Физико-химические свойства дерново-глеевых и глееватых почв  

ФГУП УОХ «Липовая гора» 

Горизонт, глубина  

образца, см 

Гумус, 

% 

ммоль-экв на 100 г 
почвы V, % pHКСl 

мг/кг 

S Нг ЕКО Р2О5 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Дерново-поверхностно-грунтово глеевая многогумусная тяжелосуглинистая,  

разрез 2,пастбище 

A15-25 8,0 38,5 3,6 42,1 91,4 5,8 41,4 

G 25-53  32,7 2,1 34,8 93,3 5,8  

BG 53-70  24,5 1,0 25,5 96,0 5,9  

Дерново-намытая грунтово-поверхностно-глеевая малогумусная глинистая, 

разрез 10, пастбище 

A1g 4-29 3,6 21,2 2,1 О -> -> 82,7 5,6 42,5 

B1g 29-49  19,6 1,9 21,5 91,2 5,6  

B2g 49-70  21,3 1,7 23,0 92,6 5,6  

Cg85-93  21,6 1,4 23,0 93,9 5,7 59,3 

Дерново-поверхностно-глееватая среднегумусная тяжелосуглинистая, разрез 6, пашня  

A1g 7-22 4,2 26,7 1,8 28,4 93,8 5,6 39,5 

B1g 25-39  24,9 1,8 26,6 93,4 5,7  

В239-65  24,3 1,2 25,5 95,0 5,8  

ВС 65-81  24,7 0,9 25,6 96,6 5,8  

С 8 1 - 9 7   19,3 0,9 20,1 95,6 5,9 66,7 

 

Бонитировка почв - это сравнительная оценка качества почв, их про-

изводительной способности. Бонитет почв – показатель качества почв, их 

продуктивности и добротности. В Пермском крае эталоном для оценки 

почв служат лучшие почвы Пермского края – черноземы оподзоленные, ко-

торые характеризуются следующими показателями пахотного слоя: содер-

жание гумуса > 8%, ѐмкость катионного обмена > 40 ммоль/100г почвы, 

рНКСl > 6, содержание физической глины > 50%, данные показатели оце-

ниваются в 100 баллов. Эти баллы коррелируют с урожайностью зерновых 

культур Пермского края (С.Н. Селиванов, 1971). 
Таблица 2 

Бонитировка дерново-глеевых и глееватых почв  
ФГУП УОХ «Липовая гора» 

Горизонт, 

глубина  

взятия  

образца, см 

Бонитировочные баллы по отдельным  

показателям Средний 

балл 

Класс 

бонитета 

Качественная 

характеристика 

почв Гумус, % 
ЕКО, 

ммоль/100 г 
рНKCl 

Физич. 

глина,% 

Дерново-поверхностно-грунтово глеевая многогумусная тяжелосуглинистая,  

разрез 2,пастбище 

А1 5-25 100 105 97 90 68 IV Средние 

Дерново-намытая грунтово-поверхностно-глеевая малогумусная глинистая, разрез 10, 

пастбище 

А14-29 45 94 40 90 47 VI Посредствен-

ные 
Дерново-поверхностно-глееватая среднегумусная тяжелосуглинистая, 

разрез 6, пашня 

А17-22 52 90 70 90 60 IV Средние 
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Бонитировка дерново-глеевых и глееватых почв представлена 

в таблице 2. Средний балл бонитета по представленным почвам -58,3. 

Почвы являются средними по качеству почвами на обследованной нами 

территории учхоза «Липовая гора» Пермского района Пермского края.  

Дерново-глеевые почвы пригодны преимущественно под сенокосы 

и частично под пастбища, а дерново-глееватые почвы пригодны под сено-

косы, они не требуют коренных мелиораций (выборочное известкование 

и осушение). 
Литература 
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ И ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА УОХ «ЛИПОВАЯ ГОРА» 
 

Работа выполнена по материалам учебной полевой практики 2012 го-

да. Целью работы было изучить топографические и литологические зако-

номерности структуры почвенного покрова УОХ «Липовая гора». 

По мнению И.С. Урусевской [1], основные закономерности топогра-

фии почв воплощает катена. В зависимости от характера рельефа, дерново-

подзолистые почвы формируются на выровненном водораздельном плато, 

к склоновым элементам рельефа приурочены дерново-бурые, пониженные 

пространства занимают дерново-оглеенные почвы. На рисунке изображена 

катена дерново-подзолистых, дерново-бурых и дерново-глееватых почв, ха-

рактеризующая почвенный покров на территории УОХ «Липовая гора». 

 

 

Рис. Почвенная катена 

 

Имея различный генезис и занимая неодинаковые геоморфологиче-

ские позиции, исследуемые почвы различаются по свойствам (таблица 1). 
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Профиль дерново-подзолистых почв типичный для данного типа, от-

четливо выделяется элювиальный горизонт А2 буровато-белесого цвета с 

низким содержанием гумуса в нем и снижением суммы обменных основа-

ний за счет некоторого облегчения гранулометрического состава. В верхней 

части профиля наиболее высокая величина гидролитической кислотности 

(6,5 мг-экв/100г) и наиболее сильнокислая реакция среды (рНКСl 4,30-4,40). 

Довольно высокое содержание гумуса в горизонте А1 этой почвы можно 

объяснить определенным влиянием антропогенного фактора (пастьба скота, 

кострища).  

Таблица 1 

 Физико-химические свойства почв УОХ «Липовая гора» 

№ 

разре-

за 

Полный  

индекс  

почвы 

Горизонт, 

глубина 

взятия  

образца,  

см 

Гумус, 

% 

м-экв/100 г почвы 

V, % рНKCl 

П
о

д
в
и

ж
н

ы
й

 

Р
2
О

5
, 

м
г/

к
г 

S Нг ЕКО 

2 
П2

ДI
cАдЭ10 

А1 3-11 5,07 16,8 6,5 23,3 72,1 4,40 26,4 

  А2 11-21 0,85 13,4 3,4 16,8 79,8 4,30  

  А2В 21-30  17,0 4,3 21,3 79,8 4,75  

  В1 40-50  24,3 4,3 28,6 84,9 4,84  

  В2 68-77  21,5 4,5 26,0 82,6 4,92  

  ВС 92-101  22,9 2,4 25,3 90,5 5,11  

  СД109119  28,3 2,3 30,6 92,4 4,85 62,4 

1 ДбгЭ1↓↓ Апах, 0-22 2,76 32,9 1,6 34,5 95,4 5,83 67,3 

  В1 22-32  30,1 3,2 33,3 90,4 4,70  

  В2 41-51  29,5 2,6 32,1 91,8 5,28  

  С 65-75  35,5 1,2 36,2 98,1 6,13 70,5 

6 Д
г 

2тД А1, 7-22 4,19 26,7 1,8 28,4 93,8 5,65 66,7 

  Вg 25-35  24,9 1,8 26,6 93,4 5,70  

  В1g 42-51  24,3 1,2 25,5 95,0 5,78  

  В2g 55-65  24,1 1,1 25,1 95,8 5,72  

  ВСg 81-91  24,7 0,9 25,6 96,6 5,83  

  Сg 97-107  19,3 0,9 20,1 95,6 5,95 39,5 

 

Дерново-бурые почвы, сформировавшиеся на элювии пермских крас-

ноцветных глин, характеризуются крайне тяжелым гранулометрическим со-

ставом, имеют укороченный, слабодифференцированный профиль. Почвооб-

разующая порода залегает с глубины 58 см, включения невыветрелой поро-

ды встречаются уже в горизонте В2. Почвы большей частью смытые и имеют 

низкое содержание гумуса, запасы гумуса в 20 сантиметровом слое состав-

ляют 62,4 т/га и оцениваются как низкие. Реакция в пахотном слое близкая к 

нейтральной (5,83), видимо, за счет известкования на пашне. В горизонте В1 

отмечается увеличение гидролитической кислотности и соответственно сни-

жение рН. Содержание подвижного фосфора среднее (67,3 мг/кг). 
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Дерновые глееватые почвы имеют гумусовый горизонт темно-серой 

окраски с зернисто-комковатой структурой в нем. Характеризуются сред-

ним содержанием гумуса, достигающим 4,19 %, однако запасы гумуса в 

слое 20 см низкие (69,5 т/га), за счет рыхлого сложения. Почвы имеют 

близкую к нейтральной реакцию среды по всему профилю (рНКСl 5,65-5,83). 

Среднюю емкость катионного обмена, начиная с гумусового горизонта. Не-

которое варьирование этого показателя по профилю объясняется опесча-

ненностью отдельных горизонтов, что характерно в целом для почвообра-

зующих пород делювиального типа.  

Рассматривая структурное состояние исследованных почв, следует 

отметить, что все почвенные процессы находятся в прямой зависимости от 

физического состояния почвы. Важнейшим фактором, определяющим это 

состояние, является степень оструктуренности почвы. 

Показатели, характеризующие структурное состояние рассматривае-

мых почв, представлены в таблице 2. Согласно этим показателям, дерново-

подзолистые целинные почвы обладают устойчивой структурой. Количе-

ство сухих макроагрегатов оптимального размера (0,25-10 мм) составляет в 

горизонте А1 88,9 % и оценивается как отличное. Водопрочность структуры 

также отличная. 

В пахотных дерново-бурых почвах водопрочных агрегатов также 

много 86,4 %. В сухом состоянии в этих почвах преобладают макроагрега-

ты более 10 мм (мелкоглыбистые) и уменьшено содержание агрономически 

ценных агрегатов размером 0,25-10 мм. Ухудшение структурного состояния 

пахотного слоя связано с вовлечением нижележащего горизонта В, особен-

но в смытых вариантах почв. 

Таблица 2 

Структурно-агрегатный состав почв 

Угодье, 

горизонт, 

глубина 

взятия 

образца, 

см 

Размер агрегатов, мм; содержание, % 

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 
0,5-

0,25 
<0,25 

∑0,25-

10 

Дерново-мелкоподзолистая слабодерновая слабогалечниковатая среднесуглинистая на 

древнеаллювиальных отложениях, подстилаемых элювием пермских глин, разрез 2 

Лес, А1, 

3-11 

8,3 

0,0 

18,5 

19,0 

18,2 

18,0 

31,5 

17,4 

8,6 

7,0 

8,3 

8,6 

2,0 

4,4 

1,8 

6,2 

2,8 

19,4 

88,9 

80,6 

Дерново-бурая среднесмытая глинистая на элювии пермских глин, разрез 1 

Пашня, 

Апах, 0-22 

41,5 

0,0 

18,3 

0,2 

10,6 

9,0 

9,6 

19,2 

3,6 

14,4 

9,4 

25,2 

1,8 

8,8 

1,5 

9,6 

3,70 

13,6 

54,8 

86,4 

Дерново-грунтово-глееватая тяжелосуглинистая на делювиальных отложениях, разрез6 

Залежь,А1, 

7-22 

33,6 

0,0 

25,2 

27,0 

14,8 

12,0 

8,1 

7,4 

2,2 

6,2 

1,1 

11,2 

0,8 

5,8 

12,1 

27,4 

2,1 

3,0 

64,3 

97,0 

Примечание: в числителе - результаты сухого просеивания;  

в знаменателе – результаты мокрого просеивания. 
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Структурное агрегатное состояние дерновых оглеенных почв более 

благоприятное, что объясняется значительным содержанием гумуса в этих 

почвах. Однако обращает внимание высокое содержание глыбистых агрега-

тов (сухой метод), обусловленное, видимо, несвоевременностью обработки, 

в связи с чем структурное состояние этой почвы оценивается как хорошее. 

Водопрочность структуры отличная (97,0 %).   

С целью оценки качества почв проведена их агрогруппировка и бо-

нитировка. По комплексу свойств дерново-подзолистые почвы отнесены к 

III агропроизводственной группе почв среднего качества, пригодных под 

пашню. Данные бонитировки (по методу А.С. Фатьянова) подтвердили 

среднее качество дерново-подзолистых почв, их балл бонитета 59,6, что и 

позволяет отнести данные почвы к 4 классу бонитета (средние по качеству). 

Дерновые глееватые почвы, обладающие более высокими показате-

лями свойств, отнесены ко II агропроизводственной группе почв хорошего 

качества, пригодных для возделывания кормовых культур. Балл бонитета 

этих почв составил 61,5, что характеризует их среднее качество. 

В группе дерново-бурых почв, в силу условий их формирования, 

преобладают слабо- и среднесмытые почвы. Поэтому они вошли во IIа аг-

рогруппу почв хорошего качества, нуждающихся в противоэрозионных ме-

роприятиях. Вследствие смытости, свойства почв ухудшаются, снижается 

содержание гумуса в пахотном слое, несколько изменяется качество струк-

туры. 

Расчеты показали, что несмытые дерново-бурые почвы имеют более 

высокий балл бонитета (71,1) и лучшее качество. Смытые дерново-бурые 

почвы получили более низкий балл бонитета: 52,7 у слабосмытых и 

наименьший (40,9) у среднесмытых и отнесены соответственно к 5 и 6 

классам почв среднего и посредственного качества. 

Таким образом, на основании сделанных исследований по изучению 

топографических и литологических закономерностей структуры почвенно-

го покрова УОХ «Липовая гора» можно сделать выводы о том, что рельеф и 

литогенный фактор оказывают огромное влияние на генезис почв и их про-

странственную неоднородность, а также определенным образом сказыва-

ются на свойствах почв. 
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Производство пшеницы на всех континентах составляет 615 млн. 

тонн, из которых 9,2 % приходиться на Россию. На долю пяти стран Кана-

ды, США, Китая, Индии, и России приходится около половины производ-

ства пшеничного зерна. Наиболее важной зерновой и социально значимой 

культурой России является яровая пшеница, которая составляет в валовом 

сборе зерна приблизительно 23 %. В 2011 году Россия увеличила валовой 

сбор ярового зерна на 85,5 % т.е. до 54,7 млн. тонн [4].  

Средняя урожайность пшеницы по России – 12-14 ц/га, что связано с 

особенностями почвенно-климатических условий в районах еѐ возделыва-

ния. В Пермском крае также низкий уровень урожайности пшеницы (11,9 

ц/га). Одними из факторов, влияющих на урожайность, являются сорт и 

условия выращивания. Основным сортом яровой пшеницы в Пермском 

крае является Иргина (64 % от площади посева пшеницы), а сорт Горно-

уральская мало изучен. Потенциальный уровень урожайности яровой пше-

ницы сорта Горноуральская на сортоучастках варьирует от 31 до 48,8 ц/га 

[3]. 

Для получения высокого уровня урожайности надлежащего качества 

необходимо создавать благоприятные условия выращивания, одним из ко-

торых является питание растений. Установление оптимальных условий пи-

тания культур составляет одну из важнейших задач общего комплекса ме-

роприятий, направленных на повышение количества и качества урожая 

зерна, поэтому существует необходимость применения минеральных удоб-

рений. Так появилась цель – изучить действие доз азотных и калийных 

удобрений на урожайность и качество пшеницы сорта Горноуральская. 

Для решения цели были поставлены следующие задачи: 

 установить влияние доз азотных и калийных удобрений на уро-

жайность яровой пшеницы; 

 установить влияние доз азотных и калийных удобрений на каче-

ство зерна яровой пшеницы; 
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 определить оптимальные дозы азота и калия под пшеницу сорта 

Горноуральская, выращиваемую на кормовые и продовольственные цели. 

Исследования проводили на учебно-научном опытном поле ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА. В 2011 году в соответствии со стандартной методи-

кой, описанной А.С. Пискуновым [2] и Б.А. Доспеховым [1] был заложен 

полевой двухфакторный опыт по следующей схеме: фактор А – дозы ка-

лийных удобрений, кг д.в./га (А0 – 0, А1 – 30, А2 – 60, А3 – 90); фактор В – 

дозы азотных удобрений, кг д.в./га (В1 – 30, В2 – 60). 

Повторность вариантов в опыте различная, расположение вариантов 

в опыте делянок систематическое в два яруса. Общая площадь делянок 

фактора А 300 м
2
, фактора В – 150 м

2
; учѐтная площадь делянок частных 

различий – 80 м
2
. В опыте вносили аммонийную селитру и калий хлори-

стый, которые вносили вручную под предпосевную культивацию. 

Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглини-

стая, характеризуется слабокислой реакцией среды (5,0-5,2), высоким со-

держанием подвижного фосфора (153,9-248,7 мг/кг почвы) и от среднего до 

повышенного содержанием подвижного калия (103,9-152,8 мг/кг почвы). 

В опыте выращивали яровую пшеницу районированного сорта Гор-

ноуральская. Учѐт урожайности пшеницы проводили сплошным методом, 

полученные данные представлены в таблице 1. 

Анализ главных эффектов фактора А показал, что вносимые дозы ка-

лийных удобрений не привели к значительному изменению урожайности. 

Однако эти изменения математически доказаны не были. 

Таблица 1 

 Урожайность яровой пшеницы, ц/га  

Дозы азотных удобрений, 

кг д.в./га (фактор В) 

Дозы калийных удобрений, кг д.в./га (фактор А) Среднее по 

фактору В 0 30 60 90 

30 35,4±2,0* 32,5±2,9 34,6±2,2 36,3±0,4 34,7 

60 37,2±2,5 37,9±3,5 37,3±2,4 33,2±0,5 36,4 

Среднее по фактору А 36,3 35,2 36,0 34,8 35,6 

Источник вариации Отношение дисперсии 

дозы калийных удобрений Fфакт < Fтабл 

дозы азотных удобрений Fфакт > Fтабл 

взаимодействие факторов Fфакт > Fтабл 

* – здесь и далее стандартное отклонение от среднего 

 

Математическая обработка результатов показала, что на урожайность 

пшеницы достоверное влияние оказали применяемые дозы азотных удоб-

рений и взаимодействие изучаемых факторов. При анализе главных эффек-

тов фактора В отмечено увеличение продуктивности пшеницы с ростом 

вносимой дозы азота с 34,7 до 36,4 ц/га. 

При детальном рассмотрении изучаемых факторов установлено, что с 

увеличением вносимой дозы калия и при применении доз азота значитель-

ных изменений не наблюдается. Например, в варианте N30K30 урожайность 
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составила 29,6-35,4 ц/га, а при увеличении дозы калия до 60 и 90 кг/га со-

ставила 32,4-36,8 и 35,9-36,7 ц/га соответственно. Аналогичная закономер-

ность отмечена и в вариантах с дозой азота 60 кг/га.  

Следует отметить, что более высокая урожайность наблюдается в ва-

риантах, где применяли азотные удобрения в дозе 60 кг д.в./га. В варианте 

N30K0 урожайность была на уровне 33,4-37,4 ц/га, при увеличении дозы азо-

та до 60 кг/га составила 34,7-39,7 ц/га. Аналогичная закономерность 

наблюдается в вариантах с дозами калия 30 и 60 кг/га. Максимальная уро-

жайность получена в варианте N60K30 и составила 37,9 ц/га. При внесении 

калия в дозе 90 кг/га отмечено снижение урожайности с увеличением вно-

симой дозы азота.  

Применяемые удобрения оказали не однозначное влияние на показа-

тели качества зерна (таблица 2). Для мукомольной промышленности уста-

новлена единая базисная норма натуры пшеницы 750 г/л. Величина натур-

ного веса зерна по вариантам опыта варьировала в диапазоне от 721 до 

828 г/л. 

Таблица 2 

Показатели качества зерна яровой пшеницы 
Дозы азотных удобрений, 

кг д.в./га (фактор В) 

Дозы калийных удобрений, кг д.в./га (фактор А) Среднее по 

фактору А  0 30 60 90 

Натура, г/л 

30 750 784 768 732 759 

60 784 721 828 755 777 

Среднее по фактору В 767 753 798 754  

Масса 1000 зѐрен, г 

30 18,5 18,5 18,3 18,1 18,4 

60 19,4 20,4 18,7 21,3 19,4 

Среднее по фактору В 19,0 19,5 18,5 19,7  

Содержание белка, % на воздушно-сухое вещество 

30 14,6 14,3 15,9 13,4 14,6 

60 14,7 15,4 13,3 14,9 14,6 

Среднее по фактору В 14,7 14,9 14,6 14,2  

Содержание клейковины, % 

30 26,4 23,2 34,4 30,0 28,5 

60 36,4 34,8 29,2 35,2 33,9 

Среднее по фактору В 31,4 29,0 31,8 32,6  

 

Интересно отметить, что в вариантах, где получена максимальная 

урожайность пшеницы, при дозах азота 30 и 60 кг/га получена минимальная 

натура зерна, такое зерно не может быть использовано для мукомольной 

промышленности. Зерно, полученное в остальных вариантах опыта, отвеча-

ет требованиям данной промышленности.  

Самую низкую М1000 (18,1 г) имеет зерно пшеницы, полученное в ва-

рианте N30К90, самую высокую (21,3 г) – в варианте N60К90. Применяемые 

дозы калийных удобрений оказали неоднозначное влияние на М1000. При 

внесении азота в дозе 30 кг/га М1000 остается практически на одном уровне 
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не зависимо от вносимой дозы калия (18,1-18,5 г). Увеличение дозы азота 

до 60 кг/га приводит к некоторое повышению М1000 на вариантах с дозами 

калия 30 и 90 кг/га. В варианте N30К0 масса 1000 зѐрен составила 18,5 г, в 

варианте N60К0 – 19,4 г. Аналогичная тенденция отмечена в вариантах с до-

зами калия. 

Зерно, полученное практически во всех вариантах опыта, имеет вы-

сокое содержание белка, т.е. может быть использовано для мукомольной 

промышленности. Во второй класс попали всего 2 варианта (N60К60 и 

N30К90) с содержанием белка менее 14 %, т.е. такое зерно используют на 

корм. Содержание белка в варианте N30К0 составило 14,6 %, при внесении 

К30 и К90 его количество уменьшилось до 14,3 и 13,4 % соответственно, а в 

варианте N30К60 увеличилось до 15,9 %. Применение азота в дозе 60 кг/га 

приводит к увеличению содержания белка в зерне. В варианте N30К30 со-

держание белка составило 14,3 %, а в варианте N60К30 – 15,4 %. Аналогич-

ная тенденция отмечена и вариантах с дозами калия 0 и 90. В варианте с до-

зой калия 60 кг/га наблюдается обратная тенденция. 

По содержанию клейковины зерно, полученное в опыте относиться к 

I и II группе (29,2-36,4 %) и может быть использовано для получения муки, 

употребляемой хлебопечении. Зерно, полученное в вариантах N30K0 и 

N30K30, относится к III группе и не подходит для выпечки. Анализ главных 

эффектов фактора показал, что внесение азотных и калийных удобрений 

приводит к некоторому увеличению содержания клейковины. При дозе ка-

лия 30 кг/га еѐ содержание составило 29 %, при увеличении дозы до 60 и 

90 кг/га количество клейковины возросло до 31,8 и 32,6 % соответственно. 

При повышении дозы азота с 30 до 60 кг/га наблюдается тенденция к уве-

личению количества клейковины. В варианте N30K30 содержание клейкови-

ны составило 23,2 %, а в варианте N60K30 – 34,8 %.  

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Под пшеницу, выращиваемую на кормовые цели, целесообразнее 

применять N60K30, так как в этом варианте отмечена максимальная урожай-

ность (37,9 ц/га) и высокое содержание белка в зерне (15,4 %). 

2. Под пшеницу, выращиваемую на продовольственные цели, опти-

мальными дозами является N60K0, при которых получены высокий уровень 

урожайности (37,2 ц/га), натурный вес зерна (784 г/л), содержания клейко-

вины в зерне (36,4 %). 
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В последние годы в России постоянно нарастает дефицит доступного 

калия в почве. Это вполне закономерно при ничтожных дозах удобрений 

и ежегодном выносе калия урожаем не менее 20 кг на га. 

Одной из причин, сдерживающих применение калийных удобрений, 

является недооценка значимости информации о содержании форм калия 

в почве, важной составляющей почвенного плодородия [5]. 

Для рационального применения калийных удобрений необходимо 

иметь правильное представление о запасе и формах почвенного калия, а так 

же о его изменении в почве при внесении удобрений [1]. 

В почве калий находится в нескольких взаимно равновесно связан-

ных формах: водорастворимый, обменный и необменный. Первые две фор-

мы являются доступными для потребления растениями. Необменный калий 

не доступен растениям и является запасным источником калия в почве для 

растений. Данная форма может использоваться растениями по истечении 

длительного времени, потому что крепко фиксирована коллоидами поч-

вы [2, 3]. 

Для получения высокого урожая сельскохозяйственных культур 

необходимо содержание калия выше 150 мг/кг, содержание которого на 

разных почвах не одинаково. Прогноз действия калия в почве на растение 

может дать определение калийного режим почвы [4]. 

Цель данной работы - изучить действие минеральных удобрений на 

формы калия. 

Исследования проводились в восьмипольном полевом севообороте: 

пар чистый, озимая рожь, картофель, пшеница с подсевом клевера, клевер 

1 года пользования, клевер 2 года пользования, ячмень, овес. 

Почва опытного участка дерново–мелкоподзолистая тяжело-

суглинистая, реакция среды слабокислая, рН солевой вытяжки в пахотном 

горизонте 5,5. Обеспеченность подвижными элементами фосфором и кали-

ем – высокая. 

В опыте изучается 6 доз каждого из трех элементов: N, Р, К и их со-

четания. Шаг дозы макроэлемента составляет 30 кг. д.в./га.  

Учетной культурой в 2012 году был картофель сорта Невский. 

В качестве удобрений в опыте применяли аммонийную селитру, 

двойной суперфосфат и хлористый калий. Удобрения вносились вручную 

поделяночно весной под предпосадочную обработку.  
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В течение вегетации были отобраны почвенные пробы в пахотном 

горизонте 0-20 см по вариантам опыта в разные фазы развития картофеля. 

В работе представлены почвенные пробы, отобранные в фазу бутонизации 

табл. 1. 

Таблица 1 

Влияние минеральных удобрений на калийный режим почв, мг/кг 

Вариант 
Водораствори- 

мый калий 

Обмен- 

ный калий 

Собствен- 

но обмен- 

ный калий 

Необменно-

легкогидро- 

лизуемый калий 

Без удобрения  20 194 174 326 

N30P30K30  30 157 127 263 

N60P60K60  47 243 196 408 

N90P90K90  58 256 198 404 

N120P120K120  65 211 146 341 

N150P150K150  64 302 238 463 

 

Водорастворимый калий играет важную роль в питании растений, так 

как находится в хорошо усвояемой форме. Без внесения удобрений водо-

растворимый калий составил 20 мг/кг почвы. С внесением минеральных 

удобрений данный показатель увеличивался с вносимой дозой минераль-

ных удобрений до 65 мг/кг.  

Так же доступной формой является обменный калий. Без внесения 

удобрений обменный калий сформировался на уровне 194 мг/кг, что соот-

ветствует высокой обеспеченности. Внесение полного минерального удоб-

рения в дозе 30 кг д.в./га привело к понижению обменного калия до 

157 мг/кг. По нашему мнению, происходит фиксация калия в почве. Внесе-

ние полного минерального удобрений свыше 60 кг д.в./га приводит к по-

вышению содержания обменного калия с 243 до 302 мг/кг. 

Основным резервом калийного питания является необменный калий. 

Без внесения удобрений сформировался на уровне 326 мг/кг, внесение 

удобрений способствует повышению содержания калия, тем самым увели-

чивая резерв питания растений. Вносимые удобрения приводят к фиксиро-

ванию калия в почве. Уменьшение содержания калия в почве происходит за 

счет выноса калия урожаем, что приводит к снижению урожайности буду-

щих культур.  

По результатам наших исследований на дерново - мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой почве внесение минеральных удобрений в дозе по 

90 кг д.в./га приводят к увеличению урожая картофеля до 18,0 т/га. 

Нулевой баланс по калию в почве обеспечивает при внесении 

N90P90K90. 

Положительный баланс по этому элементу получено при внесении 

свыше N90P90K90.
.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛОМЫ ОЗИМОЙ РЖИ ПОД ПШЕНИЦУ  

В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ 

Изучено последействие навоза и действие соломы на дерново- мел-

коподзолистой тяжелосуглинистой почве по фону Р60К60 без азота и при до-

полнтельном внесении его. 

Ключевые слова: солома, навоз, азот, фон, действие и последействие. 

Важным показателем плодородия почв является ее гумусное состоя-

ние. Гумус – энергетический материал для жизнедеятельности микроорга-

низмов, обуславливает хорошие агрохимические, физико-химические свой-

ства почв. 

На территории Пермского края почвы малогумусные и с каждым го-

дом площадь их увеличивается. Баланс гумуса на 1.01.2010 года 

К причинам потерь гумуса относится интенсивная обработка почв 

при недостаточном поступлении в пахотный слой пожниво - корневых 

остатков и органических удобрений, сокращения площадей многолетних 

трав в полевых севооборотах, длительном применении минеральных удоб-

рений (особенно физиологически кислых форм), проявлением водной эро-

зии почв. 

Решающая роль в обеспечении бездефицитного и положительного 

баланса гумуса принадлежит органическим удобрениям. 

Минимальная годовая потребность сельского хозяйства в органиче-

ских удобрениях в Пермском крае по подсчетам С.И. Поповой [1] составля-

ет 1.5 млрд.т в пересчете на подстилочный навоз, или в расчете на гектар 

пашни 6.5 т. Производимое количество подстилочного навоза в современ-

ных условиях не удовлетворяет потребности дерново - подзолистых и свет-

ло-серых почв края в органике, поэтому возникает проблема использования 

других видов органических удобрений. 
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Существенными по объему, доступными и дешевыми дополнитель-

ными источниками органического вещества в крае могут быть солома и си-

дераты. 

Цель работы – изучить использование соломы в качестве органиче-

ского удобрения на основной дерново – подзолистой почве края. 

В задачи исследований входило: 

– выявить действие минеральных удобрений на рост и развитие яро-

вой пшеницы при возделывании не дерново- мелкоподзолистой почве в по-

левом семипольном севообороте; 

– выявить возможность использования в качестве органического 

удобрения солому озимой ржи. 

Исследования проводились в ОПХ «Лобаново» Пермского НИИСХ в 

7- польном севообороте со следующим чередованием культур: чистый пар, 

озимая рожь, яровая пшеница с подсевом клевера, клевер 1 г.п., клевер 2 

г.п., ячмень, овес. 

Агрохимическая характеристика почвы приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Агрохимическая характеристика пахотного слоя  

дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы 
Вариант Гумус, 

% 

рН(KCl) S Нг ЕКО Са Mg V,

% 

Р2О5,  

мг/кг мг-экв./100 г почвы 

РК 1,76 4,9 17,5 3,1 20,6 12,38 3,25 85 218 

PK + солома 1,86 4,7 16,8 3,5 20,3 12,25 3,13 83 243 

PK + навоз 2,09 4,9 17,0 3,2 20,2 12,69 2,94 84 250 

NPK 1,86 4,4 17,6 3,8 21,4 13,57 3,50 82 188 

NPK + солома 1,91 4,3 17,0 4,1 21,1 13,0 3,43 81 209 

NPK + навоз 1,98 4,6 19,9 3,1 23,0 13,62 3,88 87 271 
 

Почва характеризуется низким содержанием гумуса (около 2 %), 

среднекислой реакцией среды и высоким содержанием доступного фосфора. 

Агротехника культур в опыте общепринятая для зоны Предуралья. 

Минеральные удобрения вносятся в дозе по 60 кг действующего вещества 

на гектар под все яровые зерновые культуры. Под озимую рожь – N90Р60К90, 

половина дозы азота вносится весной в подкормку. Под пшеницу – 

N60Р60К60, азот в виде аммонийной селитры, фосфор в виде суперфосфата и 

калий в виде хлористого калия.  Подстилочный навоз внесен в паровом по-

ле в дозе 40 т/га. Солома запахивается дважды за ротацию: после уборки 

озимой ржи в 2011 году было запахано 3 т/га. Площадь посевной делянки 

71.5 м
2
, учетной – 47.6 м

2
. 

 
Повторность вариантов трехкратная. 

Таблица 2 

Содержание элементов питания в органических удобрениях 

Органическое удобрение 
% на воздушно - сухое вещество 

N P2O5 K2O 

Солома  0,5 0,24 1,6 

Навоз  1,6 1,5 3,2 
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Сухого вещества в навозе 16,7 %. 

Сорт пшеницы «Горноуральская», норма высева пшеницы с подсе-

вом клевера 5 млн. зѐрен/га.  

Сорт среднеранний, отличается высокой устойчивостью к засухе, вы-

сокоустойчив к полеганию (4,5-4,8 балла), к поражению твердой головней, 

бурой ржавчиной, слабовосприимчив к пыльной головне, среднеустойчив 

к внутристебельным вредителям. 

Средняя урожайность сорта – 31,5 ц/га, максимальная 48,8 ц/га полу-

чена в 2008 году.  

Горноуральская обладает высокой отдачей от внесения минеральных 

удобрений. Прибавка урожайности от дозы N60P30K30 по сравнению 

с неудобренным фоном составляет 75-82 %. 

Таблица 3 

Влияние соломы и последействия навоза на урожайность яровой пшеницы 

сорта «Горноуральская» 

Вариант Урожайность, т/га 
Прибавка к контролю 

т/га % 

РК 2,42 - - 

PK + Солома 2,15 –0,27 - 

PK + Навоз 2,78 +0,36 14,9 

NPK 2,68 - - 

NPК + Солома 3,12 +0,34 16,4 

NPK + Навоз 3,30 +0,52 23,1 

НСР0,95 = 0,28 

 

Из таблицы 3 видно положительное действие азота при добавлении 

его к фосфору и калию: прибавка составила 0,26 т/га; отрицательное дей-

ствие соломы по фону Р60К60. Из научной литературы известно, что для 

разложения клетчатки соломы микроорганизмы используют азот почвы. 

Навоз в последействии повысил урожайность пшеницы на 14,9 %. 

Запахивание соломы 3 т/га по фону NPK обеспечило прибавку зерна 

пшеницы 0,34 т/га или на 16,4 %, но и в этом случае прибавка от навоза на     

6,7 % больше, по сравнению с соломой. При внесении навоза доза азота бо-

лее высокая, чем при внесении соломы. 

Из данных урожайности можно сделать вывод о том, что солому на 

удобрение необходимо использовать при добавлении к Р60К60 удобрениям 

азота из расчета 60 кг/га. 
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ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ СТОЧНЫХ ВОД СВИНОКОМПЛЕКСА  

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИХ В ПОЧВУ 
 

 В настоящее время в Курской области происходит интенсивное уве-

личение животноводческих ферм. К опасному загрязнению природной сре-

ды приводят навозные стоки. Одним из возможных путей решения данной 

проблемы является утилизация отходов, что имеет важное значение. Сточ-

ные воды свинокомплексов содержат разжиженный водой навоз с содержа-

нием органического вещества, микроэлементов и биофильных элементов и 

поэтому широко могут использоваться на полях орошения в качестве удоб-

рения. 

 С этой целью нами был проведѐн химический анализ сточных вод 

свинокомплекса «Любимовская» (Кореневский район, Курская область) и 

чернозѐма типичного среднесуглинистого в ЗАО АФ «Южная». 

 Сточные воды и почвенные образцы из пахотного слоя анализирова-

лись в агрохимстанции «Рыльская» согласно ГОСТов по кислотности, со-

держанию макро- (N, P, K, Ca, Na, Mg), микроэлементов (B, Cu, Zn, Mn, Co) 

и валовых форм тяжѐлых металлов (Cd, Pb, Zn, Co, Cu). 

Зная содержание основных элементов (Na, Ca, Mg) в сточных водах 

(таблица 1), можно определить подверженность почв к солонцеванию. 

Таблица 1 

Содержание макроэлементов  

в сточных водах свинокомплекса «Любимовская» 
№ 

п/п 
Наименование показателя Наименование ГОСТ 

Результаты 

измерений 

1 

2 

3 

Массовая доля натрия, % 

Массовая доля кальция, % 

Массовая доля магния, % 

26427-85 

26487-85 

26487-85 

0,10 

14,31 

1,94 
 

Используя данные таблицы 1, можно рассчитать показатель SAR 

(Sodium adsorption ratio), т.е. натриевое адсорбционное отношение, по вы-

ражению 

SAR = Na / [(Ca + Mg) / 2] 

 В нашем случае SAR составляет 0,01, т.е. меньше норматива 10 для 

суглинистых почв, что указывает на отсутствие риска солонцевания черно-

зѐма типичного при внесении сточных вод [1, 2]. 

В настоящее время отсутствует универсальная методика, позволяю-

щая оценить качество оросительных вод. Это обусловлено сложным меха-

низмом взаимодействия сточных вод свинокомплекса с почвенным раство-

ром и твѐрдой фазой почвы. Для того чтобы разработать экологически-
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безопасные рекомендации по применению сточных вод для орошения, 

необходимо сравнить содержание химических элементов в стоках и в почве 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели сточных вод свинокомплекса и чернозѐма типичного 
№ п/п Наименование показателя Сточные воды Чернозѐм типичный 

1. Содержание органического вещества, % 37,8 4,1 

2. Кислотность, рН 6,6 5,1 

 Содержание микроэлементов, мг/кг: 

- медь 

- цинк 

-марганец 

- бор 

 

6,4 

54 

60 

11 

 

0,05 

1,0 

10,6 

0,45 
 

 Из таблицы 2 следует, что содержание органического вещества в 

стоках составляет 37,8 %, что может положительно сказаться на почвенном 

плодородии, а внесение сточных вод в почву уменьшит еѐ кислотность. 

Видно, что обеспеченность микроэлементами чернозѐма типичного по меди 

и цинку низкая, а по марганцу и бору средняя. В сточных водах свиноком-

плекса содержание всех микроэлементов превышает в десятки раз соответ-

ствующие показатели в почве. Поэтому очевидна целесообразность внесе-

ния сточных вод в почву. 

 В аспекте использования сточных вод важным вопросом является 

установление их влияния на качество растениеводческой продукции. В свя-

зи с этим нами был проведѐн анализ сточных вод по бактериологическим 

показателям (таблица 3). 

Таблица 3 

Результаты бактериологического исследования сточной воды 
Определяемые 

показатели 

Результаты  

исследований 

Гигиенический  

норматив 

Единицы 

измерения 

НД на методы ис-

пытаний 

Яйца гельминтов Не обнаружены Не допускается - 

МУК 4.2.2661-10 Цисты патогенных 

простейших 
Не обнаружены Не допускается - 

Патогенные  

микроорганизмы 
Отсутствуют Отсутствуют См³ 

МУ 2.1.5.800-99 
НВЧ ОКБ НВЧ = 620 Не более 500 См³ 

НВЧ ТБК НВЧ > 100 Не более 100 См³ 

 

Из данных таблицы 3 видно, что превышение по бактериологическим 

показателям в сточных водах приходится на НВЧ ОКБ и НВЧ ТКБ, т.е. 

в отношении этих показателей необходимо применение средств для обезза-

раживания сточных вод. 

В качестве такого средства был использован биопрепарат Вэйст 

Трит, который представляет собой биологический препарат, содержащий 

синергическую консорцию 6-12 видов естественных почвенных аэробных 

и анаэробных факультативных сапрофитных микроорганизмов, отобранных 



230 

 

и адаптивно селекционированных по критерию эффективности разложения 

сложных органических соединений до воды и диоксида углерода, антаго-

низма к патогенной микрофлоре. 

Эффективность данного биопрепарата была доказана в условиях ла-

бораторного эксперимента.  

Лабораторный опыт проводили в 5-кратной повторности по схеме: 

Семена + чистая вода (контроль) 

Семена + сточные воды свинокомплекса 

Семена + сточные воды свинокомплекса + Вэйст Трит. 

Биопрепарат заранее растворяли в свиностоках, из расчѐта 50 мг/л. 

В качестве культуры использовали семена гороха сорта Уран, var.vulgare. 

На одну повторность брали 30 семян, то есть в каждом варианте было 

150 горошин. Согласно схемы опыта в каждую чашку Петри (с фильтро-

вальной бумагой) наливали 5-7 мл чистой или сточной воды так, чтобы 

уровень жидкости в чашках был чуть ниже поверхности семян. Экспери-

мент проводили в течение трѐх суток. По истечении заданного срока у всех 

семян измеряли длину проростков по микрометренной шкале штангенцир-

куля с точностью до 0,01 мм.  

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Токсичность сточных вод свинокомплекса  

и эффективность биопрепарата Вэйст-Трит 

Варианты 

опыта 

Длина корня проростков го-

роха (мм) по повторностям 
Средняя 

длина корня 

проростков 

гороха, в мм 

Изменение 

длины корня 

проростков 

гороха в % к 

контролю 

Токсичность 

сточных вод 

свиноком-

плекса в % 
1 2 3 4 5 

Семена + 

чистая 

вода 

0,76 0,77 0,75 0,75 0,81 0,77 100 - 

Семена + 

сточная 

вода 

0,07 0,1 0,07 0,08 0,11 
 

0,09 

 

12 

 

88 

Семена + 

сточная 

вода + 

Вэйст 

Трит 

0,48 0,53 0,36 0,46 0,6 0,49 64 36 

      НСР05=0,06   
 

 Полученные данные показывают, что в варианте с Вэйст-Тритом 

средняя длина корня проростков составляла 0,49 мм. 

 Статистическая обработка информации с учѐтом трѐх вариантов и 

пяти повторностей свидетельствует о достоверности различий средней 

длины корня проростков гороха между контролем и вариантами опыта, по-

скольку эти различия превышают наименьшую существенную разницу при 
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5%-ном уровне значимости (НСР05). Изменение длины корня проростков 

гороха по отношению к контролю в варианте со сточной водой составляет 

12%, с биопрепаратом 64%. Это означает, что на фоне контроля (чистой во-

ды) токсичность свиностоков равна 88%, а под воздействием Вэйст-Трит 

она снижается до 36%, то есть более чем в 2 раза. Отсюда следует, что био-

препарат Вэйст Трит является эффективным средством обезвреживания 

сточных вод свинокомплекса. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что сточные воды сви-

нокомплекса можно применять в качестве удобрения при выращивании 

сельскохозяйственных культур с применением биопрепарата для их обезза-

раживания. 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА НАКОПЛЕНИЕ As ПШЕНИЦЕЙ 

ИЗ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ 
 

Сельскохозяйственное производство Нечерноземной зоны России ча-

сто сталкивается с такими трудностями как низкие и нестабильные урожаи, 

высокая себестоимость получаемой продукции, неудовлетворительное ка-

чество продукции, повсеместное снижение плодородия почв, загрязнение 

окружающей среды. Одним из важных путей решения этих проблем счита-

ют применение биопрепаратов. Перспективы регулирования продукцион-

ных процессов связывают со способностью микроорганизмов осуществлять 

ряд функций — переводить труднодоступные макро- и микроэлементы в 

легкодоступные для растений формы, фиксировать атмосферный азот, сти-

мулировать рост растений и повышать их устойчивость к стрессам, подавлять 

фитопатогенную микрофлору [1, 2, 3]. Установлено, что биопрепараты суще-

ственно (на 10-40 %) повышают урожайность различных культур на фоне 

снижения негативного эффекта экстремальных экологических условий [3].  

С целью выяснения степени влияния микробиологических препара-

тов на накопление As пшеницей из загрязненной почвы нами был заложен 

многофакторный вегетационный опыт по общепринятой методике [4]. Яро-

вая пшеница сорта «Ленинградская 97» выращивалась в пластиковых сосу-

дах Кирсанова, по 5,5 кг почвы на сосуд. Для выращивания пшеницы была 

использована дерново-подзолистая среднесуглинистая почва, сформиро-

ванная на карбонатной морене. Почва характеризовалась нейтральной ре-
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акцией среды рНKCl 6,4, низким содержанием гумуса 1,64%. При подготов-

ке почвы к опыту в нее были добавлены макроэлементы питания растений в 

рекомендованных дозах N – 0,15 г д.в./кг (в составе аммиачной селитры), Р 

– 0,1 г д.в./кг (простой суперфосфат), К – 0,1 г д.в./кг (калий хлористый), а 

также мышьяк в виде раствора соли Na2HAsO3 по схеме, представленной в 

табл. 1. Таким образом, первым изменяемым фактором в опыте была сте-

пень загрязнения почвы мышьяком, вторым – наличие или отсутствие био-

препарата. В целом эксперимент состоял из 18 вариантов в трехкратной по-

вторности. В опыте на фоне контроля было использовано два биопрепарата: 

агрофил и мизорин. Оба препарата изготовлены на основе вермикулита во 

ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-Петербург). В од-

ном грамме препаратов содержится 2…4 млрд. бактерий: Agrobacterium 

radiobacter (агрофил) и Arthrobacter mysorens (мизорин) Посторонняя мик-

рофлора отсутствует. Бактерии используемых штаммов заселяют прикор-

невую зону растений (ризосферу) и поверхность корней. 

Препараты применяли посредством инокуляции семян, которая про-

водилась в день посева с заделкой семян на глубину 1,5-2,0 см. Перед посе-

вом пшеница была замочена в воде в течение 24 ч. После появления всхо-

дов в каждом сосуде было оставлено по 20 растений. Пшеница выращива-

лась в вегетационном домике до стадии молочной спелости. В течение опы-

та поддерживалась влажность почвы 60% от полной влагоемкости. После 

уборки растений была определена общая биологическая продуктивность их 

надземной массы. После сухого озоления растительных проб концентрация 

As в растениях была измерена на атомно-абсорбционном спектрометре. 

Полученные в эксперименте данные показывают, что присутствие As 

в почве практически не сказалось на росте пшеницы. Применение биопре-

паратов также не оказало существенного влияния на массу растений (табл. 

1). На фитотоксичность мышьяка влияют такие свойства почвы как реак-

ция среды, окислительно-восстановительный потенциал, содержание ор-

ганического вещества, глинистых минералов, оксидов железа и алюми-

ния, а также содержание фосфора в почве [5]. Диапазон фитотоксичных 

концентраций As в разных почвах варьирует в широких пределах: от 100 

до 1000 мг/кг почвы. В нашем эксперименте максимальное загрязнение 

почвы мышьяком в 2 раза превышало ориентировочно-допустимую кон-

центрацию As, установленную для суглинистых и глинистых почв 

с pHKCl>5,5, однако фитотоксический эффект зафиксирован не был.   

Таблица 1 

Влияние биопрепаратов на воздушно-сухую массу пшеницы 
Схема опыта Контроль Агрофил Мизорин 

1. NPK-фон 20,2±0,55 18,0±4,18 22,8±2,01 

2. фон + As (2,5 мг/кг) 28,0±1,38 19,1±2,56 23,6±1,62 

3. фон + As (5,0 мг/кг) 20,0±0,71 20,5±1,91 18,7±0,85 

4. фон + As (10 мг/кг) 18,5±1,43 23,0±1,35 19,1±3,18 

5. фон + As (15 мг/кг) 20,6±0,30 22,4±1,42 20,4±1,62 

6. фон + As (20 мг/кг) 20,2±3,05 19,0±1,79 21,8±0,34 
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Растения по адаптации к высоким концентрациям мышьяка силь-

но различаются. Отмечено, что торможение роста пшеницы наблюдается 

при концентрации 52 мг As/кг сухой массы растений, картофеля - 78, го-

роха- 193, редиса- 940 мг/кг [5]. Пшеница сорта «Ленинградская-97» в 

поставленном нами вегетационном эксперименте содержала как мини-

мум на 2 порядка меньше мышьяка, еѐ рост не был угнетен присутстви-

ем экотоксиканта. Концентрация мышьяка в пшенице варьировала в 

пределах 0,06-0,70 мг As/кг сухой массы растений, что хорошо согласу-

ется с литературными данными [5, 6]. Зависимость между содержанием 

токсиканта в почве и растениях носила прямолинейный характер (рис.).  

 

Использование в опыте микробиологических препаратов способ-

ствовало усилению накопления As. Прямолинейная зависимость кон-

центрации As в растениях от его концентрации в почве формально мо-

жет быть описано уравнением типа 

, 

где Ср – концентрация As в растениях, Сп – концентрация As в почве, а – 

концентрация As в растениях в естественных условиях (без загрязне-

ния), b – эффективность воздействия почвенного загрязнения на процесс 

накопления As растениями. В соответствие с этим мизорин повышал 

интенсивность накопления As пшеницей в 2,5 раза по сравнению с кон-

тролем, агрофил – в 7, 5 раз (табл. 2). В опыте наблюдались высокие ко-

эффициенты корреляции (R) между накоплением As в растениях и его 

содержанием в почве.  

Можно предположить, что деятельность микроорганизмов, вне-

сенных в почву с биопрепаратами, связана с трансформацией трудно-

растворимых фосфатов в легкорастворимые, доступные растениям.  
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Таблица 2 

Показатели зависимости концентрации As  

в растениях от его концентрации в почве 
Биопрепарат a b R 

- 0,07 0,004 0,78 

Агрофил 0,11 0,03 0,94 

Мизорин 0,14 0,01 0,74 

 

Так как фосфор и мышьяк являются химическими элементами-

аналогами, то влияние микроорганизмов распространяется и на микро-

элемент, возможно, через выделение специфических продуктов жизне-

деятельности, способствующих усилению его подвижности. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОТХОДА «КЕКИ», ПОЛУЧЕННОГО 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРНОГО ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ,  
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МЕЛКОПОДЗОЛИСТОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ 
 

Человек и его хозяйственная деятельность оказывают влияние на 

природу, но при этом человек должен знать, что нельзя нарушать ту гармо-

нию, которая существует в ней. 

В нашей стране промышленные отходы от химического производства 

представляют собой огромные образования, которые захламляют и засоря-

ют природные территории. С годами отходы подвергаются естественному 

«старению» под воздействием света и погодных условий. При хранении в 



235 

 

них происходят химические и физико-химические превращения, что в ко-

нечном итоге ведет к потере их положительных свойств и к образованию  

токсических веществ. С дождями, талыми водами, ветром они  попадают в  

почву, воду, воздух, загрязняя их.  Свежие отходы от химической промыш-

ленности содержат и ряд ценных компонентов, таких как карбонат кальция, 

оксид кальция, оксид калия, оксид фосфора, оксид кремния и другие веще-

ства, в составе которых есть и микроэлементы. 

Исследования по изучению эффективности известкования дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой кислой почвы промышленным отхо-

дом «Кеки» проводили в полевом микроделяночном опыте. Опыт заложен в 

2012 году в учебном хозяйстве «Липовая гора» Пермской ГСХА.  

Схема опыта включала 6 вариантов: 1. Без удобрений; 2. Известняко-

вая мука по Нг; 3. Промышленный отход  «Кеки» по Нг; 4. N60P60K60; 5. 

N60P60K60 + известняковая мука по Нг; 6. N60P60K60 + промышленный 

отход «Кеки» по Нг и предусматривала изучение известняковой муки 

(стандартное удобрение) и промышленного отхода «Кеки» в чистом виде и 

совместно с минеральными удобрениями.  

Известковые удобрения вносили под культивацию. Доза СаСО3 со-

ставляла 6,9 т/га и рассчитана  по гидролитической кислотности почвы. До-

за известняковой муки составила 8,6 т/га (10,3кг/12м
2
), промышленного от-

хода «Кеки» - 10,2 т/га (12,2 кг/12м
2
). Промышленный отход «Кеки» пред-

ставляет собой пастообразную массу. В сухом состоянии – это белое мел-

копластинчатое вещество. Пластинки легко распадаются. Получают его при 

производстве товарного хлористого кальция, магния и титана в ОАО «Со-

ликамский магниевый завод». Отход содержит повышенный процент кар-

боната кальция – 57,6 %, а также оксид титана – 0,73; оксид кальция – 1,8; 

оксид магния – 1,1; оксид натрия – 0,8; оксид калия – 0,71; оксид железа – 

4,8; оксид алюминия - 8,6; оксид кремния – 9,2; оксид марганца – 0,08; хло-

риды – 0,58 % [1]. Класс опасности отхода 5. Аммонийную селитру, про-

стой суперфосфат, хлористый калий вносили под культивацию почвы в до-

зах N60P60K60.  

Опыт заложен на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 

почве, сформированной на покровных отложениях, подстилаемых элювием 

Пермских карбонатных глин. Агрохимическая характеристика почвы пред-

ставлена в таблице 1. 

Реакция почвы сильнокислая. Обменная кислотность в пахотном слое 

составляет 4,2 ед.(pHkcl), а гидролитическая (Нг) – 6,2 мг-экв/100 г почвы. 
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Вниз по профилю обе формы потенциальной кислотности снижаются до 

нейтральной. Степень насыщенности основаниями 67% (средняя). Почва 

нуждается в известковании. Сумма обменных оснований в пахотном слое 

12,5 мг-экв /100 г почвы (средняя). Питательный режим находится в диапа-

зоне от низкого до среднего: Р2О5 подв. = 74 мг, а К2Ообм. = 72 мг/кг почвы.  

Таблица 1 

Агрохимические показатели  

дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы на покровных отложениях, 

подстилаемых элювием Пермских карбонатных глин 

Горизонт 

 

Глубина  

взятия  

образца, см 

Нг S ЕКО 

V, % pHkcl 

Р2О5 К2О 

мг-экв/100 г почвы мг/кг почвы 

Апах 0-26 6,2 12,5 18,7 67 4,2 74 72 

А2 26-36 5,5 13,4 18,9 71 4,1 71 34 

А2В 37-47 4,4 14,8 19,2 77 4,2 80 60 

В1 49-59 4,2 18,4 22,6 81 4,4 78 52 

В2 70-80 2,0 21,6 23,6 92 4,8 85 54 

В2Ск 86-96 0,9 23,7 24,6 96 6,6 - - 

СДк 100-110 0,4 27,8 28,2 98 7,8 - - 

Дк 121-131 0,4 38,1 38,5 99 7,5 - - 
 

Урожайность зерна является основным показателем, определяющим эффек-

тивность применяемых удобрений. В наших исследованиях установлено, 

что промышленный отход «Кеки», как и известняковая мука не оказали по-

ложительного влияния на урожайность зерна ячменя (таблица 2). Средняя 

урожайность зерна ячменя в варианте без удобрений получена 0,78 кг/10м
2
. 

Известняковая мука и промышленный отход «Кеки» несущественно увели-

чивали урожайность: на 0,47 кг и на 0,60 кг зерна на 10м
2
, а НСР0,5 = 

0,66 кг/10м
2
. Значительное влияние на урожайность оказали минеральные 

удобрения. При их внесении урожайность достигла до 2,34 кг, а прибавка 

составила 1,56 кг/10м
2
. При совместном внесении муки и отхода «Кеки» с 

минеральными удобрениями прибавка получена только от минеральных 

удобрений.  

По-видимому, отсутствие эффективности от известкования связано с 

мелкой заделкой удобрений, слабой перемешиваемостью их с почвой, а 

также с нарушением соотношений элементов (Са
++

, Mg
++

, K
+
). 

Н.З.Милащенко (1993) отмечает, что для повышения влияния известкова-

ния, особенно в первые годы, необходимо более тщательно перемешивать 

известь с почвой, так как наиболее полная и быстрая нейтрализация поч-

венной кислотности происходит при непосредственном соприкосновении 

частиц почвы с известью. Хорошего перемешивания можно добиться, об-

рабатывая почву в несколько следов дисковой бороной с последующей за-

пашкой плугом без предплужника.  
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Таблица 2 

Влияние промышленного отхода «Кеки»  

на урожайность зерна ячменя сорта Эколог 

Вариант 
Урожайность 

зерна, кг/10м
2
 

Прибавки 

без  

удобрений 
N60P60K60 

кг/10м
2
 % кг/10м

2
 % 

1. Без удобрений 0,78 - 100 - - 

2. Известняковая мука по Нг  1,25 0,47 160 - - 

3. Промышленный отход  «Кеки» по Нг 1,38 0,60 177 - - 

4. N60P60K60  2,34 1,56 300 - 100 

5. N60P60K60 + известняковая мука по Нг 2,39 1,61 306 0,05 102 

6. N60P60K60 + промышленный отход 

«Кеки» по Нг 

2,41 1,63 309 0,07 103 

                   НСР0,5 кг/10м
2
                                           0,66                              

Таблица 3 

Агрохимические показатели дерново-мелкоподзолистой  

тяжелосуглинистой ночвы перед внесением удобрений 
Повторность, гл. 

взятия обр., см 

Нг S ЕКО V, % pHkcl Р2О5 К2О 

мг-экв/100 г почвы мг/кг почвы 

I повт.,   0-26  6,6 16,4 23,0 71 4,3 54 102 

II повт.,  0-26    5,7 16,3 22,0 74 4,4 66 99 

III повт., 0-26  5,9 17,4 23,3 75 4,3 60 92 

IV повт., 0-26   5,0 17,4 22,4 78 4,4 74 104 
 

Таблица 4 

Влияние промышленного отхода «Кеки» на агрохимические показатели 

дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы  

в период уборки опыта 
Вариант Гл. взятия 

обр., см 

Нг S ЕКО V, 

% 

pHkcl Р2О5 К2О 

мг-экв/100 г 

почвы 

мг/кг поч-

вы 

1. Без удобрений 0-12 5,4 13,2 18,6 71 4,4 51 76 

13-26 5,5 13,2 18,7 71 4,3 74 84 

2. Известняковая мука по Нг 0-12 1,3 24,2 25,5 95 6,3 59 64 

13-26 5,0 17,2 22,2 74 4,3 80 100 

3. Промышленный отход  «Ке-

ки» по Нг 

0-12 1,2 21,4 22,6 95 6,9 81 75 

13-26 5,4 12,5 17,9 70 4,4 70 80 

4. N60P60K60  0-12 4,8 15,6 20,4 76 4,4 80 108 

13-26 5,7 10,1 15,8 64 4,3 75 90 

5. N60P60K60 + известняковая му-

ка по Нг 

0-12 1,3 26,3 27,6 95 6,5 80 107 

13-26 5,5 14,4 19,9 72 4,3 65 82 

6. N60P60K60 + промышленный 

отход «Кеки» по Нг 

0-12 0,9 23,0 23,9 96 6,5 104 110 

13-26 5,9 16,1 22,0 73 4,3 85 90 
 

Сравнивая результаты исследований таблицы 3 и 4 можно сказать, 

что отход «Кеки» оказал положительное влияние на физико-химические 

показатели почвы только в культивированном слое (0-12 см). Почва имела 

сильнокислую реакцию, то в период уборки она была нейтральной 

(pHkcl 6,3 – 6,9), как при одиночном внесении, так и совместном с мине-
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ральными удобрениями. Агрохимические показатели почвы при внесении 

промышленного отхода «Кеки» были не ниже, чем при внесении известня-

ковой муки. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЗОТНОЙ ПОДКОРМКИ ОЗИМОЙ РЖИ,  

ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ  

С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ОБМЕННОГО КАЛИЯ 
 

Среди зерновых культур озимая рожь – вторая по значению после 

пшеницы. Но в отличие от пшеницы, озимая рожь менее требовательна к 

условиям произрастания. Поэтому еѐ производство экономически более вы-

годно в районах с недостаточно благоприятными почвенно-

климатическими условиями. В настоящее время площади под посевами 

озимой ржи сокращаются, что не приводит к увеличению валового сбора. В 

стране возделывается в среднем 3,25 млн. га озимой ржи, в т.ч. в Пермском 

крае – 38,2 тыс. га. Урожайность в среднем по стране составляет 18,3 ц/га, 

валовой сбор зерна по стране – 2,9 млн. тонн, по Пермскому краю – 

19,5 ц/га и 45,5 тыс. тонн соответственно. За последние годы из-за умень-

шения площадей под рожью и урожайности валовой сбор сократился почти 

в 3 раза. 

В Пермском крае преобладающие почвы и на которых размещают 

посевы озимой ржи дерново-подзолистые, характеризующиеся низким пло-

дородием и в частности низким содержанием азота. Из результатов многих 

исследований следует, что с увеличением содержания подвижного фосфора 

и калия в дерново-подзолистых почвах возрастает прибавка урожайности от 

внесения азотных удобрений. Влияние последних определяется не только 

дозами, но сроками и способами их внесения. Важно увязать в единый ком-

плекс содержание подвижного калия в почве со способами внесения азот-

ных удобрений, чтобы выявить их лучшее сочетание. В связи с этим воз-

никла цель установить наиболее эффективные способы внесения азотных 

удобрений при возделывании озимой ржи на фоне различных уровней 

обеспеченности калием. 
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Для решения намеченной цели были поставлены следующие задачи: 

 выявить наилучший способ подкормки ржи, обеспечивающий мак-

симальную урожайность зерна, на почвах с низким и средним содержанием 

подвижного калия; 

 определить качество зерна ржи при использовании различных спо-

собов подкормки на почвах с низкой и средней обеспеченностью растений 

калием. 

Для достижения поставленной цели на учебно-научном опытном по-

ле ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА было заложен двухфакторных полевой 

опыт с использованием методики изложенной Б.А. Доспеховым [2] по сле-

дующей схеме: фактор А – содержание подвижного калия в почве, мг/кг (А1 

– 41-80; А2 – 81-120); фактор В – подкормка аммонийной селитрой (В0 – 

контроль (без подкормки); В1 – разбросной; В2 – локальный). 

Повторность вариантов в опыте различная (по содержанию калия в 

почве), размещение делянок рендомизированное, двухярусное. Площадь 

общей делянки составила 150 м
2
, учѐтной – 80 м

2
. 

Содержание подвижного калия в почве сформировали искусственно 

при проведении опытов сотрудниками кафедры агрохимии. Подкормку 

проводили азотом в дозе 30 кг д.в./га в фазу кущения при физической спе-

лости почвы. В качестве удобрения использовали аммонийную селитру. 

Высокий эффект азотной подкормки объясняется тем, что весной, ко-

гда озимые трогаются в рост, микробиологическая деятельность в почве 

еще слаба и мобилизация азота происходит недостаточно для обеспечения 

возрастающей потребности в нем растений. Оптимальная гектарная доза 

азотной подкормки озимой ржи N30-35 [3, 5, 7]. Авторы утверждают, что при 

локализации питательные элементы более полно используются растениями, 

значительно снижаются их потери, поэтому дозы удобрений можно умень-

шить на 30-50 % по сравнению с разбросным внесением, т.е. не менее чем в 

два раза повысить удобряемую площадь и эффективность удобрений [1, 4, 6]. 

 

Таблица 1 

Влияние содержания подвижного калия в почве и азотных подкормок  

на урожайность зерна озимой ржи, ц/га 
 

Содержание калия в поч-

ве, мг/кг (фактор А) 

Способ подкормки NН4NО3 (фактор В) Среднее по 

фактору А без подкормки разбросной локальный 

41-80 29,3±5,2 35,9±2,1 34,2±2,7 33,1 

81-120 30,4±4,1 30,8±3,4 36,9±2,1 32,7 

Среднее по фактору В 29,9 33,4 35,6  

Источник вариации Отношение дисперсии 

содержание калия в почве Fфакт < Fтабл 

способ подкормки  Fфакт > Fтабл 

взаимодействие факторов Fфакт > Fтабл 

* – здесь и далее стандартное отклонение от среднего 
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Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглини-

стая, характеризуется слабокислой реакцией среды (5,1-5,3), повышенным 

содержанием подвижного фосфора (155,8-238,3 мг/кг почвы).  

В опыте выращивали районированный сорт озимой ржи – Киров-

ская 89. Учѐт урожайности ржи проводили сплошным методом, получен-

ные данные представлены в таблице 1. 

Анализ главных эффектов фактора А показал, что увеличение содер-

жания обменного калия в почве приводит к некоторому уменьшению про-

дуктивности ржи на 0,4 ц/га, однако это математически доказано не было. 

При анализе главных эффектов фактора В было отмечено достоверное уве-

личение урожайности от применения азотной подкормки. В варианте без 

проведения подкормки урожайность составила 29,9 ц/га, а при разбросном 

способе подкормки она увеличилась на 3,5 ц/га, при локальном – 5,7 ц/га. 

Математически доказано влияние способов подкормки и взаимодей-

ствие факторов на урожайность. Наибольшая урожайность (36,9 ц/га) отме-

чена в варианте с локальным способом подкормки и с содержанием по-

движного калия в почве 81-120 мг/кг. На почвах с содержанием подвижно-

го калия 41-80 мг/кг подкормка и способы еѐ проведения оказывают боль-

шее влияние на урожайность, чем при более высоком уровне калия в почве. 

На почвах с низким содержанием подвижного калия урожайность без при-

менения подкормки составляет 29,3 ц/га, а с подкормками урожайность 

увеличивается на 4,9-6,6 ц/га, в то время как на почвах со средним содер-

жанием калия подкормки обеспечили прибавку 0,4-6,5 ц/га. Сравнивая спо-

собы подкормки, отмечено, что при выращивании ржи на почвах с низким 

содержанием калия наиболее эффективным способом подкормки оказался 

разбросной, а при среднем – локальный. При содержании подвижного ка-

лия 41-80 мг/кг почвы урожайность при разбросном способе подкормки со-

ставила 35,9 ц/га, а при локальном уменьшилась до 34,2 ц/га, а на почвах со 

средним содержанием калия наблюдается обратная закономерность в изме-

нении урожайности ржи. 

Для определения влияния содержания подвижного калия и способов 

подкормки на натуру зерна были отобраны образцы одновременно с убор-

кой урожая. Полученные результаты анализа представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Влияние содержания подвижного калия в почвах и азотных подкормок  

на натуру зерна озимой ржи, г/л 
Содержание К2О в почве, 

мг/кг (фактор А) 

Способ подкормки NН4NО3 (фактор В) Среднее по 

фактору А без удобрений разбросное локальное 

41-80 701,3 723,0 722,0 715,4 

81-120 626,5 595,3 722,5 648,1 

Среднее по фактору В 663,9 659,2 722,3  
 

Величина натурного веса зерна озимой ржи, полученного в опыте, 

была довольно высокой и находилась в диапазоне от 595,3 до 722,5 г/л. Ма-
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тематическая обработка результатов показала, прямую среднюю корреля-

ционную зависимость между урожайностью и натурой зерна (r = 0,661), т.е. 

с увеличением урожайности зерна ржи происходит увеличение натурного 

веса. Анализ факторов А и В показал, что наибольшее значение натуры при 

содержании обменного калия 41-80 мг/кг (715,4 г/л) и при локальном спо-

собе подкормки (722,3 г/л). При низком содержании калия натура составила 

715,4 г/л, а в варианте со средним содержанием калия снизилась на 67,3 г/л. 

При разбросном способе внесения азота натура несколько уменьшилась по 

сравнению с не удобренным вариантом на 4,7 г/л, а при локальном, наобо-

рот (на 58,4 г/л). При анализе частных различий установлено, что при уве-

личении содержания калия в почве отмечается некоторое уменьшение 

натурного веса, на не удобренном варианте, и при разбросном способе под-

кормки. При локальном способе внесения азота значительных изменений в 

величине натуры не отмечено. Больший эффект от подкормки проявлен на 

почве с низким содержанием калия в почве. В варианте с содержанием по-

движного калия 41-80 мг/кг почвы и без подкормки натура составила 

701,3 г/л, а применение подкормки увеличило этот показатель на 20,7-

21,7 г/л. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сде-

лать следующие выводы: 

1. На почвах с низким содержанием подвижного калия наилучшим 

способом подкормки ржи является разбросной, а на почвах с содержанием 

подвижного калия 81-120 мг/кг – локальный, урожайность в вариантах со-

ставила 33,8-38,0 ц/га и 34,8-39,0 ц/га соответственно. 

2. С увеличением содержания подвижного калия в почве натурный 

вес зерна снижается. Наибольшее значение натуры (723 г/л) наблюдается 

при разбросном способе подкормки и при низком содержании калия, 

наименьшее (595,3 г/л) – при повышении содержания калия до 81-120 мг/кг 

почвы. 
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ХИМИЯ И ПАРФЮМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ  
 

 Целью исследований этой работы является изучение методов полу-

чения парфюмерных композиций и создание собственных духов в лабора-

торных условиях. 

Семь цветов спектра, семь простых звуков и семь компонентов запа-

ха — вот из чего слагается всѐ многообразие цветов, звуков и запахов. Зна-

чит, есть общие закономерности в зрительных, вкусовых, обонятельных 

ощущениях, то есть можно получить аккорд не только звуковой и цветовой, 

но и запаховый. 

В настоящее время удалось установить, что у природы запаха, как и у 

природы света, двойственный характер: корпускулярный (зависящий от 

структуры пахучего вещества) и волновой. В настоящее время существует 

возможность создавать приборы, способные «обонять» букеты запахов. Че-

ловек способен научиться распознавать до 4000 различных запахов, а 

наиболее чувствительные к ним люди — более 10 тыс. Условно запахи мо-

гут быть разделены на три группы: приятные, неприятные и безразличные. 

Безразличные запахи — те, которые не воспринимаются, к которым мы 

привыкли, что перестали их замечать, например обычный запах воздуха, 

жилья. При длительном воздействии определѐнного запаха у человека по-

степенно наступает невосприимчивость к нему, и иногда он перестаѐт его 

ощущать, например кумарин — через 1-2 мин, цитраль — через 7-8 мин. 

Это явление называется обонятельной адаптацией [3].  

Под душистыми обычно понимают приятно пахнущие органические 

вещества. Наука накопила много эмпирических знаний, связывающих запах 

со строением молекул. Несомненным является тот факт, что душистые ве-

щества, как правило, содержат одну из так называемых функциональных 

групп: карбинольную —С—ОН, карбонильную >С=О, сложноэфирную 

и некоторые другие [1]. 

Пахучие вещества встречаются в очень многих классах органических 

соединений. Наиболее удобно классифицировать пахучие вещества по 

группам органических соединений.  

Сложные эфиры обладают обычно фруктовым или фруктово-

цветочным запахом, это делает их незаменимыми в пищевой и парфюмер-

ной промышленности.  
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Многие пахучие вещества относятся к альдегидам, кетонам, спиртам 

и некоторым другим группам органических соединений. Эфиры низших 

жирных кислот и насыщенных жирных спиртов обладают фруктовым запа-

хом (фруктовые эссенции, например изоамилацетат), эфиры алифатических 

кислот и терпеновых или ароматических спиртов — цветочным (например, 

бензилацетат, терпинилацетат), эфиры бензойной, салициловой и других 

ароматических кислот — в основном сладким бальзамическим запахом. Из 

насыщенных алифатических альдегидов можно назвать, например, дека-

наль, метилнонилацетальдегид, из терпеновых — цитраль, гидроксицитро-

неллаль, из ароматических — ванилин, гелиотропин [1]. 

Предсказать запах вещества по его строению невозможно, но уста-

новлено, что на запах влияет величина молекулы, степень разветвления це-

пи атомов и наличия кратных связей. Так соседние члены гомологического 

ряда обладают сходным запахом, причѐм сила его постепенно меняется при 

переходе от одного члена ряда к другому. При достижении определѐнной 

величины молекулы запах исчезает. Так, соединения алифатического ряда, 

имеющие более 17-18 атомов углерода, как правило, лишены запаха. Запах 

зависит также от числа атомов углерода в цикле. Например, макроцикличе-

ские кетоны С5-6 имеют запах горького миндаля или ментола, С6-9 — дают 

переходный запах, С9-12 — запах камфары или мяты, С13 — запах смолы 

или кедра, С14-16— запах мускуса или персика, С17-18 — запах лука, а соеди-

нения с С18 и более либо не пахнут вообще, либо пахнут очень слабо [1]. 

Душистые вещества получают из растений или синтезируют искус-

ственно. 

Природные душистые вещества содержатся в растениях обычно в 

виде маленьких капелек в особых клетках. Они встречаются не только в 

цветах, но и в листьях, в кожуре плодов и иногда даже древесине. Содер-

жание эфирных масел в тех частях растений, которые используются для их 

получения, колеблется от 0,1% до 10%. Они представляют собой более или 

менее сложные смеси душистых органических веществ самых различных 

типов. Очень важными компонентами эфирных масел являются терпены и 

их производные. Эфирные масла обычно очень трудно растворяются в воде, 

но легко растворяются в спирте.  

Существуют два способа получения природных веществ: 

1. «Анфлераж» - насыщение жира эфирным маслом цветов, затем 

эфирное масло при необходимости извлекают из жира спиртом. 

2. Перегонка с водяным паром - через массу, состоящую из растений 

пропускают водяной пар и масла удаляются вместе с ним, затем собирают-

ся в виде капелек, которые имеют низкую плотность и поэтому плавают на 

поверхности воды [2]. 
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Синтетические запахи получают в ходе химических реакций, напри-

мер, сложные эфиры образуются при взаимодействии спиртов с карболо-

выми кислотами. При этом отщепляется вода:  

R-ОН + НООС- R1 R-ООС- R1 + Н2О 

спирт + кислота сложный эфир + вода  

Реакция достаточно быстро идет только в присутствии водоотнима-

ющих средств и катализаторов. Поэтому смесь спирта и карбоновой кисло-

ты длительно кипятят в присутствии серной кислоты, которая действует как 

водоотнимающее средство, а также катализирует реакцию [2]. 

Приводим примеры некоторых душистых синтетических препаратов: 

этилметанат – запах рома; изобутилэтанат – запах лаванды, гиацинтов, роз; 

изопентилэтанат – запах груш, этилбутанат – запах ананаса, пентилбензоат 

– запах клевера и амбры, пентилсалицилат – запах клевера и орхидей [4]. 

Современные духи - продукт смешения множества композиций, каж-

дая из которых содержит множество душистых веществ как природного, 

так и синтетического происхождения. Например, композиция с запахом си-

рени имеет следующий состав: терпинеол -11%, иланг-иланговое масло -

1%, фенилэтиловый спирт - 11%, бувардия 1%, сирень 1094 - 11,5%, бензи-

лацетат - 1%, гелиотропин - 6,5%, амилкоричный альдегид - 1%, гидрокси-

цитронеллаль - 6,5%, анисовый альдегид - 0,3%, коричный спирт - 4,5%, 

метилантранилат 0,2%, настой цибета - 0,8% [5]. 

Для создания собственных духов с цветочным запахом использовали 

20 мл спирта, 1 мл изобутилэтаната и 1 каплю гвоздичного масла и немного 

ванильного сахара. Такие духи обладают цветочным запахом, но готовые 

духи имеют более благородные запахи из-за сложного состава композиций. 

Составляющие наших духов мы получили самостоятельно: синтези-

ровали изобутилэтанат (запах лаванды) из 2-метилпропанола -1 и этановой 

кислоты.  

Гвоздичное масло получили перегонкой с водяным паром гвоздики, 

которая продается в качестве пряности. Важной составной частью его явля-

ется эвгенол. Для получения собирают установку для перегонки с водяным 

паром, используют прямой холодильник Либиха. 20 г гвоздики помещают 

во вторую колбу, приливают немного воды, так чтобы не перекрывало 

гвоздику (еѐ можно предварительно измельчить и смешать с песком). 

Первую же колбу заполнить на одну треть водой. Первую колбу можно 

нагревать горелкой, а вторую на водяной бане. Перегонку проводят не ме-

нее одного часа. За это время в приемнике собирается около 100 мл воды, 

на поверхности которой плавают бесцветные капли масла. Воду по воз-

можности полнее отделяют с помощью делительной воронки и в результате 

получается около 10 капель чистого гвоздичного масла вместе с незначи-

тельным количеством воды. 

Таким образом, в состав наших духов входит природный и синтети-

ческий аромат. 
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В заключении хотим отметить, что наука научилась распознавать 

ароматы и получать их различными способами, создание духов – это твор-

чество. В современной парфюмерии синтетических веществ используется 

больше, чем природных ароматов, так как для производства природных 

ароматов требуются растительный материал. Фантазиям парфюмерам нет 

границ – в г. Челябинске, где прошел метеоритный дождь, решили создать 

парфюм с запахом метеорита: запах озона, горящего металла и весенней 

свежести. 
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СИНТЕЗ АРИЛОВЫХ ЭФИРОВ ПИРИДИН-2-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
 

В настоящее время в медицинской практике используется ориги-

нальный отечественный препарат - эфир пиперидин-2-карбоновой (пиколи-

новой) кислоты и спирта холина под названием димеколин в качестве ган-

глиоблокирующего средства [1,5]. Аналогичным действием обладает алка-

миноэфир 6-метилпиридин-2-карбоновой кислоты [3]. Из данных литерату-

ры известно, что незамещенные амиды: пиколиновой, никотиновой, изони-

котиновой кислот обладают противовоспалительной активностью [6]. 

В ранее проведенных исследованиях нами было показано, что синте-

зированные замещенные амиды пиридин-3- [2] и пиридин-4-карбоновых 

кислот [4] при биологических испытаниях на животных показали противо-

воспалительную или анальгетическую активность. В тоже время, в литера-

туре отсутствуют сведения по синтезу амидов пиколиновой кислоты с дан-

ными видами активности.  

В продолжение предыдущих исследований и с целью поиска новых 

биологически активных соединений, обладающих противовоспалительной 

и/или анальгетической активностью среди производных пиридин-2-

карбоновой (пиколиновой) кислоты, нами были получены ранее неизвест-

ные ариловые эфиры данной кислоты по схеме.  
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                                                                                          1-6 

 
где R = С6Н4Br-4 (1); R = С6Н4F-4 (2); R

 
= С6Н4NO2-4 (3);                                

R
 
= С6Н3(NO2)2 -2,4 (4); R = С6Н3(NO2)2 -2,6  (5); R = С6Н4CОСН3-4 (6) 

 

Полученные соединения (1-6) - это бесцветные кристаллические ве-

щества нерастворимые в воде и растворимые при нагревании в диоксане и 

ДМФА. Структура соединений подтверждена данными ЯМР Н
1
-спектров. 

Общая методика получения амидов пиридин-2-карбоновой кислоты 

(1-6)  

К 1,23 г (0,01 моль) пиридин-2-карбоновой (пиколиновой) кислоты 

прибавляют   20-30 мл тионилхлорида и нагревают на водяной бане 3 часа. 

Избыток тионилхлорида отгоняют в вакууме. К охлажденной реакционной 

массе прибавляют (0,01 моль) соответствующего фенола, растворенного в 

40-50 мл бензола и 3-4-мл триэтиламина. Реакционную массу нагревают на 

водяной бане в течение 1 часа. Бензол и летучие продукты отгоняют с во-

дяным паром. Остаток обрабатывают 10 % раствором NaHCO3, отфильтро-

вывают и перекристаллизовывают из диоксана. Выходы целевых продуктов 

реакций составляют 71-92 %. 
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К СТОЛЕТИЮ РЕАКЦИИ МАЙАРА 
 

Химия богата именными реакциями, их более тысячи. Но большин-

ство из них мало о чем скажут человеку, далекому от химии. Однако в этом 

богатом перечне есть одна реакция, с который все мы сталкиваемся каждый 

день — всякий раз, когда подходим к плите, чтобы приготовить что-нибудь 

вкусненькое, или пьем утренний кофе с бутербродом. За что такие почести? 

Чем она так примечательна? Да тем, что вездесуща и хорошо знакома каж-

дому. Образование гумуса почв, угля, торфа, сапропеля, лечебных грязей 

происходит благодаря этой реакции. Но говорить мы будем о куда более 

привычных и привлекательных вещах – о незабываемом аромате све-

жезаваренного кофе, испеченного хлеба и жареного мяса, о золотистой 

поджаристой корочке на буханке и отбивной, об изумительном вкусе этих 

продуктов. Потому что все перечисленное – это результат реакции Майара. 

В 1912 году молодой французский врач и химик Луи Камилл Майар 

начал изучать взаимодействие между аминокислотами и пищевыми сахара-

ми и обнаружил, что в реакционной смеси образуются некие сложные со-

единения желто-коричневого цвета.  

Он установил, что взаимодействие кетогруппы (С=О) сахара с ами-

ногруппой (-NH2) аминокислоты происходит в несколько стадий. Поэтому 

сахароаминная реакция известна под именем реакции Майара. С 1910 по 

1913 год французский ученый опубликовал около 30 сообщений, которые 

легли в основу его докторской диссертации «Генезис белков и органиче-

ских материалов. Действие глицерина и сахаров на аминокислоты» [1]. 

Но, как это часто бывает в науке, открытие Майара не получило 

должного признания при его жизни. Только в 1946 году ученые снова заин-

тересовались этой реакцией. И сегодня о реакции Майара мы знаем уже 

очень многое. Прежде всего, это не единичная реакция, а целый комплекс 

процессов, которые протекают последовательно и параллельно без участия 

ферментов и придают реакционной массе коричневый цвет. 

Начальная стадия представляет собой реакцию между альдо-

зой/кетозой и альфа-аминокислотой с образованием альдозил- или кетози-

ламинов. Эти соединения претерпевают перегруппировку Амадори. На 

схеме показаны продукты перегруппировки: 1-амино-1-дезоксикетоза и 2-

амино-2-дезоксиальдоза. Далее возможно два варианта деградации продук-

тов Амадори с потерей аминогруппы. А при дальнейшем нагревании может 

происходить целый ряд превращений (полимеризации, изомеризации, де-

гидратации и т.д.), приводящий к разным продуктам реакции и, как след-

ствие, к разным ароматам [2]. 
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С принципиальными процессами можно ознакомиться с помощью 

схемы, изображенной ниже. 

CHO

(CHOH)4

CH2OH

CH2OH

C

(CHOH)3

CH2OH

O

кетоза

альдоза

RNH2

аминокислота

+

+

RNH2

аминокислота

NHR

(CHOH)5

CH2OH

CH2OH

C

(CHOH)3

CH2OH

OHRHN

N-замещенный
альдозиламин

N-замещенный
кетозиламин

- H2O

перегруппировка
      Амадори

- H2O

перегруппировка
      Амадори

CHO

HC

(CHOH)3

CH2OH

NHR

NHR

CH2

C

(CHOH)3

CH2OH

O

2-амино-2-дезокси-
        альдоза

2-амино-2-дезокси-
          кетоза

 

деградация продуктов
           Амадори

CH3

C O

COH

(CHOH)n

:
:

меланоидины
O

O

CH3

H

H3C

HO

C -метилкетали

фуранеол

CHO

C

CH

CH

CHOH

CH2OH

O

O CHOHOH2C

диацетилфурфурали + ПВК

оксиметилфурфурол

путь 1

путь 2

- H2O

- RNH2

- RNH2

 

В научной литературе накоплено огромное количество данных о по-

лезных свойствах меланоидинов: антиоксидантных , антимикробных [3], 

иммуномодулирующих [4]. 

В Ставропольском политехническом институте из отходов молочного 

производства сделали препарат «ПВ», рекомендованный для широкого при-

менения в растениеводстве и животноводстве в качестве биостимулятора.  

К минусам можно приписать и то, что реакция Майара снижает био-

логическую ценность белков, поскольку аминокислоты, особенно лизин, 

треонин, аргинин и метионин, которых чаще всего недостает в организме, 
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после соединения с сахарами становятся недоступными для пищеваритель-

ных ферментов и, следовательно, не усваиваются. 

С реакцией Майара мы можем встретиться не только на кухне. 

1. Крем «Автозагар». Дигидроксиацетон крема реагирует с белками 

кожного кератина, образуя меланоидины, похожие на природный пигмент 

метионин. 

2. Симпатические чернила. Тексты написанные молоком, приобре-

тают коричневую окраску после проглаживания бумаги утюгом. Белки мо-

лока вступают в реакцию Майара с молочным сахаром-лактозой с образо-

ванием коричневых меланоидинов. 

3. Туринская плащаница. На льняной ткани, в которую Иосиф завер-

нул тело Иисуса Христа, отпечатались лик и тело Иисуса – результат взаи-

модействия углеводов с продуктом разложения белка – путресцином.  

4. Меланоидины – прототипы современных коферментов. Меланои-

дины играли роль матрицы в процессах зарождения жизни. Меланоидино-

вые матрицы, содержащие сопряженные двойные связи, инициируют реак-

ции образования пептидных связей и синтеза белка. 

5. Карбонильный стресс. По мере старения организма в нем накапли-

ваются карбонильные соединения, которые гликируют белки по реакции 

Майара и приводят к развитию патологии. Гликирование кристаллинов 

приводит к помутнению хрусталика и развитию катаракты. 

6. Реакционные ароматизаторы. Невозможно приготовить два абсо-

лютно одинаковых блюда. Изменение химического состава продуктов и 

условий обработки приводят к изменению набора продуктов Майара и их 

вкуса. Эту проблему решил Джулиус Магги (1885г), используя вместо 

натуральных реакционные ароматизаторы Майара.  

Таблица 
Реакционные ароматизаторы 

Название аминокислоты Запах при t=100
0
С 

Фенилаланин Цветочный  

Лейцин шоколадно-фруктовый  

Метионин Картофель  
 

Современная пищевая промышленность - давно уже не эксперимен-

ты на огне или в кастрюльке. Это производство массового продукта, со 

строгими требованиями, которые мы далеко не всегда соблюдаем на кухне. 

С точки зрения безопасности - современные пищевые ароматизаторы с лег-

костью проходят такие тесты на безопасность, которые никогда не прошла 

бы ни жареная картошка, ни копченая грудинка, ни квашеная капуста.  

Сегодня наука и технология дает нам в руки удивительные возмож-

ности по созданию новых безопасных, доступных продуктов, возможности, 

которых у человечества никогда не было. Стоит ли бояться этой технологии 

только потому, что нам об ее вреде рассказали далекие от нее и недалекие 

сами по себе непонятные люди из телевизора? Не лучше ли подумать са-

мим, постараться разобраться и сделать свои собственные выводы? 
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ПГФА   
 

СИНТЕЗ ИЛИДЕНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  

ЦИНХОНИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
        

В настоящее время в медицинской практике используются производ-

ные 2-стирилхинолина: аминохинол и трихомоноцид, оказывающее проти-

вопротозойное (трихомоноцидное) действие на молекулу ДНК микроорга-

низмов [1,2]. N-(5-Диэтиламинопентил-2)-2-[2
1
-(5

11
-нитрофурил-2

11
-ви-

нил]-4-хинолинкарбоксамид под названием хинифурил в качестве антибак-

териального средства [3]. Синтезированные 2-(2-R-винил)-4-хинолин кар-

боновые кислоты в опытах показали слабую противомикробную активность 

по отношению микроорганизмов кишечной группы [4]. При биологических 

испытаниях на животных установлено, что 2-ариламиноцин-хониновые 

кислоты обладают противовоспалительной активностью [5].  

В ранее проведѐнных исследованиях нами осуществлѐн синтез заме-

щенных амидов 2-ариламино-, [3] и 2-оксоцинхониновой кислоты [4]. 

Установлено, что некоторые из апробированных соединений при биологи-

ческих испытаниях на животных обладают противовоспалительной или 

анальгетической активностью. В продолжение предыдущих работ, а также 

с целью поиска новых биологически активных веществ, представляло инте-

рес осуществить синтез 2-метилцинхониновой кислот и использовать их 

для получения соответствующих 6-R-2-стирилцинхониновых кислот.      

С целью поиска новых биологически активных соединений, облада-

ющих противовоспалительной и/или анальгетической активностью среди 

производных хинолин-4-карбоновой (цинхониновой) кислоты, нами были 

получены 2-метилхинолин-4-карбоновые кислоты, которые далее вовлека-

лись в реакцию с ароматическими альдегидами по следующей схеме.  

+
 

N CH3

COOH

R

N

COOH

R

R
2

1

R
2C

O

H

1

 
                                                                                            1-6 
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где R
1
= Br, R

2
 = C6H4NO2-4 (1); R

1
= Br, R

2
= С6Н4Br-3 (2); R

1
= H, 

R
2
= С6Н4Br-3 (3); R

1
 = H, R

2
 = С6Н3(ОН)2-2,4 (4); R

1
= H, 

R
2
= С6Н4OH-2-NO2-4 (5); R

1
 = H, R

2
 = С6Н4ОСН3-4 (6); 

 

Полученные соединения (1-6) – это бесцветные кристаллические ве-

щества, светло-желтого цвета, нерастворимые в воде и растворимые при 

нагревании в диоксане и ДМФА. Структура соединений подтверждена дан-

ными ИК- и ЯМР Н
1
-спектров. 

Общая методика получения 6-R-2-стирилцинхониновых кислот (1-6)  

Смесь 1,87 г (0,01 моль) 2-метилхинолин-4-карбоновой кислоты и 0,01 моль 

ароматического альдегида, и 5 мл уксусного ангидрида кипятят в течение 

4 часов, охлаждают, выливают в холодную воду. Выделившийся осадок от-

фильтровывают, промывают водой, эфиром и перекристаллизовывают из 

ДМФА. Полученные соединения представляют интерес для их изучения на 

наличие противовоспалительной и анальгетической активности. 
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Ранее [1] нами был осуществлѐн синтез пара-тропилированного ани-

лина (2) – 4-(7-циклогепта-1,3,5-тренил)анилина, который ранее был недо-

ступен, так как другими методами получены только его изомеры [2]. В ре-

зультате чего появилась возможность получать основания Шиффа традици-

онным методом из замещѐнных бензальдегидов и пара-тропилированного 

анилина (2) [3]. Взаимодействием альдегидов (1а-с) c 4-(7-циклогепта-1,3,5-

тренил)анилином получены основания Шиффа (3а-с), представляющие ин-

терес как потенциально биологически активные вещества или жидкокри-

сталлические соединения.  
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C
H

O
+ H2N

C2H5OH
CH NR R

1a-c 2 3a-c

a R=Cl, R1=H; 

b R=OC5H11, R1=H;

c R=R1 = OCH3

R1 R1

 

Структура полученных соединений (3а-с) доказана с помощью 

ЯМР
1
Н и масс-спектров.  

 

N-(4-Хлорфенилметилен)-4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин (3а). 

Выход 0,12 г (92%), белые кристаллы с т. пл. 139-140°С (этанол). ЯМР 
1
Н-

спектр (CDCl3), δ, м.д.: 2.74 (т, 1Н, J1,2=5.7, J2,3=5.4 Гц, С
7
Н в С7Н7); 5.40-

5.45 (д.д, 2Н, С
1,6

Н в С7Н7); 6.25-6.29 (м, 2Н, С
2,5

Н в С7Н7); 6.75 (т, 2Н, 

J1,2=3.0, J2,3=2.7 Гц, С
3,4

Н в С7Н7); 7.21-7.46 (м, 6Н, орто-,мета-С6Н4-N + 

мета- С6Н4-СН); 7.84 (д, 2Н, J=8.4 Гц, 2Н, орто-С6Н4-СН); 8.45 (с, 1Н, 

CH=N).  Масс-спектр, м/z (Iотн.%): 305 M
+
 (52), 194 (5), 168 (16), 167 (100), 

91 (6), 76 (7). 
 

N-(4-Амилоксифенилметилен)-4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин 

(3b). Выход 0,10 г (91%), белые кристаллы с т. пл. 92-93°С (этанол). 

ЯМР
1
Н-спектр (CDCl3), δ, м.д.: 0.94 (т, 3Н, J1,2=6.9, J2,3=7.2 Гц, СН3); 1.33-

1.58 (м, 4Н, 4СН2); 1.76-1.85 (м. 2Н, СН2); 2,73 (т, 1Н, J1,2=5.7, J2,3=5.4 Гц, 

С
7
Н в С7Н7); 3.99-4.04 (м, 2Н, СН2-О); 5,41-5,45 (д.д, 2Н, С

1,6
Н в С7Н7); 6.25-

6.29 (м, 2Н, С
2,5

Н в С7Н7); 6.75 (т, 2Н, J1,2=3.0, J2,3=2.7 Гц С
3,4

Н в С7Н7); 6.96 

(д, 2Н, J=8.7 Гц, мета-С6Н4-СН); 7.22 (т, 2Н, J1,2=6.3, J2,3=8.1 Гц, орто-

С6Н4-N); 7,37 (д, 2Н, J=8.4 Гц мета-С6Н4-NН); 7,84 (д, 2Н, J=8.4 Гц, орто-

С6Н4-СН); 8.40 (с, 1Н, CH=N).  Масс-спектр, м/z (Iотн.%): 357 M
+
 (74), 286 

(55), 168 (14), 167 (100), 91 (11), 76 (2). 
 

N-(3,4-Диметоксифенилметилен)-4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин 

(3с). Выход 0,31 г (94%), белые кристаллы с т. пл. 118-120°С (этанол). ЯМР 
1
Н-спектр (CDCl3), δ, м.д.: 2.74 (т, 1Н, J1,2=5.4, J2,3=5.7 Гц, С

7
Н в С7Н7); 3.94 

(с, 3Н, мета-ОСН3); 3.98 (с, 3Н, пара-ОСН3); 5.41-5.46 (д.д, 2Н, С
1,6

Н в 

С7Н7); 6.24-6.29 (м, 2Н, С
2,5

Н в С7Н7); 6.75 (т, 2Н, J1,2=2.4, J2,3=3.6 Гц, С
3,4

Н 

в С7Н7); 6.93 (д, 1Н, J=8.1 Гц, мета-С6Н4-СН); 7.20-7.39 (м, 6Н, мета-, ор-

то-С6Н4-N + орто-С6Н4-СН); 8.39 (с, 1Н, CH=N). Масс-спектр, м/z (Iотн.%): 

331 M
+
  (100), 194 (4), 167 (78), 91 (8), 76 (2). 
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АМИНЫ И ИМИНЫ С ФРАГМЕНТАМИ ДИБЕНЗОСУБЕРЕНА 
 

Дибензосуберен и его производные проявляют высокую биологиче-

скую активность. Так, некоторые вещества, содержащие дибензосубере-

нильный цикл, являются лекарственными препаратами и обладают антиде-

прессивным (дезипрамин, амитриптилин), или антигистаминным (ципро-

гептадин) действием [1,2].  

Цель исследования – изучить поведение дибензосуберенола в реак-

циях с ариламинами и N-замещѐнными анилинами. 

Установлено, что взаимодействие ариламинов (1а,b) с дибензосубе-

ренолом приводит к 4-метил-3-(5-дибензо[a,d]циклогепта-2,4,6-

триенил)анилину (3a) или 4-бром-3-(5-дибензо[a,d]циклогепта-2,4,6-

триенил)анилину (3b), а в результате взаимодействия N-замещѐнных ани-

линов с дибензосуберенолом получаются пара-продукты:  

NH2 R

a R=CH3; b R=Br

1a,b

+

OHH
CH3COOH NH2 R

- H2O

3a,b

2

 

N,N-диметиламино-4-(5-дибензо[a,d]циклогепта-2,4,6-

триенил)анилин (5а)или N,N-дибензиламино-4-(5-дибензо[a,d]циклогепта-

2,4,6-триенил)анилин (5b). 

NR2

a R=CH3, 

c R=C6H5CH2

4a,b

+

OHH
CH3COOH

- H2O

5a, b2

NR2

 

Изучена антимикобактериальная активность соединений (5а,b) на 

трѐх музейных условно-патогенных микроорганизмах: Staphylococcus aure-

us (штамм 906), Escherchia сoli (штамм 1257), Candida albicans № 24433 

АТСС. Установлено, что соединение (5а) обладает ингибирующим дей-

ствием в отношении бактерий Staphylococcus aureus в концентрации 

>1000 мгк/мл. Для соединения (5b) в аналогичных условиях антимикобак-

териальные свойства не обнаружены. 
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Экспериментальная часть 

Спектры ЯМР 
1
Н

 
сняты на приборе Mercury 300BB (300Мгц) (фирма 

Varian, USA), масс-спектры сняты на хромато-масс-спектрометре Agilent 

Technologies  6890N/5975B (фирма Agilent Technologies, USA), колонка HP 

– 5ms (30м x 0,25мм, 0,25µм). 

Общая методика получения веществ (3а,b) и (5a,b). Дибензосубе-

ренол (2) и замещѐнный анилин (1a,b или 4a,b) мольном соотношении 1:1 

растворяют в уксусной кислоте, перемешивают 4 ч при комнатной темпера-

туре. Реакционную массу разбавляют водой, нейтрализуют до рН = 7, оса-

док отфильтровывают.  
 

4-Метил-3-(5-дибензо[a,d]циклогепта-2,4,6-триенил)анилин (3a). Выход 

0,29  г (64%), белые кристаллы с т. пл. 79-80 °С (гексан). ЯМР 
1
Н-спектр 

(CDCl3), δ, м.д.: 1.55 (c, 3H, CH3); 4.88 (уш. с, 2Н, NH2), 5.40 (с, 1Н, С
5
Н в 

С15Н11); 6.48 (д, 1Н, J=7.8 Гц, орто-С6Н4-NH2); 6,86-7.54 (м, 12Н, Ar + С
1-4, 6-

11
Н в С15Н11). Масс-спектр, м/z (Iотн.%): 297 [М]

+
 (2), 191(100,), 190 (9), 

106(13). 
 

4-Бром-3-(5-дибензо[a,d]циклогепта-2,4,6-триенил)анилин (3b). Выход 

0,33 г (91%), белые кристаллы с т. пл. 142-143 °С (гексан). ЯМР
1
Н-спектр 

(CDCl3), δ, м.д.: 4.62 (уш. с, 2Н, NH2); 5.41 (с, 1Н, С
5
Н в С15Н11); 6.41 (д, 1Н, 

J=8.7 Гц, орто-С6Н4-NH2), 7.10-7.52 (м, 12Н, Ar + С
1-4, 6-11 

Н в С15Н11). Масс-

спектр, м/z (Iотн.%): 361 [М]
+
 (1), 191(100), 190 (6), 171 (3), 91(3). 

 

N,N-Диметиламино-4-(5-дибензо[a,d]циклогепта-2,4,6-триенил)анилин 

(5а). Выход 0,27 г (87%), белые кристаллы с т. пл. 132-133 °С (гексан). ЯМР 
1
Н-спектр (CDCl3), δ, м.д.: 2.79 (с, 6Н, 2СН3); 5.28 (с, 1Н, С

5
Н в С15Н11), 6.43 

(с, 4Н, Ar), 6.71 (с, 2Н, С
10-11 

Н в С15Н11); 7.21-7.44 (м, 8Н, С
1-4, 6-9 

Н в С15Н11). 

Масс-спектр, м/z (Iотн.%): 311 [М]
+
 (100), 267 (13), 191(14), 190 (6), 91 (4), 77 

(3). 
 

N,N-Дибензиламино-4-(5-дибензо[a,d]циклогепта-2,4,6-триенил)анилин 

(5b). Выход 0,39 г (84%), белые кристаллы с т. пл. 162-165,5 °С (гексан). 

ЯМР 
1
Н-спектр (CDCl3), δ, м.д.: 4.51 (с, 4Н, 2СН2); 5.25 (с, 1Н, С

5
Н в 

С15Н11); 6.35-6.44 (д.д, 4Н, J1,2=8.4, J2,3=9.0 Гц, орто-, мета-С6Н4-N); 6.72 

(с, 2Н, С
10-11 

Н в С15Н11); 7.10-7.43 (м, 16Н, 2Bz + С
2-4, 6-8 

Н в С15Н11); 7.65 (д, 

2Н, J=7.8 Гц, С
1,9 

Н в С15Н11).  Масс-спектр, м/z (Iотн.%): 463 [М]
+
 (87), 372 

(31), 267 (10), 191(53), 190 (7), 91 (100), 77 (5). 
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ 

АКТИВНОСТИ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ 
 

В ходе катаболического процесса  в живом организме происходит  

окисление органических субстратов: углеводов, жиров и белков. В процессе 

свободно-радикального окисления образуются активные формы кислорода 

(АФК): О2
-
 (О=О ), О2

-2
(О=О ), ОН. 

Для нейтрализации активных радикалов – АФК, используют антиок-

сиданты – молекулярные структуры с высокими восстановительными свой-

ствами, которые «улавливают» частицы с неспаренным электроном и, та-

ким образом, защищают клеточные мембраны, гены от окислительного 

действия радикалов. 

Предметом исследования выбрана янтарная кислота, используемая в 

пищевой промышленности как антиоксидантная добавка с индексом Е363. 

Это природное вещество, которое существует в живых организмах в 

форме ферментативного комплекса янтарная кислота – кофермет А (Суки-

нил-КоА) и играет роль энергетического субстрата, участвующего в обра-

зовании молекул АТФ. 

Для оценки антиоксидантных или восстановительных свойств янтар-

ной кислоты использовали потенциометрические  измерения.  

Качественная оценка антиоксидантной активности определялась ве-

личиной окислительно-восстановительного потенциала (ЕOx\Red). Поскольку 

эта величина в значительной степени зависит от концентрации ионов водо-

рода, то исследование проводили  в ацетатной буферной смеси (АБС) с ва-

рьируемыми значениями рН. 

Известно, что аскорбиновая кислота (витамин С) – вещество с высо-

кими антиоксидантными свойствами. Для сравнительной оценки антиакси-

дантной активности измеряли  ЕOx\Red в ацетатной буферной смеси (50 мл) с 

добавлением 1мл раствора аскорбиновой кислоты (в концентрации 0,1 г на 

100 мл раствора). Также измеряли величину ЕOx\Red в  ацетатном буфере 

(50 мл) с добавлением 1 мл раствора янтарной кислоты (в концентрации 0,1 

г на 100 мл раствора).  

Таблица 1 

Окислительно-восстановительный потенциал аскорбиновой, янтарной кислот 

и смеси янтарной и аскорбиновой кислот в ацетатном буфере 
Исходное ЕOx\Red 

в АБС, [В] 

рН=6 рН=4,5 

0,46 0,50 

ЕOx\Red +аскорбиновая кислота, [В] 0,35 0,38 

ЕOx\Red +янтарная кислота, [В] 0,45(5) 0,50 

ЕOx\Red + аскорб. к-та + янтар.к-та, [В] 0,34 0,43 
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Количественную характеристику антиоксидантной активности про-

водили также потенциометрическими методами [1] (измерение ЕFe+3\Fe+2) по 

медиаторной окислительно-восстановительной системе Fe
+3

/Fe
+2

:     

Fe
+3

 + вос-ль  Fe
+2

 + ок-ль   

Измерение окислительно-восстановительного потенциала 

23 /  FeFe
E   = ЭДСцепи + Ех.с. в буфере с рН=6,86 + 2 мл с [Fe

+3
] /[Fe

+2
] в 

сотношении 0,01моль/0,001моль на 1л раствора. 

Каждый компонент вносили объемом 1мл в концентрациях  

0,1г/100мл раствора в буферный раствор (50 мл) с медиаторной окисли-

тельно-восстановительной системой Fe
+3

 /Fe
+2

. 

 При внесении компонентов (восстановителей) – аскорбиновой или 

янтарной кислот потенциал 23 /  FeFe
E изменится, так как изменится соотно-

шение  [Fe
+3

]/[Fe
+2

] на платиновом электроде. Концентрацию компонента 

(антиоксиданта), прореагировавшего с ионами трехвалентного железа рас-

считывали в мольэкв/л  по формуле: 

Х =










 

1

23 CFeСFe
 [мольэкв/л] 

nFRTb
CFe

CFebEE
\3,2,10

2

3
\01 




 ,  

где Е0 – ЭДС окислительно-восстановительной цепи  в буферном рас-

творе, содержащем Fe
+3

\Fe
+2

, Е1- величина ЭДС окислительно-

восстановительной цепи при добавлении компонентов с предполагаемыми 

восстановительными свойствами (аскорбиновой или янтарной кислот). 

Данный метод апробирован  в растворе аскорбиновой кислоты известной 

концентрации.  Концентрация приготовленного раствора совпадает с кон-

центрацией рассчѐтной (по измерению ЭДС гальванической цепи). 

Таблица 2 

ЭДС медиаторной системы Fe
+3

/Fe
+2

 и концентрация антиоксидантов  

в буферном растворе 
Компоненты р-ра - Аскорбиновая к-та Аскорб. + янтар .к-ты 

ЭДС( 23 /  FeFe
E ), В 0,282(Е0) 0,217(Е1) 0,215(Е1) 

Х10
-4  

моль\л - 2,0 2,7 

Выводы: 

- экспериментальные исследования  не выявили антиоксидантных 

свойств янтарной кислоты, ЕOx\Red  в буфере с янтарной кислотой соответ-

ствует исходному ЕOx\Red  в АБС (табл. 1). Потенциометрические измерения 

ЭДС медиаторной системы Fe
+3

/Fe
+2 

с янтарной кислотой  не  установили еѐ 

восстановительные свойства Е0 =Е1 =0,282 В. 

- установлен синергетический эффект для смеси янтарной и аскорби-

новой кислот (в указанных концентрациях), проявляющийся в более низком 

значении  ЕOx\Red в буферном растворе (табл.1). Потенциометрические из-

мерения ЭДС окислительно- восстановительной цепи (по медиаторной си-
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стеме Fe
+3

 / Fe
+2

) подтверждают синергетический эффект смеси аскорбино-

вой и янтарной кислот. Рассчетная концентрация антиоксидантов буферном 

растворе, содержащем по 1 мл янтарной и аскорбиновой кислот возросла на 

35% (табл.2). 

Ранее в работах Девятина В.А. изучалось влияние органических кис-

лот: щавелевой, винной, янтарной, фумаровой, лимонной на биосинтез ас-

корбиновой кислоты. Экспериментально установлено, что янтарная кислота 

оказывает положительное действие на биосинтез аскорбиновой кислоты. 

Содержание аскорбиновой кислоты в листьях проростков, находившихся в 

растворе  янтарной кислоты, увеличилось на 51%. 

Резюмируя литературные и полученные экспериментальные данные, 

можно утверждать, что янтарная кислота оказывает положительное дей-

ствие на восстановление дегидроаскорбиновой кислоты (неактивная 

и окисленная форма аскорбиновой кислоты) в еѐ восстановленную и актив-

ную форму – аскорбиновую кислоту. 

Таким образом, янтарная кислота играет роль стабилизатора, т.е. 

обеспечивает высокую концентрацию витамина С в продукте, поскольку  

данное вещество крайне неустойчиво. Важно отметить также, что янтарная 

кислота является важным природным компонентом окислительно-

восстановительных процессов, происходящих в биологических системах. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ БИЦИКЛИЧЕСКИХ 1,3-ДИКЕТОНОВ 
 

1,3-Дикетоны широко известны в качестве строительных блоков в 

синтезе производных гетероциклов [1], cреди которых имеются природные 

и биологически активные соединения. При взаимодействии 1,3-дикетонов с 

гидразингидратом или гидроксиламином образуются азолы, в реакции 1,3-

дикетонов с производными мочевины и амидинами в качестве продуктов 

получаются производные пиримидина. Мало изученной группой 1,3-

дикетонов являются 2-ароилциклогексаноны. При рассмотрении свойств 

этих соединений следует учитывать, что карбонильная группа ароильного 

фрагмента в реакциях с нуклеофилами может  оказаться довольно инерт-
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ной, что предполагает регио- и стереоселективность процесса. Целью дан-

ной работы является исследование реакций 2-ароилциклогексанонов с би-

нуклеофилами. Исходные дикетоны 2a – m получены обычной реакцией 

ацилирования енамина 1 ароилхлоридами [2]. Взаимодействие полученных 

дикетонов с гидразингидратом приводит к 4,5,6,7-тетрагидроиндазолам 3a 

– m, реакция с гидроксиламином в любых соотношениях дает производные  

4,5,6,7-тетрагидро-2,1-бензизоксазола 4a – e [3]. Дальнейшие исследования 

показали возможность циклизации с гуанидином. Продуктами реакции яв-

ляются 2-амино-4-арил-5,6,7,8-тетрагидрохиназолины 5a,b. 

N

Ar

OO

H

Ar

OO

H

O

H

Ar

O
1. ArC(O)Cl

2. H2O (H  )

1
 2 a–m

+

или

 

Ar

O

O

N

O

Ar

NN

NH
2

Ar

N

N
H

Ar

NH
2

NH
2

NH
.

1

2

3

4

5 6

7

NH2OH

2a–m

4a - e

5a,b

1

2

3

4

5 6

7

3a - m

NH2NH2

C

H2CO3

2
1 2

3

4

5

6

7

8

 

Cоединения 2,3a – m: Ar = Ph (a), o-MeC6H4(b), p-MeC6H4(c),  o-BrC6H4(d), 

p-BrC6H4(e), p-NO2C6H4(f), o-MeOC6H4(g), 2,4-(CH3)2C6H3 (h), 3,4-

(MeO)2C6H3 (i), 2,4,6-(MeO)3C6H2 (j), Bn (k), CH2-нафтил-1 (l), 1-фуроил (m); 

4a – e: Ar = p-BrC6H4(a), p-NO2C6H4(b), p-MeC6H4(c), 3,4-(MeO)2C6H3 (d), 

2,4,6-(MeO)3C6H2 (e); 5a,b: Ar = o-MeOC6H4 (a), o-MeC6H4(b).  

Структура полученных соединений доказана данными ЯМР 
1
Н и 

13
С, 

ИК и масс-спектров. Характеристичным для спектров ЯМР 
1
Н дикетонов 

2a–m служит сигнал протона группы СН, находящейся между двумя кар-

бонильными группами (4.17–4.34 м. д.), проявляющийся  в виде уширенно-

го триплета. В большинстве спектров дикетонов этот сигнал имеет интен-

сивность, соответствующую приблизительно 0.5Н. Кроме того, в спектрах 

этих соединений можно наблюдать синглет группы ОН (около 16 м. д.), что 

свидетельствует о енолизации дикетона (схема 1).  

В ИК спектрах дикетонов 2a–m (в CHCl3) присутствуют полосы ва-

лент-ных колебаний групп С=О в области 1700, 1675 и 1600 см
–1

,  что соот-

ветствует двум кетонным карбонилам – свободному и хелатированному. 

В спектрах соединений 2a–m полоса в области 3250 см
–1

 подтверждает 
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наличие группы NH пиразольного цикла. В спектрах пиримидинов 5a,b 

присутствует полоса поглощения группы NH2  в области 3370 см
-
 

Следует, однако, сказать, что представленные данные ЯМР 
1
Н, ИК и 

масс-спектров не противоречат еще одной возможной структуре соедине-

ний 4а - e, которая может быть выражена формулой: 

N
OAr

 
Таким образом, установление структуры в данном случае возможно 

лишь с помощью РСА. Подходящие монокристаллы были получены для со-

единения 4c. Общий вид молекулы представлен на рисунке 1. Все длины 

связей и валентные углы хорошо согласуются с обычными для соответ-

ствующих атомов значениями.     

 
Рис.1. Структура молекулы соединения 4с, по данным РСА 

 

При использовании в качестве  бинуклеофила о-

фенилендиамина имеется несколько возможных путей взаимодей-

ствия c 1,3-дикетонами. Реакция была исследована на примере  (2,4-

диметилбензоил)-циклогексанона (соединение 2h). Исследования с 

помощью РСА показали, что при этом образуется соединение 6 [4]: 
 

Me

Me

O O

N

N
O

Me

Me

Me

Me

NH
2

NH
2

AcOH

2h

6

 
Общий вид молекулы дибензодиазепина 6 представлен на рис. 2.   
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Рис.2. Общий вид молекулы соединения 6 

 

Полученные соединения были испытаны на разнообразные виды 

биологической активности. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ 

 1-ФУРИЛ-3,3-ДИАЛКИЛ-3,4-ДИГИДРОИЗОХИНОЛИНА 
 

 Химия изохинолинов в настоящее время достаточно хорошо изучена. 

В то же время поиски активных реагентов, имеющих в своей структуре 

изохинолиновый цикл, по-прежнему актуальны, т.к. они открывают воз-

можности для получения веществ, обладающих практически полезными 

свойствами. Особенно большое значение имеет синтез полициклических 

систем, образующих основу структуры многих природных и лекарственных 

веществ. Большие синтетические возможности для этого имеют цикличе-

ские енамины и азометины, производные 3,4-дигидроизохинолина.  

 Ранее нами были изучены реакции циклоконденсации нитрилов с це-

лью получения изохинолинов, имеющих в качестве заместителя другие ге-

тероциклические системы, например, кумарин [1,2].  

 Целью данной работы является исследование возможности синтеза 

этим методом производных фурана [3]. 
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Схема 1 

O

O

N

R1

R1

R2

R2

OH

1a - e

+ CN

R1

R2

R2

R1

2a - e

 

1, 2а: R
1 
= H, R

2 
= CH3; 1, 2b:  R

1 
= H, R

2
- R

2 
= (CH2)5; 1, 2c: R

1 
= CH3O,  

R
2 
= CH3; 1, 2d: R

1 
= CH3O, R

2 
= C2H5; 1, 2e: R

1 
= CH3O, R

2
- R

2 
= (CH2)4. 

 Исследования показали, что карбинолы 1а – е при взаимодействии 

с 2-цианофураном в среде бензол-серная кислота образуют производные 1-

(2-фурил)-3,3-диалкил-3,4-дигидроизохинолина 2а – е (схема 1). Аналогич-

но производные нафталина 3a,b образуют в этой реакции соединения ряда 

бензо[f]изохинолина 4a,b (схема 2). 

Схема 2 

O
O

N

R2R2

OH

+ CN

3a,b

R2R2

4a,b  

3, 4а: R
2 
= CH3; 3, 4b: R

2
- R

2 
= (CH2)5; 

 Основания полученных соединений cодержат два диеновых фраг-

мента  – фуран и 1-азадиен, что позволяет рассматривать их в качестве по-

тенциальных реагентов в диеновом синтезе с целью построения новых по-

лициклических систем. Также нами была изучена реакция оснований полу-

ченных соединений с малеиновым ангидридом. При этом удалось выделить 

соединение 5 – продукт присоединения малеинового ангидрида к основа-

нию соединения 4а (схема 3). 

Схема 3 

O

O

O

N
H

4a  +

O

O

O

1

2

3

4

5

6

H3C

H3C

7

8

H

H

O 5

 



262 

 

 Анализ данных ПМР и ИК- спектроскопии, а также масс-

спектрометрии, показал невозможность точного определения структуры со-

единения 5. Поэтому структура этого соединения была подтверждена дан-

ными РСА. Основная часть фрагмента бензо[f]изохинолина имеет планар-

ную структуру, азотсодержащий фрагмент бициклической системы и пяти-

членный остаток ангидрида находятся противоположно друг другу. Фура-

новый цикл располагается перпендикулярно изохинолиновому  фрагменту. 

В кристалле отсутствуют водородные связи и укороченные межмолекуляр-

ные контакты.  

Таким образом,  при попытке использования малеинового ангидрида 

в качестве диенофила имеющиеся в структуре диены – фуран и азадиеновая 

группа не затрагиваются, а происходит 1,4-присоединение во фрагменте 

3,4-дигидроизохинолина. Одно из возможных  объяснений такого течения 

реакции – реализация энергетически выгодной сопряженной структуры В, 

которая содержит активный диенаминовый фрагмент.  

 Схема 3 

MeMe

N

O

H

H

MeMe

NH

O

A
B  
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От водорода до урана – вот все элементы, созданные природой и раз-

местившиеся в Периодической Системе Элементов Д.И.Менделеева с 1 по 

92 клетку. Каждый из них имеет несколько стабильных изотопов, общее 

число которых достигает 276. Стабильными называются те изотопы, время 

жизни которых превышает или сравнимо с возвратом Земли, составляющим 
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около 5 млрд. лет. Другие элементы и их изотопы хотя и могли образовать-

ся в процессе ядерного деления при формировании Солнечной системы, но 

полностью распались с тех времен. 

Самый тяжѐлый из природных элементов – уран. Его порядковый 

номер 92, период его полураспада - 4,5 млрд. лет, т.е. сравним с возрастом 

Земли, благодаря этому уран и сегодня встречается в природе. Элементы 

тяжелее урана – трансурановые элементы, они были синтезированы искус-

ственно. 

До 1955 г. Синтезом трансурановых элементов занимались серьѐзно 

лишь одна группа в США. Возглавлял еѐ учѐный с мировым именем Гленн 

Сиборг. Под его руководством в лаборатории Калифорнийского универси-

тета (г. Беркли) были последовательно синтезированы 9 трансурановых 

элементов от нептуния Np до менделеевия Md. 

Все эти элементы долго живущие, поэтому их можно было исследо-

вать и идентифицировать, т.е. определить необходимый минимум свойств 

классическими методами общей химии и радиохимии. 

К этому времени возможности синтезировать и изучать новые эле-

менты появились у физиков других стран. Начал работу Объединенный ин-

ститут ядерных исследований под руководством академика Флѐрова в 

Дубне – (СССР), в  1957 году был построен мощный циклотрон. Наиболее 

совершенной техникой теперь обладали 2 институту в Беркли (США) и в 

Дубне(СССР). 

Методы идентификации и техническая аппаратура у дубненской 

школы были несколько иные, чем у берклиевской школы. 

В Дубне начали со 102 элемента, а в 1965 году удалось синтезировать 

104-ый элемент, с названием  «Курчатовий». Американские учѐные пред-

ставили другие данные в 1970 году, однако в 1997году международный 

конгресс утверждал 104 элемент с названием «Резерфордий» приоритет 

был отдан американским учѐным. 105-ый элемент был назван «Дубнием», 

приоритет  России. Началась новая глава ядерной физики, эксперимент воз-

главил  Юрий Цолакович Оганесян. 

Юрий Цолакович Оганесян - российский учѐный, специалист в обла-

сти экспериментальной ядерной физики, академик РАН: Свою научную де-

ятельность Ю. Ц. Оганесян начал в Институте атомной энергии. Являясь 

ближайшим учеником академика Г. Н. Флѐрова, он внѐс большой самостоя-

тельный вклад в развитие этого направления как в реализацию оригиналь-

ных физических идей, так и в становление экспериментальной базы уско-

рителей. С 1958 года и по настоящее время, научная деятельность 

Ю. Ц. Оганесяна связана с Лабораторией ядерных реакций (ныне им. 

Г. Н. Флѐрова) Объединѐнного института ядерных исследований в Дубне. 

Свой эксперимент Оганесян нацелил на синтез новых элементов с устойчи-

выми ядрами – такие как 114, 116, 118 и др. [1].  

http://www.people.su/114732


264 

 

Сиборгий - 106 

Сиборгий синтезирован в 1974 г. в Лаборатории имени Лоуренса Ка-

лифорнийского университета в Беркли. Для получения нового элемента 

была использована реакция 
249

Cf + 
18

O → 
263

106 + 4n. Нуклид был иденти-

фицирован по α-распаду в 
259

Rf и далее в 
255

No. Одновременно и независи-

мо работавшая в Дубне группа Г. Н. Флерова и Юрия Оганесяна опублико-

вала данные о синтезе 106-го элемента в реакциях слияния ядер свинца и 

хрома.  

Рабочая группа IUPAC в 1993 г. заключила, что работа группы из 

Дубны имела большое значение для дальнейших исследований, но, в отли-

чие от работы группы из Беркли, не продемонстрировала с достаточной 

уверенностью образование нового элемента. Поэтому в 1997 г. IUPAC при-

нял решение назвать элемент в честь физика из Беркли Гленна Сиборга, ко-

торый участвовал в открытии плутония и девяти других трансурановых 

элементов. Сиборг стал первым учѐным, при жизни которого элемент был 

назван его именем. 

Учѐные получили несколько изотопов сиборгия с массовыми числа-

ми 258 - 267, 269 и 271, различающихся периодом полураспада. Науке из-

вестны следующие соединения сиборгия: SgO2Cl2, SgO2F2,SgO3, SgO2OH2, а 

также комплексные ионы [SgO2F3]
-
 и [Sg(OH)5(H2O)]

+
. 

Борий - 107 

О синтезе 107-го элемента впервые сообщила в 1976 г. группа Юрия 

Оганесяна из Объединѐнного института ядерных исследований в Дубне. 

Методика этой работы заключалась в исследовании спонтанного деления 

продуктов реакции слияния ядер висмута-209 и хрома-54. 

В 1981 году группа немецких учѐных из Института тяжѐлых ионов 

(нем. Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI) в Дармштадте исследовала 

продукты той же реакции.  

В сентябре 1992 года между учѐными Дармштадта и Дубны была до-

стигнута договорѐнность о том, что элемент 107 следует назвать «нильсбо-

рий» в честь датского физика Нильса Бора. 

Хассий - 108 

Элемент 108 был открыт в 1984 в Центре исследования тяжѐлых 

ионов (нем. Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI), Дармштадт, Герма-

ния в результате бомбардировки свинцовой (
208

Pb) мишени пучком ионов 

железа-58 из ускорителя UNILAC 

Но в 1997 году она изменила свою рекомендацию и утвердила назва-

ние хассий в честь немецкой земли Гессен [2].  

Мейтнерий - 109 

Впервые получен в 1982 году в Центре исследования тяжѐлых ионов 

(нем. Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI), Дармштадт, Германия в 

результате реакции:  
209

Bi+
58

Fe → 
266

Mt+n. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1974
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/IUPAC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Название Мейтнерий (Мt) было предложено в честь австрийского 

физика Лизы Мейтнер. Название было официально принято ИЮПАК в 

1997 году [3].  

Дармштадтий - 110 

Элемент получил название по месту открытия. Впервые синтезиро-

ван 9 ноября 1994 в Центре исследований тяжѐлых ионов Дармштадт, 

немецкими учѐными С. Хофманном, В. Ниновым, Ф. П. Хессбергером, П. 

Армбрустером, Х. Фолгером, Г. Мюнценбергом, Х. Шоттом и другими. 

Обнаруженный изотоп имел атомную массу 269. 

Новый элемент был получен в реакции слияния атомов никеля и 

свинца в результате бомбардировки свинцовой мишени ионами никеля. 

Изотопы дармштадтия были получены в результате ядерных реакций 

, 

В августе 2003 года Международный Совет по теоретической и при-

кладной химии (IUPAC) на своей 42-й Генеральной ассамблее в Оттаве 

официально ввѐл в периодическую систему новый химический элемент под 

номеров 110 и с названием дармштадтий [4].  

Рентгений – 111 

Предполагается, что рентгений - переходный металл, аналог золота. 

Элемент 111 был впервые синтезирован 8 декабря 1994 года в немец-

ком городе Дармштадте. Помимо немецких физиков, в международную 

группу входили трое учѐных из российского Объединѐнного института 

ядерных исследований, болгарин (В. Нинов), два словака и один представи-

тель Финляндии. 

Первый синтез был проведѐн по реакции 
209

Bi + 
64

Ni = 
272

Rg + n 

IUPAC официально признал открытие 111-го элемента в 2003 году, а 

в 2004 году присвоил ему название рентгений. 

Были ещѐ синтезировны 112 элемент - Коперниций, 114 элемент -

Флеровий, 116 элемент - Ливерморий, а так же 113, 115, 117, 118, 119, 120 

элементы, которым названия ещѐ не определены.  

Большие перспективы синтеза новых элементов возлагаются на зна-

менитый швейцарский коллайдер, когда он заработает в полную силу. Там 

работают учѐные со всего мира. Изучать химию невозможно иначе, как на 

основе этого вездесущего закона. Периодическая система является основой 

для получения новых материалов и веществ с новыми, необычными, заранее 

заданными свойствами, таких веществ, которые неизвестны природе [5].  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ  

НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРЫ 
 

Загрязнение воздуха выхлопными газами влияет на экологию, ухуд-

шается здоровье людей в результате накопления в организме токсичных 

веществ, что приводит к увеличению числа легочных и сердечных заболе-

ваний. Для сохранения здоровья человека необходимо соблюдать экологи-

ческие нормы выброса вредных веществ [3] . 

Целью данного исследования является сравнительная оценка состоя-

ния атмосферы в г. Перми и г. Чернушка Пермского края. 

Городской транспорт представляет один из основных источников за-

грязнения воздуха. В выхлопных выбросах автомобилей содержатся оксиды 

азота, угарный газ, углеводороды, сажа, сернистый газ, тяжѐлые металлы. 

Каждый автомобиль выделяет до 4 кг этих веществ за сутки. За 100 км пути 

автомобиль использует столько же кислорода, сколько человек за всю свою 

жизнь. Уровень загрязнения воздуха зависит от ряда причин: чем больше 

расходуется топлива на единицу пробега, тем выше загрязнение, так тяжѐ-

лые грузовики расходуют его в несколько раз больше, чем легковые авто-

мобили [2].  

Для проведения эксперимента была использована следующая мето-

дика: определяли количество единиц автотранспорта в течение 30 минут на 

участке автотрассы длиной 21,75 м (длина участка определялась шагами и 

рассчитывалась исходя из средней величины шага). Были выбраны участки 

дорог, не являющиеся автотрассами и скоростными шоссе. На изучаемом 

участке исследования проводились в разное время суток на протяжении 5 

дней, далее результаты усредняли [1].  

Общий путь (Si, км), пройденный выявленным количеством автомо-

билей каждого типа за 1 час (легковой и грузовой транспорт) рассчитывали 

по формуле:  

Si = Ni ∙ s, 

где Ni – количество автомобилей каждого типа за 1 час, s – длина участка, 

км (табл. 1, табл. 2) 

Количество топлива (Qi, л), сжигаемого при этом двигателями авто-

машин рассчитывают по формуле: 

Qi = Si ∙ Yi, 

где Yi –  эмпирический множитель (0,13 – легковые автомобили; 0,33 – гру-

зовые автомобили; 0,44 – автобусы) [1]. 
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Таблица 1 

Количество сжигаемого топлива (г. Чернушка) 

Тип автотранспорта 
Количество машин за 

1 час (Ni) 

Общий путь  

за 1 час, км (Si) 
Qi, л (бензин) 

Легковые автомобили З78 8,2215 1,068795 

Грузовые автомобили 52 1,1310 0,37323 

Автобусы 10 0,2715 0,0957 

Всего   1,537725 
 

Таблица 2 

Количество сжигаемого топлива (г. Пермь) 

Тип автотранспорта 
Количество машин за 

1 час (Ni) 

Общий путь  

за 1 час, км (Si) 
Qi, л (бензин) 

Легковые автомобили 808 17,574 2,28462 

Грузовые автомобили 46 1,0005 0,330165 

Автобусы 30 0,6525 0,2871 

Всего   2,901185 

 Масса выделившихся вредных веществ (m, г) рассчитывали по фор-

муле (табл. 3,4)                     

m = (V ∙ M) / 22,4  , 

где М – молярная масса вещества, V – объем газа, л. 

V = Qi ∙К, 

где К – множитель (угарный газ СО – 0,6; углеводороды С6Н14 – 0,1; диок-

сид азота NO2 – 0,04) [1]. 

 Таблица 3 

Количество вредных выбросов (г. Чернушка) 

Значения показателей 
Вредные вещества 

СО углеводороды NO2 

V, л 0,9226 0,1538 0,0615 

m, г 1,1533 0,5905 0,1263 
 

 Таблица 4 

Количество вредных выбросов (г. Пермь) 

Значения показателей 
Вредные вещества 

СО углеводороды NO2 

V, л 1,7411 0,2902 0,1161 

m, г 2,1764 1,1142 0,2384 

 

Из приведенных данных видно, что в г. Перми количество вредных 

веществ в атмосфере в два раза выше, чем в г. Чернушке. Состояние возду-

ха в больших мегаполисах зависит от количества автомобильного транс-

порта и негативно сказывается на здоровье людей. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНОСТИ ЗАМЕЩЕННЫХ АРИЛАМИНОВ 

С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМ ФРАГМЕНТОМ 
 

Концепция кислотности и основности широко используется в совре-

менной органической химии, так как значительное количество химических 

реакций можно представить с этой точки зрения [1].  

Ранее рядом советских ученых было проведено полярографическое 

исследование основности ариламинов, имеющих разные заместители в пара 

– положении анилинового и альдегидного колец, и установлена зависи-

мость влияния заместителей на основность [2]. 

Цель данной работы – качественное определение основности аминов, 

содержащих гетероциклический заместитель в пара-положении анилиново-

го кольца. 

Изучено взаимодействие эквимолекулярных количеств N-

бензилиденанилина (1) с 4-(9-ксантенил)анилином (2) (схема 1), 4-(9-

тиоксантенил)анилином (3) (схема 2) и 4-(5-азаксантенил)анилином (4) 

(схема 3), а также N-бензилиден-4-метоксианилина (5) с указанными ари-

ламинами (2-4) (схема 4). Растворитель – этанол, время реакции 1 час. 

Схема 1 

C
H

N + H2N
C2H5OH

C
H

N H2NO O +

(1) (2) (6)

800C

Схема 2 

C
H

N + H2N
C2H5OH

C
H

N H2NS S +

(1) (3) (7)

800C

Схема 3 

C
H

N + H2N
C2H5OH

C
H

N H2N

N

O

N

O +

(1) (4) (8)

800C

Установлено, что в результате взаимодействия  имина (1) с ариламинами 

(2-4) с выходом, приближающимся к количественному, выделены основа-
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ния Шиффа, содержащие гетероциклический фрагмент: N-бензилиден-4-(9-

ксантенил)анилин (6), N-бензилиден-4-(9-тиоксантенил)анилин (7) и N-

бензилиден-4-(5-азаксантенил)анилин (8). Полученные продукты (6-8) по 

температурам плавления, масс- и ЯМР Н
1
 спектрам соответствуют ранее 

описанным соединениям [3-5]. Установленный экспериментальный факт 

указывает на то, что ариламины с гетероциклическим фрагментом (ксанте-

на, тиоксантена или 1-азаксантена) более сильные основания чем анилин, 

так как они способны вытеснять его из N-бензилиденанилина. 

Оказалось, что исследуемые ариламины (2-4) не способны вытеснять 

пара-анизидин (9) из N-бензилиден-4-метоксианилина (5) (схема 4). 

Схема 4 

O
H

S
H

N

O
H

C
H

N + H2N R
C2H5OH

C
H

N R H2N+

R=

OCH3 OCH3

(5) (2-4)
(9)

 

Из литературных данных известно [6], что пара-анизидин более 

сильное основание (pKa=5,29) чем анилин (pKa=4,58).  Следовательно, 

основность ариламинов с фрагментами ксантена, тиоксантена и 1-

азаксантена выше, чем анилина, но ниже чем пара-метоксианилина. Интер-

вал pKa для исследуемых ариламинов находится в области 4,58-5,29. 

Результаты проведенного исследования позволяют предложить сле-

дующий ряд основности замещенных ариламинов:  

OCH3 O

NH2

NH2

N O

NH2

S

NH2

NH2

>>
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ВЛИЯНИЕ СОЛЕОТВАЛА БКПРУ-3 Г. БЕРЕЗНИКИ  

НА ЗАСОЛЕНИЕ И ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ 
 

Одним из крупнейших производителей калийных удобрений в Перм-

ском крае, да и в стране в целом, был и остается ОАО «Уралкалий».  

В процессе производства калийных удобрений образуются жидкие, 

твердые и газообразные отходы. В России в настоящее время галитовые от-

ходы складируют на поверхности земли в виде солеотвалов высотою 25 – 

30м. 

Солеотвал Березниковскогокалийного производственного рудо-

управления № 3 (БКПРУ-3)располагается на ровной поверхности, его пло-

щадь составляет 144,5 га. 

Вредное воздействие отходов калийных предприятий на окружаю-

щую среду выражается в засолении почв, поверхностных и подземных вод, 

загрязнении атмосферы промышленных площадок пылью [2]. 

Засоление – процесс накопления соли в верхних горизонтах почвы в 

недопустимых концентрациях для нормального роста и развития – может 

происходить в районах орошаемого земледелия (в результате завышенных 

норм полива и поднятия уровня грунтовых вод), при  неправильном ис-

пользовании удобрений, в результате несовершенной технологии добычи и 

производства минеральных солей. При неправильном использовании  удоб-

рений происходит подкисление или подщелачивание почвы, загрязнение 

почвы тяжелыми металлами, нитратами. При внесении высоких доз калий-

ных удобрений неблагоприятного действия не обнаружено, но в силу того, 

что значительная часть удобрений представлена хлоридами, часто сказыва-

ется воздействие ионов хлора, отрицательно влияющего на состояние поч-

вы [6]. 

Известно, что трансформация органического вещества, мобилизация 

макро- и микроэлементов в почвах осуществляются с помощью ферментов, 

выделенных в данный момент живыми организмами или находящимися в 

почве в адсорбированном состоянии, поэтому ферментативная активность 

дает полное представление о биологическом состоянии почв[3]. 

 Ферменты, относящиеся к классу гидролаз и оксидоредуктаз, играют 

существенную роль в важнейших биохимических процессах: каталаза – в 

окислительно-восстановительных реакциях, уреаза и фосфатаза в гидроли-

тическом расщеплении органических веществ [7]. 
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Целью данного исследования является определение солесодержания 

и ферментативной активности грунтов на различном удалении от солеотва-

ла БКПРУ-3 г. Березники. 

В качестве объектов исследования выступают грунты санитарно за-

щитной зоны солеотвала. Образцы грунтов были отобраны в пяти точках, 

расположенных на расстоянии от 50 до 250 м от границы солеотвала вверх 

по рельефу. Пробы были отобраны 6 августа 2012 года работниками пред-

приятия, так как проход на данную территорию посторонним лицам запре-

щен. Отбор проб проводился при  помощи лопаты на глубину пахотного 

слоя в однократной повторности. Агрохимические характеристики грунтов 

определялись по общепринятым методикам, минерализация почвенного 

раствора – кондуктометрическим методом на приборе Анион – 4100 в пере-

счете на хлорид натрия. Определение каталазной активности проводилась 

газометрическим методом, уреазной активности –  по определению образо-

вавшегося аммиака фотоколориметрическим методом с реактивом Нессле-

ра. Для определения фосфатазной активности использовался фотоколори-

метрический метод с фенолфталеинфосфатом натрия[5]. 

Общая минерализация максимальна вблизи солеотвала - 295,5 мг/кг, 

затем она убывает, но вновь увеличивается на удалении 200 м и составляет 

287 мг/кг.Грунты на участках 50м, 100м, 150м, 200м имеют слабощелочную 

реакцию среды, можно предположить, что подщелачиванию почвы способ-

ствуетобразование карбонатов. 

 Грунты по шкале Звягинцева Д. Г (1978) [4] очень бедны каталазой. 

Каталазная активность максимальна на расстоянии 100 м и равняется 0,9 мл 

О2/г за 1 мин, минимальнана удалении 200 и 250 м и составляет 0,03 и  0,1 

мл О2/г за 1 мин, соответственно. 

Важную роль в обеспечении растений элементами минерального пи-

тания играет фосфатаза – фермент, отвечающий за минерализацию органи-

ческого фосфора.Изучение активности этого фермента выявило следующие 

закономерности: минимальная фосфатазная активность характерна для 

пробы, взятой на расстоянии 50 м, она составляет 3,23 мг Р2О5/10г почвы в 

сутки. По существующей классификации Звягинцева Д. Г., грунты с участ-

ков на удалении 50м и 100м относятся к категории  почв, среднеобогащен-

ных фосфатазой, пробы,  отобранные от границы солеотвала на 150 – 250м 

относится к почвам, богатой фосфатазой. Максимальная фосфогидролазная 

активность 8,70 г Р2О5/10г почвы в сутки была отмечена на расстоянии 

150м. 

Для выявления особенностей азотного обмена нами был изучен фер-

мент уреаза, осуществляющий гидролиз мочевины[1].  Грунты, отобранные 

на удалении 50-200 м от солеотвала,  согласно классификации Д. Г. Звягин-

цева принадлежат к категории богатых уреазой. Максимально активен 

фермент в пробе, взятой на расстоянии 150 м. Каждые 10 г этой почвы в 

сутки ферментативно высвобождают около 66,1 мг N-NH4
+
.Грунты участка 

на удалении 250м относятся к группе среднеобогощенных уреазой, актив-

ность уреазы22,4 мг N-NH4 на 10г почвы за сутки. 
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 Изменение ферментативной активности по мере удаления от солеот-

вала  и ее зависимость от общей минерализации показано на рисунке. 

 
Рис. Изменение ферментативной активности и общей минерализации  

по мере удаления от солеотвала 
 

На участках на удалении 50 и 200 м с высоким солесодержанием ка-

талазная активность минимальна. На удалении 150 м, на котором значение 

минерализации оказалось самым минимальным, были зафиксированы самая 

высокая уреазная и фосфатазная активность. 
Литература 

1. Александрова Т. С. Ферментативная активность почв. // Почвоведение и агро-

химия.  1975.  № 1. С.5-69. 

2. Еремченко О. З. Почвенно-экологические условия зоны солеотвалов и адапта-

ция к ним растений // Экология.  2007.  № 1.  C.18-23. 

3. Ефремова С.Ю. Изучение ферментативной активности нефтезагрязненных 

почв - М.: Изд-во МГУ, 2011.  34 с. 

4. Звягинцев Д.Г. Иммобилизованные ферменты в почвах  // Микробные метабо-

литы. М.: Изд-во МГУ, 1979. C.31-46. 

5. Практикум по агрохимии / под ред. В.Г. Минеева.  М.: МГУ, 2001.  689 с. 

6.  Рахимова Э. Р. Биологическая активность нефтезагрязненной почвы при засо-

лении // Почвоведение.  2005. №4. C. 481-485. 

7. Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии - М.: Наука, 1990. – 189 с. 

 

 
УДК 636+504.45.058 (470.53) 
 

Е.В. Боталова – студентка 5 курса, С.В. Лихачѐв – ст. преподаватель 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ Р. ЮСЬВА ВБЛИЗИ  

ЗАВЕЖАЙСКОЙ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ  

ЮСЬВИНСКОГО РАЙОНА 
 

Река Юсьва которая протекает по территории Юсьвинского района 

Пермского края относится к категории малых рек и возможно подвергается 

воздействию животноводческого комплекса. Река имеет рыбохозяйственное 

и рекреационное значение. На реку воздействуют фермы КРС, расположен-

ные по ее берегам, одной из них является Завежайская молочно-товарная 

ферма. Ширина водоохраной зоны реки Юсьва составляет 200 м. Завежай-
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ская молочно-товарная ферма расположена на еѐ границе и является потен-

циальным источником биологического и химического загрязнения.  

Цель исследования – определить влияние близости расположения За-

вежайской молочно-товарной фермы на качество воды р. Юсьва за два года 

исследований. 

Для определения качества воды и экологического состояния реки 

нами были проведены физико-химические и биологические исследования. 

Выбрано три точки исследования: 1 – в 100 метрах выше по течению отно-

сительно фермы, 2 – напротив фермы, 3 – в 100 метрах ниже по течению 

относительно фермы. В начале сентября 2011 и 2012 года были изучены 

следующие физико-химические и органолептические показатели воды на 

всех выбранных точках. Отбор проб воды проведѐн в соответствии со стан-

дартными методиками ГОСТ Р 51592-2000 [1]. Отдельно отбирались пробы 

воды для проведения протииндикации. Химические исследования проведе-

ны в лаборатории кафедры экологии. Химические методы определения ка-

чества воды были общепринятыми. Биологические исследования простей-

ших проводились методом протоиндикации. Математическая обработка ре-

зультатов исследований проведена дисперсионным методом [3]. 

В 2011 году в момент отбора проб на всех точках вода была мутной, 

имела коричневый оттенок, и землистый запах. Наблюдалась очень высокая 

пенность - 14,7 с. В день проведения исследования, и за несколько дней до 

него, выпадали осадки в виде дождя. Со стоками осадков в воду реки попа-

ли частицы почвы, что объясняет мутность, коричневый осадок и земли-

стый запах. В 2012 году пенность была ниже (13,7 с), цвет воды был слегка 

желтоватый с слегка гнилостным запахом, что также говорит об аллохтон-

ном органическом загрязнении. 

Биологический анализ воды взятой в реке Юсьва показал наличие 16 

видов протистов: Amoeba, Volvox, Prorodon, Glaucoma, Anthophysa, Apyena, 

Stylonychia, Caenomorpha, Holosticha, Vorticella, Carchesium, Cochliopodium, 

Elaeorhanis, Epalxella, Urocentrum, Peranema. Протоиндикация проб воды 

вычислением индекса сапробности по Пантле и Буку [2] показала, что на 

всех точках отбора проб наблюдается сильное органическое загрязнение.  

По индексу сапробности было установлено, что вода в реке имеет чет-

вѐртый класс качества воды, который характеризуется загрязненностью. 

На всех точках наблюдается полисапробный уровень сапробности и 

политрофная ступень трофности, так как в пробах содержаться Caenomor-

pha, Vorticella, Epalxella, которые являются протистами индикаторами, ука-

зывающими на полисапробный уровень, который характеризуется очень 

сильным органическим загрязнением, наличием малого количества кисло-

рода, большого количества бактерий и бедного видового состава (табл. 1). 
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 Таблица 1 

Уровень спаробности и трофности воды р. Юсьва 
Точки 

отбора 

проб 

Год Обнаруженные виды простейших Уровень сапробности 
Ступень  

трофности 

1  

2011 

Amoeba, Volvox, Prorodon, Glau-

coma, Anthophysa, Apyena, Sty-

lonychia, Epalxella 

Полисапробный: очень 

сильное органическое 

загрязнение, мало кис-

лорода, много бакте-

рий, видовой состав 

беден, численность 

особей высокая 

Политрофная: 

избыток пита-

тельных ве-

ществ 

2 
Amoeba, Caenomorpha, Holosticha, 

Vorticella, Carchesium, Epalxella 

3 

Amoeba, Volvox, Prorodon, Glau-

coma, Vorticella, Cochliopodium, 

Elaeorhanis, Epalxella, Urocen-

trum, Apyena 

1  

2012 

Amoeba, Glaucoma, Colpidium, 

Volvox, Prorodon, Epalxella, Eu-

plotes  

2 
Amoeba, Apyena, Volvox, Urocen-

trum, Epalxella, Caenomorpha  

3 
Amoeba, Epalxella, Apyena, Coleps, 

Volvox, Vorticella  
 

Большое значение в оценке качества воды имеют результаты хими-

ческих исследований, и в частности определение pH, общей жесткости, рас-

творенного кислорода, перманганатной окисляемости, SO4
2-

, PO4
3-

, NO3
-
, Fe

 

3+
, Cl 

-
. 

Результаты химических анализов в 2011 году показали: реакция сре-

ды слабощелочная, входит в интервал 6-9 ед. и составляет на первой точке 

7,55, на второй - 7,74 и на третьей – 7,85. Вниз по течению pH незначитель-

но возрастает. Природная вода всегда имеет слабощелочную или щелочную 

реакцию среды. Содержание сульфатов находится ниже предела обнаруже-

ния данным методом на всех точках.  Содержание фосфатов на всех точках 

составляет 0,05 мг/л, не превышает ПДК на всех точках. Присутствие фер-

ма не влияет на их содержание. Содержание нитратов постепенно повыша-

ется: на точке 1-1,8 мг/л, на точке 2-2,0 мг/л, на точке 3-2,4 мг/л, следова-

тельно ферма оказывает на них несущественное влияние. Значения на всех 

точках не превышают ПДК. В таблице 2 представлены результаты химиче-

ских исследований качества воды.  

По перманганатной окисляемости воды пробы в 1 и  2 точках нахо-

дятся в пределах ПДК (2,00 и 3,99 мг О2/л), а в пробе с  3 точки (6,32 мг 

О2/л) превышен уровень ПДК, это связанно с большим количеством орга-

нических загрязнителей, т.к. точка находится ниже по течению от фермы. 

Растворенный кислород присутствует в достаточном количестве на всех 

точках и составляет на 1 точке 11,4, на 2 – 10,5 и на 3 – 11,0 мг/л. Содержа-

ние железа – ниже предела обнаружения данным методом на всех точках. 

На всех точках наблюдается низкое содержание хлоридов. Оно составляет 

на первой точке 10,1 мг/л, на второй точке в 2,5 раза выше– 25,8 мг/л. На 3 
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точке значение снова понижается и составляет 11,3 мг/л. Все показатели не 

превышают ПДК.  

Таблица 2 

Химические показатели качества воды в реке Юсьва  

(ПДК представлено по СанПиН 2.1.4.1074-00 [4]для питьевой воды) 
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о
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1 

2011 

(сентябрь) 

7,55± 

0,07 

0,05± 

0,02 

1,8± 

0,6 

4,8± 

0,3 
2,00±1,1 11,4 ± 2,5 

10,1± 

0,7 

2 
7,74± 

0,08 

0,05± 

0,01 

2,0± 

0,5 
5,6±0,1 3,99±1,0 10,5 ± 0,4 

11,8± 

1,2 

3 
7,85± 

0,08 

0,05± 

0,003 

2,4± 

0,1 

4,7± 

0,1 
6,32±1,1 11,0 ± 0,4 

11,3± 

2,4 

1 

2012 

(сентябрь) 

8,02± 

0,07 

0,07± 

0,03 

4,2± 

0,4 
- 4,2±1,3 9,8 ± 0,2 - 

2 
7,9± 

0,1 

0,07± 

0,04 

4,8± 

0,3 
- 6,0±0,3 8,7 ± 0,4 - 

3 
7,93± 

0,05 

0,08± 

0,003 

4,3± 

0,3 
- 5,1±1,2 9,5 ± 0,3 - 

ПДК 6-9 0,2 45 7,0 5,0 ≥4 350 

 

Результаты химических анализов в 2012 году показали, что произо-

шло увеличение содержания фосфатов и нитратов, повышение перманга-

натной окисляемсти до 6,0 мг О2/л, что превышает ПДК равное 5,0 мг О2/л. 

Содержание сульфатов (SO4
2-

 ПДКр.х. = 500 мг/л) и железа (Fe
3+

  ПДКр.х. = 

0,3 мг/л) в оба года исследований было ниже предела обнаружения. 

Результаты биологических, органолептических и химических испыта-

ний качества воды р. Юсьва показали, что присутствие фермы оказывает 

влияние на такие показатели, как перманганатная окисляемость, содержа-

ние нитратов и фосфатов а также обуславливает наличие запаха.  
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УЛИЦЫ КУЙБЫШЕВА И БУЛЬВАРА ГАГАРИНА ГОРОДА ПЕРМИ 
 

Существенным фактором нейтрализации загрязнения воздушной 

среды является растительность, особенно древесно-кустарниковые насаж-

дения. Они очищают, увлажняют и обогащают кислородом атмосферу го-

родов. Их возможности велики, но не безграничны, поэтому необходимо 

осуществлять оценку их состояния и диагностику нарушений жизненных 

функций. 

Цель работы – изучить устойчивость древесных насаждений улицы 

Куйбышева и бульвара Гагарина в г. Перми. 

Исследования проводились с мая по август 2012 г. Объектами иссле-

дований являлисьтополь черный (PopulusnigraL.) и ива белая (SalixalbaL.) 

На исследуемых участках определен уровень загрязнения атмосферного 

воздуха, дана визуальная оценка состояния насаждений [3], определена по-

бегообразовательная способность [4]. В листьях древесных растений опре-

деленосодержание хлорофиллов«a» и«b», каратиноидов [3], активность ан-

тиоксидантных ферментов [6]. 

Совместно с Центром лабораторного анализа и технических измере-

ний по Пермскому краю в июле 2012 г. произведен отбор проб атмосферно-

го воздуха исследуемых участков для определения загрязняющих веществ. 

Полученные результаты представлены в таблице. Так, наибольшая доля 

среди всех загрязняющих веществ приходится на угарный газ. При этом-

концентрация его в атмосферном воздухе на улице Куйбышева несколько 

выше, чем на улице Бульвар Гагарина и составляет 1,51 ± 0,8 мг/м
3
. 

Формальдегидобнаружен лишь на улице Куйбышева (0,004 ± 0,001мг/м
3
). 

В остальном, существенных отличий между значениями концентраций за-

грязняющих веществ на исследуемых участках не выявлено, все загрязня-

ющие вещества находятся в пределах ПДК [1]. 
Таблица 

Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  
исследуемых участков (мг/м

3
) 

Исследуемый 
участок 

Загрязняющее  
вещество 

Концентрация загряз-
няющего вещества 

ПДКдля древесных 
растений 

ПДКм.р.  
для человека 

Бульвар  
Гагарина 

NO
2
 0,019±0,003 0,04 0,085 

SO
2
 0,008±0,001 0,03 0,5 

Формальдегид -* 0,02 0,035 

CO 1,14±0,8 3,0 5,0 

Пыль 0,026±0,007 0,2 0,5 

Улица 
Куйбышева 

NO
2
 0,016±0,003 0,04 0,085 

SO
2
 0,007±0,001 0,03 0,5 

Формальдегид 0,004±0,001 0,02 0,035 

СО 1,51±0,8 3,0 5,0 

Пыль 0,030±0,008 0,2 0,5 

 
* - значение находится ниже предела обнаружения 
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Оценка жизненного состояния древесных растенийпозволяет опреде-

лить состояние ассимиляционного аппарата и крон деревьев. По результа-

там проведенных наблюдений, исследуемые виды характеризуются как не-

устойчивые. Более низкие показатели жизненного состояния выявлены 

у ивы белой, произрастающей на участке по бульвару Гагарина (26,7 бал-

лов), что связано с высоким повреждением листьев точечным некрозом. 

Категория состояния характеризует состояние ветвей, кроны и ствола 

дерева. 30 % насаждений тополя черного на бульваре Гагарина отнесены 

к категории «без признаков ослабления», на улице Куйбышева – 90% отне-

сены к слабо ослабленным (Рис.1). Состояние ивы белой сравнительно ху-

же: 50 % насаждений на улице Куйбышева и 37 % на бульваре Гагарина от-

несены к категории «средне ослабленных». 

 

Рис. 1 Категории состояния древесных растений (%) 

Побегообразовательная способность древесных растений –

отношение суммы длин всех побегов к длине проводниковой однолетней 

ветви, выраженное в процентах. Большая побегообразовательная 

способность древесных растений выявлена на участке по бульвару 

Гагарина: у тополя черного –698,7±167,2% и несколько меньше у ивы белой 

– 518,5±160,5%. На участке по улице Куйбышева исследуемый показатель 

ниже у тополя черного в 2,7 раза, у ивы белой – в 2 раза, что может указы-

вать на меньшую адаптированность растений к условиям антропогенной 

нагрузки. 

Содержание пигментов в листьях, представленное на рисунке 2, ва-

рьирует по месяцам и по видам древесных растений. Так, большее значение 

суммы хлорофиллов «a+b» в середине вегетации, может быть связано с фи-

зиологическими особенностями, а уменьшение или стабилизация в конце о 

подготовке растений к периоду покоя. Снижение количества пигментов 

хлорофилла «а», и увеличение соотношения «a/b», может свидетельство-

ватьо наличии стресса под действием поллютантов. 
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Каротиноиды выполняют функции защитных соединений по отно-

шению к хлорофиллам. Содержание их в листьях находится на низком 

уровне и варьирует не столь значительно, что связано с перераспределени-

ем антиоксидантных функций между каратиноидами, пероксидазой и ката-

лазой. Cоотношение пулов зеленых и желтых пигментов (хл.(а + b)/кар.) 

варьируетв пределах физиологической нормы. 

 

Рис. 2 Содержание пигментов в листьях древесных растений (мг/г) 

 

Находящиеся в воздухе поллютанты могут способствовать усиленной 

генерации перекиси в клетках листа, в связи с чем активируются антиокси-

дантные свойства пероксидазы. На участке по бульвару Гагарина актив-

ность пероксидазы в листьях растений в течение вегетационного периода 

изменяется не значительно (Рис.3). На улице Куйбышева в июне активность 

пероксидазы значительно меньше, возрастает в июле и в августе превосхо-

дит значения, полученные на участке по бульвару Гагарина. Данный про-

цесс может свидетельствовать об интенсивной адаптации к загрязнению на 

улице Куйбышева и уже сложившейся адаптированной антиоксидантной 

системеу деревьев, произрастающих на бульваре Гагарина. 

 

Рис. 3 Динамика активности пероксидазы в листьях древесных растений 

 (ед. опт.плотности / г * сек.) 
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Активность каталазы изменяется в очень узких пределах и не имеет 

существенных различий, как между участками, так и между исследуемыми 

видами, что может свидетельствоватьоб инактивации антиоксидантных 

функций каталазы в соответствии с физиологическими потребностями рас-

тений. 

Таким образом, исследуемые участки и обуславливающие их  антро-

погенные загрязнения, несомненно, оказывают влияние на жизненное со-

стояние древесных растений. Полученные результаты, в целом, указывают 

на большую устойчивость к загрязнению у насаждений, произрастающих 

по бульвару Гагарина. 
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Проблемы экологической оптимизации городской среды в условиях 

высоких темпов урбанизации весьма актуальны. По данным Пермского 

центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в г. Перми за 

2012 год индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) составил 9,4, что характери-

зует уровень загрязнения, как высокий [5]. Для озеленения городов необхо-

димы древесные растения,  которые обладают высоким уровнем адаптивно-

го потенциала. 

Целью данной работы является изучение эколого-биологических 

особенностей яблони ягодной в условиях г. Перми.  

Яблоня ягодная (Malus baccata L.)– древесное растение, широко ис-

пользуемое  в озеленении г. Перми. Относительно газоустойчива и нетре-

бовательна к почвам, характеризуется  морозостойкостью и  засухоустой-

чивостью [1]. 
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Исследования проводились в августе 2012 г. на четырѐх участках: 

Сквер Уральских добровольцев (Ленинский район), Центральный парк 

культуры и отдыха имени Свердлова (Мотовилихинский район), участок по 

улице Куйбышева (Свердловский район). Четвертый  участок принят в ка-

честве условного контроля, расположен в Свердловском районе на терри-

тории детского сада № 418. 

При проведении исследований использовались следующие методы: 

определение жизненного состояния древесных растений [2], удельной по-

верхностной плотности листа методом высечек [3], количественное опреде-

ление пигментов [4], определение активности каталазы газометрическим 

методом Лишкевича и активности пероксидазы по Бояркину [6]. 

Жизненное состояние оценивалось в баллах по состоянию ассимиля-

ционного аппарата, обладающего высокой чувствительностью к уровню за-

грязнения, и по состоянию крон деревьев. Результаты оценки жизненного 

состояния представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка жизненного состояния яблони ягодной (балл) 

Исследуемый 

участок 

Количество 

живых  

ветвей  

в кроне (Р1) 

Степень 

облиствен-

ности крон 

(Р2) 

Количество 

живых (без 

некрозов) 

листьев (Р3) 

Средняя 

живая 

площадь 

листа (Р4) 

Жизненное 

состояние, 

сумма  

баллов 

Сквер Ураль-

ских добро-

вольцев 

9,0 10,0 8,3 8,7 36,0 

ЦПКиО им. 

Свердлова 

7,1 7,7 7,8 8,2 30,8 

Улица Куйбы-

шева 

8,3 8,5 7,4 7,7 32,9 

Контроль 9,5 9,6 9,3 9,1 37,5 
 

Высокие показатели жизненного состояния имеют древесные расте-

ния, произрастающие на контрольном участке и в Сквере Уральских добро-

вольцев (37,5 и 36 баллов соответственно). Полученные результаты харак-

теризует яблоню ягодную как среднеустойчивый вид. Состояние исследуе-

мых растений в ЦПКиО им. Свердлова оценено в 30,8 балла, на улице Куй-

бышева – 32,9 балла, что характеризует их как неустойчивый вид. Вероят-

но, неудовлетворительное состояние ассимиляционного аппарата яблонь на 

данных участках связано с более близким (в сравнении с другими участка-

ми) расположением их к автодорогам. 

Удельная поверхностная плотность листа (УППЛ) связывает процес-

сы роста и фотосинтеза. Чем выше УППЛ, тем эффективнее идут процессы 

фотосинтеза, так как в расчете на единицу поверхности листа синтезирует-

ся большая биомасса.  

Из таблицы 2 видно, что наименьшая удельная поверхностная плот-

ность у листьев древесных растений, произрастающих в наиболее опти-
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мальных условиях (0,045±0,003 мг/мм
3
) и в сквере Уральских Добровольцев 

(0,048±0,005 мг/мм3). Несколько выше показатели на участках – ЦПКиО 

им. Свердлова и улице Куйбышева (0,056±0,001 и 0,058±0,003 мг/мм
3
 соот-

ветственно). Вероятно, повышенная удельная плотность листьев объясняет-

ся интенсивной фотосинтетической активностью вследствие повышенного 

загрязнения атмосферного воздуха, а также для компенсации недостатка 

света в связи с запыленностью листьев. 

Таблица 2 

Удельная поверхностная плотность листьев яблони ягодной (мг/мм
3
) 

Исследуемые участки УППЛ 

Сквер Уральских Добровольцев 0,048±0,005 

ЦПКиО им. Свердлова 0,056±0,001 

Улица Куйбышева 0,058±0,003 

Контроль 0,045±0,003 
 

Важнейшими показателями жизненного состояния растений являют-

ся количественные характеристики хлорофилл-белкового комплекса и ан-

тиоксидантных ферментов. Результаты определения пигментов в листьях 

яблони ягодной представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Пигментный состав листьев яблони ягодной (мг/г) 
Исследуемые 

участки 

Хлорофилл 
Каротиноиды 

а b a+b a/b 

Сквер Ураль-

ских добро-

вольцев 

0,54±0,07 3,57±0,29 4,07±0,29 0,15±0,04 0,06±0,01 

ЦПКиО им. 

Свердлова 
0,56±0,10 2,97±0,52 3,57±0,52 0,19±0,01 0,06±0,01 

Улица Куй-

бышева 
0,51±0,13 3,10±0,50 3,63±0,63 0,16±0,01 0,05±0,01 

Контроль 0,62±0,18 3,63±0,14 4,27±0,29 0,17±0,04 0,05±0,01 

 

 Выявлено, что содержание хлорофилла «b» в листьях яблони ягод-

ной на исследуемых участках выше хлорофилла «а» в 5-6 раз. В контроле 

концентрация хлорофиллов в листьях яблони была выше (4,27 мг/г). Самое 

близкое значение к контрольному имеют яблони сквера Уральских Добро-

вольцев (4,07 мг/г). Несколько меньше концентрация на  участках ЦПКиО 

им. Свердлова (3,57 мг/г) и на ул. Куйбышева (3,63 мг/г).  

Каротиноиды являются в растении переносчиками активного кисло-

рода и принимают участие в окислительно-восстановительных процессах. 

Содержание каротиноидов в листьях древесных растений на исследуемых 

участках составило от 0,05 до 0,06 мг/г. Статистически значимых отличий в 

результатах не выявлено.  

Пероксидаза и каталаза - ферменты, чувствительные к комплексу за-

грязняющих атмосферу веществ, являются компонентами антиоксидантной 

защиты. Возрастание активности пероксидазы или снижение активности 
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каталазы может свидетельствовать о проявлении защитных реакций тканей 

в неблагоприятных условиях. Результаты исследований показали, что 

наибольшую активность проявил фермент пероксидаза (Таблица 4). Высо-

кое значение этого показателя  выявлено в листьях яблони ягодной, произ-

растающей в ЦПКиО им. Свердлова – 11,29 ед. опт.плотности /с 1г сырой 

массы, что выше значения на контроле в 4,4 раза. Меньшая активность пе-

роксидазы на участке - Сквер Уральских Добровольцев (6,08 ед. опт. плот-

ности /с 1г сырой массы).  

Таблица 4  

Активность каталазы (см
3
/г*мин) и пероксидазы  

(ед. опт. плотности /с 1г сырой массы) в листьях яблони ягодной 
 

Исследуемые 

участки 

Исследуемый фермент 

Пероксидаза Каталаза 

Сквер Уральских добро-

вольцев 
6,08±0,69 7,52±0,13 

ЦПКиО им. Свердлова 11,29±2,55 7,18±0,07 

Улица Куйбышева 7,04±0,98 7,13±0,07 

Контроль 2,59±0,22 7,23±0,07 

 

Активность каталазы в листьях яблони ягодной не имеет значимых 

отличий между исследуемыми участками и составляет от 7,13 до 

7,52 см
3
/г•мин. Вероятно, инактивация каталазы связана с накоплением пе-

роксида. 

В целом, полученные результаты позволяют сказать, что наиболее 

благоприятные условия произрастания яблони ягодной среди исследуемых 

участков – в Сквере Уральских Добровольцев. Изученные эколого-

биологические показатели указывают на достаточно высокий адаптивный 

потенциал яблони ягодной в условиях городской среды.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АКТИВНОГО ИЛА 

В АЭРОТЕНКАХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ОАО «МЕТАФРАКС» 
 

ОАО «Метафракс» - одно из динамично развивающихся химических 

 предприятий России, крупнейший производитель метанола и его 

производных. Предприятие выпускает огромный спектр органических 

веществ: формалин, пентаэритрит уротропин, формиат натрия, полиамид, 

карбамидоформальдегидный концентрат и другие. 

Производственные сточные воды поступают на очистные 

сооружения предприятия, туда же поступают хозяйственно-бытовые стоки 

г. Губахи и п. Северный. Очистные сооружения очищают более 8 млн. м
3 

/год стоков. 

Ключевым этапом  очистки на данных сооружениях являются 

биологическая очистка, качество которой зависит от состава и состояния 

биоценоза активного ила. 

Объектом данных исследований был активный ил, отобранный в 

двух блоках четырехкамерного аэротенка 30 августа 2012 года. 

Были определены основные абиотические факторы 

функционирования ила. Концентрация растворенного кислорода в 

аэротенке не должна быть ниже 4 мг/дм
3
. Во втором блоке была на грани 

нормы, а в первом блоке она составляла только 92% от нижнего значения 

предела. Температура  в аэротенке была  24-25
о 

С, что выше оптимальных 

значений16-23
о
С. Реакция среды в обоих блоках была в допустимых 

пределах, что является важным условием для нормального процесса  

разрушения загрязняющих веществ. Для нормальной работы активного ила 

реакция среды должна быть близка к нейтральной,  оптимальное значение 

рН 6,5-7,8.  

По визуальной оценке ил находится в нормальном состоянии. 

Гидрохимический контроль показал, что доза ила по объему в первом блоке 

значительно выше, а прозрачность надиловой воды меньше, что 

свидетельствует о том, что в первом блоке интенсивней шел процесс 

сорбции загрязняющих веществ. 

 При микроскопировании ила в обильном количестве  встречались 

брюхоногие  инфузории и прикрепленные колониальные инфузории. 

Единично обнаружены одиночные прикрепленные  инфузории. В большом 

количестве обнаружены два индикаторных вида: Aspidisca costata и 

Vorticella convallaria, присутствие которых говорит о хорошей работе 

биологических очистных сооружений (БОС).Не обнаружено ни одного 
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вида, свидетельствующего о плохой и неудовлетворительной очистке 

сточных вод. 

Нами были проанализированы данные о состоянии биоценоза ила в 

августе 2012 года.  В обоих блоках концентрация растворенного кислорода 

ниже нормы, ее среднее значение 2,84 мг/дм
3
.Температура выше 

оптимальной, что отрицательно сказывается на биологической активности 

биоценоза ила. Реакция среды сточной воды слабокислая, что  

нежелательно для нормального протекания очистки сточных вод. 

Исходя из усредненных значений дозы ила по объему и массы был 

рассчитан иловый индекс для обоих блоков. Оптимальными значениями 

илового индекса для сооружений с аэротенками принято считать 80-120 

см
3
/г, а диапазоном допустимых значений - от 60 до 150см

3
/г [1]. Иловый 

индекс первого блока составил 40 см
3
/г, во втором блоке 56см

3
/г, что 

меньше нижней границы допустимого диапазона. Пониженное значение 

илового индекса свидетельствует о том, что в активном иле повышена доля 

зольных элементов из-за высокой минерализации клеточного вещества или 

из-за присутствия тяжелых взвесей, последнее подтверждается и быстрым 

оседанием ила. Цвет и запах ила в обоих блоках соответствует норме. 

Отсутствие вспухания говорит о стабильном протекании очистки. Хлопок 

ила плотный. 

Методом микроскопирования был проведен подсчет относительной 

численности организмов в августе 2012 года (Таблица). 

Таблица  

Определение численности организмов по девятибалльной  шкале 
Организм Частота встречаемости Баллы 

Vorticella microstoma оченьчасто 7 

Epistylis sp. часто 5 

Тихоходка нередко 3 

Lecane sp. нередко 3 

Aelosoma sp. нередко 3 

Aspidisca costata нередко 3 

Rotaria rotatoria нередко 3 

Litonotus lamella нередко 3 

Amoeba sp. нередко 3 

Tohophyria sp. очень редко 1 

Nematoda очень редко 1 
 

Всего обнаружено 11 видов организмов. Среди индикаторных 

организмов преобладает Vorticella microstoma, наличие которой в обильном 

количестве свидетельствует о неудовлетворительной работе БОС. В то же 

время среди нередко встречающихся индикаторных организмов 

обнаружена Aspidisca costata, присутствие которой  говорит о хорошей 

очистке сточных вод. 

Т.е., на биологических очистных сооружениях ОАО «Метафракс» ак-

тивный ил находится в нестабильном состоянии, что может быть обуслов-
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лено как неблагоприятными абиотическими факторами функционирования 

биоценоза, так и изменением состава и концентраций веществ, поступаю-

щих на  очистные сооружения. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ МИШКИНСКОГО ПРУДА  

ДЕРЕВНИ МИШКИНО КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА  
 

Мишкинский пруд находится на реке Городище в деревне Мишкино 

Оверятского городского поселения вКраснокамском районе Пермского 

края. Он имеет вытянутую треугольную форму и ориентирован с севера-

востока на юго-запад, площадь пруда составляет 460 тыс. м
3

, средняя глу-

бина 2,0 м. Воды пруда используются для хозяйственно-бытовых нужд, 

рыбной ловли и целей рекреации. На пруд воздействуют полигон ТБО, ав-

тодорогаи приусадебные участки находящиеся рядом с ним. 

Целью  исследования  являлось определение экологического состоя-

ния Мишкинского пруда Краснокамского района Пермского края. 

Для определения качества воды и экологического состояния пруда 

нами были проведены физико-химические и биологические исследования. 

Выбрано три точки исследования: 1 – расположена на небольшом склоне 

рядом с местом, где идет водовыпуск из пруда в реку Городище, 2 – распо-

ложена на крутом склоне со стороны левой части пруда возле плотины, 3 – 

расположена в месте культурного отдыха населения на пляже, со стороны 

этого берега находится населенный пункт д. Мишкино. В середине сентяб-

ря 2012 года были изучены физико-химические и органолептические пока-

затели воды на всех выбранных точках. Отбор проб воды проведѐн в соот-

ветствии со стандартными методиками ГОСТ Р 51592-2000 [1]. Отдельно 

отбирались пробы воды для проведении протоиндикации. Химические ис-

следования проведены в лаборатории кафедры экологии. Использованы 

следующие методики: потенциометрическое определение рН; определение 

жесткости воды, определение нитратов фотометрическим методом с сали-

цилатом натрия, турбидиметрическое определение сульфатов, перманга-

натная окисляемость воды (метод Кубеля), определение железа с помощью 

сульфосалициловой кислоты, определение фосфатов фотометрическим ме-

тодом с аскорбиновой кислотой. Биологические исследования простейших 

проводились методом протоиндикации. Математическая обработка резуль-

татов исследований проведена дисперсионным методом [3]. 
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В момент отбора пробна всех точках вода была бесцветной, мутность 

и запах отсутствовали. Пенность составляла 4 с. Отсутствие мутности воды 

говорит о том, что отсутствуют мелкие взвешенные частицы. Низкая пен-

ность свидетельствует о том, что в воде мало  поверхностно-активных ве-

ществ. 

В пробе воды для протоиндикаци были обнаружены следующие виды 

живых организмов: Glaucoma,Epalxella,Vorticella, Pandorina, Prorodon, 

Phacus,Strombidium, Paramecium, Loxodes, Carchesium.Всего обнаружено 10 

видов простейших, из них 4 вида являются индикаторными (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень спаробности и ступень трофности воды  
Точки 

отбора 

проб 

Обнаруженные виды  

простейших 
Уровень сапробности Ступень трофности 

1 
Prorodon, Glaucoma, Vorticella, 

Pandorina,Epalxella 

α-мезасапробный: 

значительное органи-

ческое загрязнение, 

мало кислорода, мно-

го бактерий, видовой 

состав богат, числен-

ность особей высокая 

Эвтрофная: много пи-

тательных веществ, 

много фотосинтези-

рующих протистов 

2 Paramecium,Strombidium,Phacus 

3 Loxodes,Carchesium 

 

На всех точках наблюдается α-мезасапробный уровень сапробности и 

эвтрофная ступень трофности, так как в пробах содержатьсяCarche-

sium,Paramecium,Vorticella, Epalxella, которые являются протистами инди-

каторами, указывающими на α-мезасапробный уровень, который характе-

ризуется значительным органическим загрязнением, наличием малого ко-

личества кислорода, и богатым видовым составом 

Протоиндикация проб воды вычислением индекса сапробности по 

Пантле и Буку [2] показала, что на всех точках отбора проб наблюдается 

значительное органическое загрязнение, так как на этих точках были 

встречены протисты индикаторы, обуславливающие α-

мезасапробныйуровень сапробности и эвтрофнуюступень трофности. По 

индексу сапробности было установлено, что вода в реке имеет четвѐртый 

класс качества воды, который характеризуется загрязненностью. 

В таблице 2 представлены результаты химических исследований 

качества воды. Результаты химических показателей  сравнивались с 

СанПиН 2.1.4.1074-00 [4]. 

Реакция среды воды Мишкинского пруда, на всех трех точках явля-

ется слабощелочной (рH 8,2-8,3). Жѐсткость воды в точках различается не-

значительно. В среднем превышает ПДК р.х. в 1,2 раза. Общее содержание 

растворимых солей кальция и магния от 8,4 до 8,7 ммоль-экв/дм³– вода 

жесткая. По перманганатной окисляемости вода во всех 3 точках превыша-

ет ПДК=5,0  в два раза 11,2-11,4 мгО₂/дм³, это связанно с большим количе-
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ством органических загрязнителей. Содержание сульфатов не превышает 

ПДК=500мг/дм
3
, наибольшее значение отмечено на 1 и 2 точках-7,0 . Со-

держание нитратов и железа (III)  в пробах ниже предела обнаружения дан-

ными методами. Содержание фосфатов  превышают ПДК=0,2 мг/дм
3
 почти 

в 2 раза. Это указывает на процесс эвтрофикации водоема. 

Таблица 2 

Химические показатели качества воды  

Показатели 
Точка отбора проб  

ПДК р.х. 
1  2  3  

рH воды 8,2 ± 0,4 8,18 ± 0,02 8,3  ±  0,2 6-9 

Общая жесткость воды, 

ммоль-экв/дм³ 
8,6 ± 0,4 8,4 ± 0,3 8,7 ± 0,7 не более7,0 

Перманганатная окис-ть, мг 

О₂/дм³ 
11,2± 0,4 11,2 ± 0,4 11,4 ± 0,4 не более 5,0 

Сульфаты, мг/дм³ 7,0 ± 1,5 7,0  ± 5,6 5,0 ± 4,0 не более 500 

Нитраты, мг/дм³ НПО* НПО* НПО* не более 40 

Железо(III), мг/дм³ НПО* НПО* НПО* не более 0,3 

Фосфаты, мг/дм³ 0,46 ± 0,04 0,36 ± 0,04 0,42 ± 0,04 не более 0,2 

*НПО - ниже предела обнаружения. 

Для очистки водоема необходимо провести уничтожение прибреж-

ной растительности, очистку дна (с предварительным спуском воды). Кро-

ме того необходимо устранить поступление биогенных элементов с терри-

тории садовых участков.  
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СОСТОЯНИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Водный фонд области насчитывает более 2100 водотоков общей про-

тяженностью 9100 км, только 177 водотоков имеют длину, равную или бо-

лее 10 км, свыше 1900 рек относятся к малым. В 2011 году качество по-

верхностных водобласти характеризовалось различной степенью загрязне-

ния: от слабозагрязненной в верховьях до очень загрязненной ниже насе-
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ленныхпунктов. Отрицательное воздействие на качество малых рек про-

должалиоказывать результаты хозяйственной деятельности на водосборе, 

вводоохранных зонах рек, на периодически затапливаемых территориях. На 

качество водных объектов отрицательное влияние оказываютсбрасываемые 

сточные воды. Наиболее интенсивное загрязнение от указанных источни-

ковпроявляется в Орловском, Ливенском, Колпнянском, Верховскомрайо-

нах в бассейнах рек Оки и Сосны. Основными предприятиями-

загрязнителями являются МПП ВКХ «Орелводоканал» с объемомсброса 

согласно решению о предоставлении водного объекта впользование 52 925 

тыс. м
3
/год, МУП «Водоканал» г. Ливны – 3 17,7 тыс.м

3
/год, МУП «Водо-

канал» г. Мценск – 6702,650 тыс. м
3
/год, которыесбрасывают сточные воды 

в водные объекты после очистки [1]. 

Состояние р. Ока и других водоемов в городах области является од-

ной из острых экологических проблем. В Оке ухудшаются показатели кис-

лородного режима, имеет место превышение в воде предельно-допустимых 

значений содержания нитратов, нитритов, нефтепродуктов, солей цинка, 

меди, кобальта, железа, фенолов, хлоридов, сульфатов и взвешенных ве-

ществ. Это связано в первую очередь с активным загрязнением улиц и по-

лотна дорожной сети города [3]. 

Уровень загрязненности рек на территории области определяют по-

вышенные концентрации органических веществ (по БПК5) и меди. Повы-

шенное содержание меди в водных объектах обусловлено естественным 

фоном.Основными источниками загрязнения водных объектов оставались 

сосредоточенные и рассредоточенные стокираспаханных сельскохозяй-

ственных угодий с биогенами;животноводческих комплексов и 

ферм;селитебных зон городов и населенных пунктов;территорий промыш-

ленных застроек. 

На территории области насчитывается около 250 очистныхсооруже-

ний механической и биологической очистки. Подавляющеебольшинство их 

имеет большой срок эксплуатации, не отвечаетсовременным требованиям 

экологической безопасности, не обеспечиваетдолжной очистки сточных 

вод. Во многих районных центрах очистныесооружения вообще отсутству-

ют, что приводит к сбросу в водныеобъекты неочищенных до нормативных 

требований сточных вод[1].В 2009 году сброшено в водные объекты 65,8 

млн. м
3
(таблица).  

Таблица  

Сброс сточных вод по категориям качества, млн. м
3
 

Сброс Год 

2006 2007 2008 2009 

Всего, в том числе: 77,62 71,05 67,16 65,83 

загрязненной 69,59 63,26 61,14 60,01 

без очистки 9,54 9,39 9,07 8,62 

недостаточно очищенной 60,05 53,87 52,06 51,40 

Нормативночистой 8,03 7,79 6,02 5,82 

Нормативноочищенной 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Состояние очистки вод в области катастрофическое - более 90 % 

сбрасываемых вод не очищается в нужной степени и заметная часть (8,6 %) 

сбрасывается вообще без очистки. В 2010 г в среднем по области 24,3 % 

водоемов II категории (рекреационных), не отвечали гигиеническим нор-

мам по санитарно-химическим показателям[2]. Приказом Федерального 

агентства водных ресурсов от 25 февраля 2010 года №32 для Орловской об-

ласти установлены следующие квоты:·забора (изъятия) водных ресурсов из 

поверхностных водных объектов в объеме 35 000 тыс. м
3
 и сброса сточных 

вод в водные объекты в объеме 79 870 тыс. м
3
. 

Значительные объемы забранной воды теряются в процессе промыш-

ленного производства из-за несовершенства технологий и утечек в систе-

мах водоснабжения, в коммунальном хозяйстве из-за аварий на водопро-

водных сетях вследствие их изношенности и несовершенства запорной ар-

матуры. Потери воды в водопроводных сетях при транспортировке от во-

доисточников до потребителей составили 4,85 млн. м
3
. 

Для решения проблем, связанных с загрязнением водных объектов, в 

2010 году поэтапно реализовывалась программа «Городские ливневые сто-

ки 2009-2014», призванная создать механизм регулирования отношений по 

использованию, восстановлению и охране водных объектов посредством 

установления нормативов их качества и допустимого сброса поверхност-

ных вод, гарантирующих экологическую безопасность населения, исполь-

зование водных ресурсов без ущерба, а также их воспроизводство[3]. Логи-

ческим завершением этой работы будет проектирование и строительство 

локальных очистных сооружений на выпусках коллекторов систем ливне-

вой канализации.  
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ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

 

УДК 613.2.03 
 

М.В. Бровина – студентка 4 курса 

Научный руководитель – С.А. Семакова, канд. фарм. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

ОСОБЕННОСТИ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
 

Актуальность темы: проблемы лишнего веса являются общеизвест-

ными в мировом масштабе. Некоторые надеются справиться с этой пробле-

мой через диеты и физические нагрузки, другие ищут более легкие спосо-

бы. Отвечая на их запросы — печатные издания, СМИ, интернет и прочие 

источники пестрят различными предложениями. Хочется остановить свое 

внимание на диетах, не медицинских, учитывающих особенности конкрет-

ного организма, а о тех, что обещают гарантированную потерю в весе за 

короткий срок. 

Цель: оценить рациональность использования диет среди студентов 

ПГСХА. 

Задачи: 

1. Изучить основы диетологии; 

2. Провести анкетирование студентов 1-4 курсов Пермсокой ГСХА; 

3. Дать сравнительную характеристику популярных диет; 

4. Сделать выводы о рациональности питания студентов. 

С данной целью были проведены маркетинговые исследования и по-

лучены следующие результаты: Примирено 63% респондентов желают по-

худеть.  

Одна треть девушек хотя бы раз в своей жизни сидели на диете. Бес-

спорно, они понимали, что данное нерациональное питание пагубно влияет 

на организм. Современные пропорции красоты слишком далеки от реаль-

ности, а в молодом возрасте хочется следовать моде, именно поэтому мно-

гие студенты начинают истязать себя диетами.  

Для борьбы с лишними килограммами многие предпочитают спорт, 

эту группу составляют почти 50 % опрошенных, 36% – выбирают диеты. 

В современной культуре, помешанной на худобе, это желание просто вита-

ет в воздухе. Но есть и те, что используют для борьбы с лишним весом 

комплексный подход. Их доля составляет около 14%. 

На вопрос: «какие популярные диеты вам известны», было получено 

немало вариантов: кефирная, шоколадная, белковая, овощная, смешанная, 

огуречная, яблочная, диета Ларисы Долиной и Елены Малышевой, мясная, 

капустная, кремлевская, сырная… список можно продолжать еще долго, так 

как общество не стоит на месте, а вместе с ним и желание похудеть. Мы со-

ставили рейтинг самых популярных диет: первое место и 30% разделили 
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монодиеты, а именно гречневая и кефирная, следом идет кремлевская дие-

та, набравшая 27,5%, на третьем месте модная «диетическая мера» – не есть 

после 6.  

Медицинские аспекты похудения утверждают, что резкое похудение 

дает лишь кратковременный результат и вредит здоровью, приводя к обез-

воживанию организма и потере мышечной массы. Такой же результат мож-

но получить во время болезни, особенно, если это пищевое отравление. Од-

нако потеря массы тела происходит не за счет ненавистных жиров.Тело че-

ловека: на 70% состоит из воды. Нетрудно создать условия, при которых 

человек в течение нескольких дней потеряет за счет воды 5 кг. Однако не-

значительное обезвоживание организма на 2-3% массы тела приводит к 

снижению показателей физической формы на 7%. 

Потеря мышечной массы. Быстрое похудение происходит главным 

образом за счет потери мышечной массы. Расчеты показывают, что если 

худеть более чем на 1 кг в неделю, потери мышечной массы составят около 

30-40% от сброшенного веса. Для худеющего в долгосрочной перспективе 

это означает катастрофу, так как в мышечных тканях обменные процессы 

протекают в 5 раз интенсивнее, чем в жировых. 

Хочется отметить, что только два человека из числа всех получивших 

какой-либо результат от использования диет, отметили их негативное влия-

ние на состояние организма, как с физической, так и с эмоциональной сто-

роны. 

Таким образом не осознавая того, студенты уже сидят на различных 

диетах, тем самым не дополучая микро- и макронутриенты, а значит не 

стоит истощать свой организм различными диетами, они неэффективны, а 

если и эффективны то ненадолго. Поэтому физические нагрузки, обяза-

тельная консультация со специалистом и эндокринологом, помогут сохра-

нить состояние полноценного здоровья. 

Выводы: 

Студенты не имеют четких знаний по организации оптимального пи-

тания, не обращают достаточного внимания на состав используемых про-

дуктов, режим питания; 

В столовых, буфетах предлагать ассортимент блюд, в большей степе-

ни учитывающий физиологические потребности организма в пищевых ве-

ществах и энергии.  
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

СЕРТИФИКАЦИЯ СУШЁНЫХ ОВОЩЕЙ 
 

Сертификация является эффективным рыночным инструментом, 

ставящим заслон поставке на рынок опасной продукции. Для завоевания 

устойчивых позиций на рынке и обеспечения доверия потребителей боль-

шое значение имеет оценка продукции авторитетным органом по сертифи-

кации. Поэтому цель работы - подтверждение соответствия сушѐной мор-

кови, полученной новым перспективным методом спин-вакуумной сушки 

на предприятии ООО «НТЦ «Точка росы», путѐм декларирования соответ-

ствия. Органолептические показатели образца сертификации отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Органолептические показатели сушѐной моркови 
Наименование показателя согласно  

ГОСТ Р 52622-2006 «Овощи сушеные. Общие тех-

нические условия» 

Характеристика 

Внешний вид: Стружка Стружка 

Консистенция: Стружка - эластичная, допускается 

легкая хрупкость. У сушеных овощей с понижен-

ной массовой долей влаги - хрупкие 

Слегка хрупкая 

Вкус и запах: Свойственные овощам данного вида 

без постороннего привкуса и запаха 

Свойственные для моркови, без по-

сторонних привкусов и запахов 

Цвет: Свойственный цвету сырья, из которого бы-

ли изготовлены сушеные овощи 

Цвет свойственный цвету моркови, 

ярко-оранжевый 

Форма и размеры: Равномерно нарезанная толщи-

ной не более 3 мм, шириной не более 7 мм и дли-

ной не менее 5 мм. Допускается стружка длиной 

менее 5 мм по наибольшему измерению массовой 

долей не более 5%  

Равномерно нарезанная толщиной 1 

мм; шириной 4 мм и длиной 20 мм. 

 

На первом этапе подтверждения соответствия данного образца были 

собраны такие документы, как: декларация о соответствии на сырьѐ, предо-

ставлена ООО «Луч» на урожай 2012г; нормативно-техническая докумен-

тация, в которой отражены требования к качеству. Также была разработана 

маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ Р51074-2003 «Продукты 

пищевые. Информация для потребителей. Общие требования» и стандарт 

организации (СТО 7885301-001-2012). 

Стандарт организации  (СТО) - стандарт, утвержденный и применяе-

мый организацией для совершенствования производства и обеспечения ка-

чества продукции. Разработанному проекту стандарта было присвоено обо-

значение и составлены замечания в ООО Центре исследований и сертифи-

кации «Федерал». В соответствии с замечаниями были внесены поправки и 

рассмотренный проект стандарта был утверждѐн и зарегистрирован. Стан-
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дарт организации состоит из следующих подразделов: ассорти-

мент;технические требования(к органолептическим показателям,к физико-

химическим показателям,к показателям безопасности, к микробиологиче-

ским показателям); требования к сырью; упаковка; маркировка; правила 

приѐмки; методы анализа; транспортирование и хранение. 

На втором этапе подтверждения соответствия была проведена экс-

пертиза образцов. Среди физико-химических показателей определяет-

ся:содержание металлических примесей проводится по ГОСТ 13340.2-77; 

содержание влаги согласно ГОСТ 28561-90; содержание диоксида серы со-

гласно ГОСТ 25555.5-91; массовая доля минеральных примесей согласно 

ГОСТ 25555.3-82. Значения физико-химических показателей приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Физико-химические показатели сушѐной моркови 

Наименование показателя 
НД на объект 

испытаний 

Значение характеристи-

ки, ед. физ. величин Погрешность 

±Δ 
По НД 

При  

испытаниях 

Массовая доля влаги, % 
СТО 7885301-

001-2012 

Не более 

12 
10,9 0,7 

Массовая доля металличе-

ских примесей (частиц не 

более 0,3 мм в наибольшем 

линейном измерении), % 

Не более 

0,0003 

Не  

обнаружены  

Массовая доля минеральных 

примесей, % 

Не более 

0,01 
0,0065 0,0005 

Массовая доля диоксида се-

ры, % 

Не более 

0,04 
0,0032 0,0002 

 

Показатели безопасности, определяемые в образце: содержание тя-

жѐлых металлов(содержание свинца и кадмия по ГОСТ 30178-

96;содержание мышьяка по ГОСТ 26930-86; содержание ртути по МУ 5178-

90); содержание гексахлорциклогексана, ДДТ и его метаболитов по ГОСТ 

30349-96. Значение показателей безопасности отражены в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели безопасности сушѐной моркови 

Наименование 

показателя 

НД на объект 

испытаний 

Значение характеристики, ед. 

физ. величин Погрешность, 

±Δ 
по НД 

при  

испытаниях 

Свинец, мг/кг СанПиН 

2.3.2.1078-01 

Не более 0,5 0,0130 0,0005 

Мышьяк, мг/кг Не более 0,2 Менее 0,06 
 

Кадмий, мг/кг  Не более 0,03 0,020 0,011 

Ртуть, мг/кг  Не более 0,02 0,00050 0,00008 

Гексахлорциклогексан 

(α, β, γизомеры), мг/кг  

Не более 0,5 Менее 0,001  

ДДТ и его метаболи-

ты, мг/кг  

Не более 0,1 Менее 0,007  
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В образце определены следующие микробиологические показатели: 

содержание КМАФАнМ по ГОСТ 10444.15-94; содержание БГКП (коли-

формы) по ГОСТ Р 52816-2007; содержание патогенных микроорганизмов, 

в т.ч. сальмонелл по ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002); содержание пле-

сени по ГОСТ 10444.12-88; содержание B. cereus по ГОСТ 10444.8-88. Зна-

чения микробиологических показателей представлены в таблице 4. 

Таблица 4  

Микробиологические показатели сушеной моркови 

Наименование  

показателя, единицы 

измерения 

НД на объект   

испытаний 

Значение характеристики, 

ед. физ. величин 

по НД при испытаниях 

КМАФАнМ, КОЕ/г СанПиН  

2.3.2.1078-01 
Не более 5*10

5
 1,5*10

4
 

БГКП (колиформы) Не допускаются в 

0,01г 

Не обнаружены в 

0,01г 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 
Не допускаются в 25г Не обнаружены в 25г 

Плесени, КОЕ/г Не более 5*10
2
 Менее 5,0*10

1
 

B. cereus Не более 1*10
3
 Менее 1,0*10

2
 

 

В результате проведѐнных испытаний были получены протоколы ис-

пытаний в испытательной лаборатории «Федерал» и качество сушѐноймор-

кови подтверждено декларацией о соответствии (дата регистрации 

27.11.2012, регистрационный номер декларации РОСС RU.AИ55.Д02440). 
Литература 

1.Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Единый перечень про-
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Утюг является одним из главных помощников любой хозяйки. От его 

правильного выбора во многом зависит, насколько процесс глажки будет 

приятным, легким и быстрым. Сегодня, когда рынок бытовой техники 

наполнен огромнейшим количеством товаров, сделать правильный выбор 

утюга довольно сложно. Что и определило актуальность и выбор темы 

настоящих исследований. 
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Целью исследований явилось проведение экспертизы качества быто-

вых электроутюгов реализуемых на рынке города Перми. Были поставлены 

следующие основные задачи: выбрать для исследования пять образцов; 

определить и проанализировать показатели качества бытовых электроутю-

гов разных производителей. 

На экспертизу показателей качества были взяты 5 образцов бытовых 

электроутюгов, разных производителей, эконом класса ценой не более 

2200руб.: SCARLETT, VITEK, POLARIS, MOULINEX, TEFAL по следую-

щим принципам: утюги должны быть с пароувлажнителем, терморегулято-

ром и разбрызгивателем, а также  иметь антипригарную подошву и при 

этом пользоваться наивысшим спросом.  

Экспертиза качества проводилась по следующим показателям: рав-

номерность распределения температуры по поверхности подошвы утюга, 

максимальная температура на поверхности подошвы утюга для различных 

положений терморегулятора, потребляемая мощность, длина шнура. 

Испытание равномерности распределения температуры по поверхности 

подошвы утюга проводилось с помощью тепловизора FLUKE Ti10.  

Установлены максимальные температурные режимы. Данные пред-

ставлены на рис.1 

    
    Образец №1                         Образец №2                      Образец №3 
SCARLETT SC – 1134S         VITEK VT-1201BN           POLARIS PIR 2445K 

  
         Образец №4                        Образец №5 

MOULINEX IM1215/A             TEFAL FV3840 

Рис.1 Распределение тепла по поверхности подошвы утюгов 
 

Заключение: При максимальных температурах бытовых электроутю-

гов распределение тепла у всех образцов не равномерно. 

Испытание на максимальную температуру поверхности подошвы 

утюга для различных положений терморегулятора проводилось при помо-

щи тепловизора FLUKE Ti10.  Каждый образец устанавливался на различ-

ные режимы, при отключении сигнальной лампочки фиксировалась темпе-

ратура нагрева подошвы. Полученные данные занесены в таблицу 1. 

Максимальная тем-

пература тепловизо-

ра 270°С, в данной 

области, температу-

ра превышает дан-

ное значение. 
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Таблица 1 

Температурные показатели образцов  

Испытуемые  

образцы 

Температура, град. С 

(70-110) град. С 

– синтетика* 

(100-150) град. 

С – шерсть* 

(140-200) град. 

С - хлопок/лен* 

Максимум 

250град. С* 

Образец №1 99,0 148,7 179,6 242,6 

Образец №2 108,6 177,2 205,9 228,6 

Образец №3 70,9 164,8 212,9 212,9 

Образец №4 151,5 183,6 250,2 250,2 

Образец №5 165,3 205,3 254,5 >270 

* Согласно ГОСТ 307.1-95 «Электроутюги бытовые. Технические условия».[1] 
 

Заключение: У образцов №4 и №5 температурные показатели при 

разных положениях терморегулятора сильно завышены, что может приве-

сти к порче вещей при глажении. У образцов №2 и №3 температурные по-

казатели завышены в положениях «шерсть» и «хлопок». Наиболее близкие 

значения к требованиям стандарта у образца №1.  

Исследование потребляемой мощности проводилось при помощи те-

стера CLAMP MULTIMETER. Среднее значение напряжения в сети 220 В. 

Сила тока измерялась по 3 раза у каждого утюга, взяты средние значения. 

Полученные данные занесены в таблицу 2. 

Таблица 2 

Потребляемая мощность 

Испытуемые 

образцы 

Сила тока 

I(А) 

Номинальное 

напряжение 

U(В) 

мощность (Вт) 

номинальная 
измеренная* 

I*U 

Образец №1 7,53 220 2200 1678,6 

Образец №2 7,40 220 2200 1628 

Образец №3 8,56 220 2400 1883,2 

Образец №4 6,81 220 1640-1960 1498,2 

Образец №5 8,04 220 1930-2300 1768,8 
 

Заключение: Номинальная мощность стандартом не регламентируется, 

поэтому полученные результаты сравнивались с данными на маркировке. Все 

полученные значения мощности у образцов ниже, чем номинальные.  

Измерение длины шнура проводилось в соответствии с ГОСТ 307.1-

95, согласно которому длина шнура питания для подключения утюга к сети 

должна быть не менее 2,0 м.[1].  Данные измерений занесены в таблицу 3. 

Таблица 3 

Длина шнура 
Испытуемые образцы Длина шнура (м) Испытуемые образцы Длина шнура (м) 

Образец №1 1.6 Образец №4 1,75 

Образец №2 1,8 Образец №5 1,75 

Образец №3 1,55 
 

Заключение: Все образцы имеют длину шнура, меньше чем указано в 

стандарте, значит, они не соответствуют требованиям ГОСТ 307.1-95.[1] 
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Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. 

При максимальных температурах бытовых электроутюгов распреде-

ление тепла у всех  образцов не равномерное. Наиболее равномерным рас-

пределением тепла обладает марка MOULINEX, наименее POLARIS. 

Температура подошвы  при различных положениях терморегулятора  

полностью соответствует только у утюга марки SCARLETT. 

Проведены испытания по измерению потребляемой мощности, все 

образцы  имеют мощность ниже, чем номинальная. Отклонения колеблются 

от 1498 Вт до 1768 Вт у образца MOULINEX наиболее близкое значение 

мощности к номинальной. 

По полученным данным можно сказать, что утюг марки SCARLETT 

имеет характеристики соответствующие требованиям ГОСТ 307.1-95. 

Остальные утюги не соответствуют требованиям стандарта. 
Литература 

1. ГОСТ 307.1-95 «Электроутюги бытовые. Технические условия». 
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РАЗРАБОТКА УПАКОВКИ ДЛЯ СУШЕНЫХ ОВОЩЕЙ 
 

Актуальность: сохранение качества продуктов переработки овощей 

как консервированных продуктов и пищевых концентратов (сушеных ово-

щей) и продвижение ихна потребительский рынок Перми. 

Цель работы: разработать упаковку для сушеных овощей, обеспечи-

вающую сохранность продукта, экономичность и продвижениеего на перм-

ский рынок. 

Задачи исследования: рассмотреть материалы, используемые для 

упаковки сушеных овощей; разработать маркировку и дизайн упаковки. 

Современный рынок упаковки представлен упаковочными материа-

лами различной конфигурации и состава для любого вида продукции. Так, 

для сушеных овощей, концентрирующих в себе большое количество легко 

усвояемых питательных веществ, используются пакеты из полимерных и 

комбинированных пленочных материалов [1]. К полимерным материала-

мотносят полиэтилен низкой и высокой плотности, полипропилен, лавсан, 

полиамид. Комбинированные упаковочные материалы – это материалы, со-

стоящие из нескольких слоев (от двух и более) полимеров, бумаги и алю-

миниевой фольги.  

Комбинированная упаковка является наиболее дорогостоящей и име-

ет высокие барьерные свойства, по сравнению с полимерной. Перед выбо-

ром материала, необходимо определить оснащенность изготовителя про-
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дукции специальным упаковочным оборудованием или, в случае отсут-

ствия такового, возможность его приобретения, а также, существование на 

рынке предприятий, производящихнужную упаковку. 

В Перми есть предприятия, производящие полимерную упаковку, та-

кие как Компания «Дайкон-Пак», Пермский завод упаковочных материалов 

«Феникс» и ЗАО «Прана-Полимер» - единственное предприятие, произво-

дящее трехслойную упаковку в Пермском крае. Но, все они специализиру-

ются только на производстве полимерных пленок. А производство востре-

бованнойи популярной в настоящее время комбинированной упаковки 

остается лишь привилегией соседних регионов. Поэтому экономически эф-

фективней пермским предприятиям пищевой промышленности, особенно 

новичкам на рынке, использовать упаковку местных производителей. 

Упаковка – это, прежде всего, средство коммуникации. В магазине 

она, по сути, должна заменять продавца: помогать покупателю сделать вы-

бор, объяснять преимущества товара, давать нужные рекомендации. По-

этому информация о товаре, изложенная на упаковке должна быть досто-

верной, достаточной и доступной[3]. 

Носителем информации о товаре служит этикетка либо сама упаков-

ка, на которую информация наносится различными способами печати (оф-

сетным, флексографическим и т.д.).  

Маркировка сушеных овощей должна содержать: наименование про-

дукта, наименование и местонахождение изготовителя, массу нетто, товар-

ный сорт, состав (для смеси овощей), пищевую ценность, рекомендации по 

приготовлению, условия хранения, дату изготовления, срок хранения, обо-

значение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт, информацию о подтверждении соответствия [2]. 

Информация,безусловно, является одним из инструментов продви-

жения товара. Но самым эффективным остается дизайн упаковки. Его сле-

дует разрабатывать в соответствии с простыми правилами: 1 – заметность; 

2 – максимально аппетитный вид; 3 – простота; 4 – приемлемое соотноше-

ние цены и качества; 5 – уникальность. «Эффективная упаковка должна 

быть ясной, убедительной. Она должна нести стратегическое послание и 

эмоциональный заряд» (Ларс Валлентин – мировой эксперт в области ди-

зайна и брендинга) [3]. 

Дизайн оказывает психологическое воздействие на человека. В наше 

время, существуют брендинговые компании,которые занимаются изучени-

ем влияния на человекаразных цветов и геометрических форм, ассоциаций, 

с ними связанных. Например, по данным исследований одной из таких 

компаний –Freedomart: форма упаковки, у которой нет окружности, но в 

цвете которой преобладает красный спектр, при слабом наличии зеленого, 

будет ассоциироваться с морковью, клубникой, но не с луком и горохом [4]. 

Данные ассоциации основаны на памяти человека о продукте, на его ожи-

даниях представлять продукт именно таким, каким он его увидел когда-то.  

Для упаковки сушеных овощей мы выбрали цветовую гамму, схожую 
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с цветом нашего продукта, так как при непрозрачной упаковке, покупатель 

не может увидеть сам продукт. Логично, изобразить продукт, находящийся 

внутри упаковки, на ее лицевой стороне. Этокасается дизайна комбиниро-

ванной упаковки, которая имеет большую площадь для нанесения марки-

ровки, высокие печатные возможности в плане оформления. Используя 

прозрачную полимерную упаковку, мы снабдили ее красочно оформленной 

этикеткой, цвет которой отличается от цвета продукта, но, в то же время, 

гармонично смотрится с ним. Например, желтый цвет этикетки прекрасно 

сочетается с «оранжевым» цветом моркови и «фиолетовым» – свеклы, так-

же он является самым ярким в спектре, что гарантирует его заметность. Тем 

более, желтый - является символом радости, счастья, солнца, что оказывает 

положительное влияние на настроение покупателя.  

Таким образом, универсальными цветами нашей упаковки длясуше-

ных овощей, как натуральных, экологически чистых и полезных продуктов 

питания, являются следующие: зеленый – цвет травы, деревьев, - повышает 

жизненный тонус, заряжает энергией; желтый – цвет солнечного света; 

оранжевый – символ тепла. 

Предложенная нами упаковка обеспечивает защиту продукта от по-

вреждений и порчи, способствует длительному сохранению его первона-

чальных свойств, играет роль продавца, рассказывает покупателю о товаре, 

привлекает к себе внимание и является экономически эффективной. 
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Актуальность выбранной темы заключается в необходимости мер, 

вводимых исходя из национальных интересов страны. Они  направлены на 

обеспечение соблюдения общественной морали, правопорядка, охраны 

жизни и здоровья граждан и окружающей среды. 

Комиссией таможенного союза принято решение о том, что с 1 янва-

ря 2010 года Правительства Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации применяют в торговле с третьими странами запреты 

и ограничения к товарам, включенным в Единый перечень, в соответствии с 

Положениями о применении ограничений. В целях таможенного контроля 
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проводятся следующие виды таможенной экспертизы: идентификационная, 

товароведческая, материаловедческая, технологическая, криминалистиче-

ская и иные экспертизы, в проведении которых возникает необходимость. В 

регионе деятельности Пермской таможни имеется достаточное количество 

участников ВЭД, которые занимаются куплей - продажей гражданского и 

служебного оружия.  

К идентификационной таможенной экспертизе были представлены 3 

образца гражданского оружия. 

Образец №1 «Пистолет сигнальный «TORUN Kartal» для подачи зву-

ковых сигналов, самозарядный» 

Перед экспертами были поставлены следующие вопросы: 

1. Является ли  представленный пистолет оружием, если да, то к ка-

кому типу и виду он относится? 

2. Пригоден ли представленный пистолет для стрельбы, если да, то 

какими патронами? 

3. Является ли товар оружием, конструктивно предназначенным 

только для подачи световых дымовых и звуковых сигналов? 

С помощью отдела экспертиз были получены следующие результаты 

исследований: 

1. Представленный пистолет «TORUN Kartal» является газовым пи-

столетом заводского производства. 

2. Пистолет конструктивно предназначен, исправен  и пригоден к 

стрельбе газовыми и холостыми патронами калибра 9мм, для стрельбы 

травматическими, дробовыми и боевыми патронами не пригоден. 

3. Представленный пистолет является газовым пистолетом и предна-

значен не для подачи световых дымовых и звуковых сигналов. 

Результаты проведенного исследования  свидетельствуют о том, что 

данный пистолет попадает в п.2.22 единого перечня товаров, к которым 

применяются запреты и ограничения. 

Образец № 2 «Газовый пистолет «Blow» для самообороны» 

Перед экспертами были поставлены следующие вопросы: 

1. Является ли  представленный пистолет оружием, если да, то к ка-

кому типу и виду он относятся? 

2. Пригоден ли представленный пистолет для стрельбы? 

3. Является ли товар оружием, конструктивно предназначенным для 

метания составов слезоточивого и раздражающего действия?  

С помощью отдела экспертиз были получены следующие результаты 

исследований: 

1. Представленный пистолет является гражданским газовым писто-

летом самообороны, промышленного производства фирмы «Blow». 

2. Данный пистолет пригоден для производства выстрелов. 

3. Данный пистолет предназначен для стрельбы газовыми патронами 

с возможностью производства выстрелов сигнальными патронами 

Результаты проведенного исследования  свидетельствуют о том, что 
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данный пистолет попадает в п.2.22 единого перечня товаров, к которым 

применяются запреты и ограничения. 

Образец № 3 «Спортивные пневматические винтовки «HATSAN» ка-

либр 4,5 мм с дульной энергией менее 7,5 Дж в комплекте с дополнитель-

ной пружиной и манжетой» 

Перед экспертами были поставлены следующие вопросы: 

1. Чем являются представленные на исследование предметы? 

2. Пригодны ли представленные предметы для выстрела, как оди-

ночным огнем, так и автоматическим? 

3. Какова дульная энергия пули с пружиной в заводском варианте, а 

так же с дополнительной пружиной 

4. В чем заключается отличие заводской пружины от пружины пред-

ставленной в комплекте?  

С помощью отдела экспертиз были получены следующие результаты 

исследований: 

1. Представленные на исследование предметы являются пневматиче-

скими винтовками пружинно-поршневого типа, изготовленные промыш-

ленным способом фирмой HATSAN (Турция), калибра 4,5 мм. 

2. Представленные на экспертизу пневматические винтовки пригод-

ны для производства  только одиночных выстрелов. 

3. Дульная энергия пневматической винтовки с установленной завод-

ской пружиной не превышает 7,5 Дж.  Дульная энергия пули после замены 

установленной заводской пружины на пружину дополнительную превыша-

ет предельно допустимое значение и равняется 34 Дж.  

4. Пружины, входящие в комплект к пневматическим винтовкам, 

имеют мощность выше, чем пружины в заводском варианте, о чем свиде-

тельствует различие в их размерных характеристиках и наличие признака 

усиленной закалки металла (голубоватый цвет) с целью увеличения его 

прочности и повышения уровня упругости пружины. 

Результаты проведенного исследования  свидетельствуют о том, что 

данная пневматическая винтовка попадает в п.1.6 единого перечня товаров, 

к которым применяются запреты и ограничения. В связи, с чем декларанту 

было отказано в выпуске товара для внутреннего потребления. 

При проведении идентификационной экспертизы таможенными орга-

нами были выявлены факты несоблюдения запретов и ограничений, а именно 

пересечение таможенных границ Таможенного союза товарами, попадающи-

ми в единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограни-

чения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рам-

ках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими страна-

ми, которые затронули национальные  интересы Российской Федерации. Де-

кларанты были привлечены к административной ответственности. 
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Идея улучшения здоровья населения путем создания условий для ра-

ционального питания в настоящее время получила официальное признание 

и в РФ. Появилась концепция государственной политики в этой области. 

Начато производство отечественных функциональных продуктов питания. 

Питание – важнейший фактор, обеспечивающий здоровье и благопо-

лучие людей всех возрастных групп. При рациональном питании обеспечи-

вается профилактика большинства заболеваний (сердечно сосудистых, он-

кологических, желудочно-кишечных). Исследования Института питания 

РАМН показали, что практически круглогодично у 90 % обследуемых вы-

является дефицит аскорбиновой кислоты, у 30-40% - снижены уровни со-

держания витаминов группы В, β-каротина, витамина Е, кальция, железа, 

йода и других нутриентов. Исходя из этого, целесообразно обогащать раци-

он питания (блюда) полезными добавками растительного происхождения 

(плоды и овощи), т.к. именно они содержат множество витаминов, мине-

ральных веществ и других нутриентов (например, сушеная свекла содержит 

натрия – 324-400 мг/ 100г, кальция – 160-222 мг/100г) [1]. 

Основная задача производства сушеных овощей – наиболее полная и 

безотходная переработка плодоовощного сырья с максимально возможным 

сохранением в неизменном виде входящих в него составляющих: витами-

нов, макро- и микроэлементов, пектинов, красящих и других биологически 

активных веществ. 

Учитывая, что в РФ в данное время потери плодоовощных продуктов 

уже на стадии хранения составляет 25% . Важной задачей является разра-

ботка новых технологий хранения и переработки урожая [2]. 

ООО «НТЦ «Точка Росы» (г. Пермь) разработал эффективный метод 

переработки овощей и фруктов, ягод, грибов и других пищевых продуктов 

с помощью спин-вакуумной сушки (СВС). 

СВС- это технология удаления влаги из продуктов при помощи цен-

трифуги в сочетании с импульсным вакуумированием, что обеспечивает 

два режима сушки: подогрев продукта до нужной температуры (40-60С, 

обеспечивает сохранение полезных веществ) и импульсное вакуумирование 

продукта, при котором влага за счет высокого градиента давления выступа-
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ет на поверхность измельченного продукта, не меняя своего фазового со-

стояния. Таким образом, обеспечивается энергетическая экономичность 

сушки за счет отсутствия затрат на ее испарение. СВС- не повреждает кле-

точной структуры и полностью сохраняет биологическую ценность продук-

та, не требует замораживания продуктов, при котором микрокристаллики 

льда разрушают клетку, ни воздействия высоких температур. СВС превос-

ходит по качеству продукта сублимационную сушку. Также к основным 

недостаткам сублимационной сушки относятся: периодичность, длитель-

ность и энергоемкость процесса, сложность оборудования и высокая гигро-

скопичность высушенного материала [3]. 

Благодаря методу СВС становится возможной и экономически 

оправданной массовая заготовка овощей в сушѐном виде.  

Сушеные  овощи не являются новинкой на продуктовом рынке. В су-

пермаркетах г. Перми в результате исследования обнаружены аналогичные 

продукты, представляющие собой пищевые концентраты, в составе кото-

рых присутствуют сушѐные овощи. Они представлены известными произ-

водителями как Vegeta, АО «Подравка» (универсальная приправа из ово-

щей), ООО «Нестле России» (приправа овощная сухая гранулированная 

МАГГИ), ООО «Юнилевер Русь» (ароматная приправа классика овощей 

универсальная КНОРР) и другие. Данные продукты содержат множество 

пищевых добавок, таких как: усилители вкуса и аромата, красители, кон-

серванты, которые  не только не приносят  пользу, но и наносят вред здоро-

вью. Сушеные овощи, полученные технологией СВС, полностью натураль-

ный продукт. Они обладают такими технологичными свойствами: длитель-

ность хранения (до 12 мес.), легко восстанавливаются, удобство и быстрота 

в приготовлении готовых блюд на их основе.  

Сушеные овощи концентрируют в себе оптимальное количество ви-

таминов, микроэлементов и других нутриентов. Данные пищевой ценности 

представлены в таблице 1, из которой видно, что сушеные овощи, при вве-

дении в рецептуру блюда повышают его пищевую ценность, стабилизиру-

ют норму нутриентов в организме.  

А также сушеные овощи не только повышают пищевую ценность, но 

и выполняют эстетическую функцию, придавая изделиям характерный цвет 

и аромат. Внесение в рецептуру хлебобулочных изделий растительных по-

рошков позволяет повысить содержание неусвояемых углеводов клетчатки, 

пектиновых веществ.  

Таблица 1  

Сравнительная характеристика пищевой ценности свежих  

и сушеных овощей 

Продукт 
Влага, 

% 

Сух.  

в-во, % 

Каратиноиды, 

мг/100 г 

Аскорбиновая кислота, 

мг/100 г 

Калий, 

мг/100 г 

Свекла 80-86 14-20 0,032 11,9-29,9 201- 210 

Морковь 85-87 13-15 4-20 5-20 208-282 
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Сушеная 

свекла 

5,1 94,9 0,38 88,4 224,7 

Сушеная 

морковь  

5,8 94,2 23 30,8 308- 385,6 

 

Пектиновые вещества выводят из организма радионуклиды, избыток 

холестерина и другие вредные вещества.  

Таким образом, сушеные овощи оказывают стимулирующее, лечеб-

ное действие на те или иные физиологические системы и функции орга-

низма. Обогащение рациона питания с помощью добавления их к первым 

блюдам, заправкам несет в себе огромный потенциал для поддержания и 

восстановления здоровья отдельного человека и человеческой популяции 

в целом.  
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