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Аннотация. Важнейшее условие получение качественного зерна – своевременная защита зерновых от болезней. Предпосевная обработка семян и опрыскивание в течение вегетации фунгицидами, является неотъемлемой частью интенсивных технологий возделывания зерновых культур. Без применения средств защиты растений все остальные вложения могут быть сведены к нулю. Целью исследований было изучение влияния протравливание и опрыскивание препаратами
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Важнейшее условие получение качественного зерна - своевременная защита зерновых от болезней. Предпосевная обработка семян и опрыскивание в течение вегетации фунгицидами, является неотъемлемой частью интенсивных технологий возделывания зерновых культур. Без применения средств защиты растений
все остальные вложения могут быть сведены к нулю.
Целью исследований было изучение влияния протравливание и опрыскивание препаратами фунгитоксического действия на развитие и распространенность корневых гнилей, листостебельных инфекций, головни и урожайность овса.
Методика и методы исследований. Экспериментальная работа была проведена на учебно-опытном поле Пермской ГСХА в 2011-2012 гг. на дерновослабоподзолистой тяжелосуглинистой слабоокультуренной почве были проведены
исследования в многократном полевом опыте по выявлению эффективных приѐмов защиты овса от болезней в условиях Предуралья.
В опыте изучали приемы защиты: 1-без обработки (контроль), 2-беномил
500, СП- протравливание, 3-беномил 500, СП протравливание и опрыскивание.
Повторность в опыте 4-кратная, площадь делянок общая – 48 м2, учетная – 35 м2.
Размещение вариантов – методом рендомизации. Прием протравливание семян
производили за 5 дней до посева, расход рабочей жидкости при обработке протравителями – 10 л/т, опрыскивание проводили в период кущения, расход рабочей
жидкости – 200 л/га. Норма расходов препаратов при протравливании: беномил
500, СП – 2 кг/т. В лаборатории кафедры общего земледелия и защиты растений
проводили: фитоэкспертизу семян, определение посевных качеств семян и идентификацию возбудителей болезней. Агротехника общепринятая для Предуралья,
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предшественник – овес. Обработка почвы – зяблевая вспашка на глубину пахотного слоя, ранневесеннее боронование и предпосевная культивация на глубину 8-10
см при наступлении физической спелости почвы. Минеральные удобрения вносили из расчета N60P60K60 под предпосевную культивацию (диаммофоска, мочевина).
Посев производили рядовым способом сеялкой СЗ – 3,6, на глубину 3-4см. Для
посева использовали сорт Улов, норма высева 7 млн. всх. семян/га. В течение вегетации проводили опрыскивание растений против сорняков гербицидом элент –
премиум, КЭ, и против внутристебельных мух – инсектицидом Каратэ Зеон, КЭ в
период кущения, опрыскивателем ОП – 600. Уборка однофазная комбайном СК –
5М «Нива» в фазе твердой спелости. В 2011 году ее проводили 10 августа, в 2012
году – 18 августа. Метеорологические условия в годы проведения исследований
были неблагоприятными по увлажнению и температурному режиму для развития
яровых зерновых культур, наблюдались перепады (ГТК = 0,85 и 0,89).
Результаты исследований. Увеличение урожайности зерна овса при приеме «протравливание» и «опрыскивание и протравливание» препаратом Беномил
500, СП обеспечило прибавку урожая овса – 3,63 т/га и 3,64 т/га, соответственно,
это на 9% выше контрольного варианта. Прием «протравливание и опрыскивание»
препаратом Беномил 500,СП показал себя эффективнее.
Повышение урожайности при применении препарата беномил 500, СП
(протравливание и опрыскивание) подтверждается увеличением количества продуктивных стеблей, на 13 шт./м2 и продуктивностью метелки на 0,06 г.
Лучше всего сдерживал пораженность беномил 500 СП (протравливание и
опрыскивание), в фазе всходы – кущение частота и распространенность корневых
гнилей составила 0%. В фазе колошение частота и распространенность корневых
гнилей составили 7,78 и 3,61% соответственно. В фазе созревание зерна частота и
распространенность корневых гнилей составила 14,11 и 7,92% соответственно,
что эффективнее контроля и приема «протравливание» беномил 500 СП.
Беномил 500 СП (протравливание и опрыскивание) лучше сдерживал развитие корончатой ржавчины в фазу молочно-восковой спелости. Частота развития
заболевания и распространенность составили 72,00 и 13% соответственно.
Беномил 500 СП «протравливание» показал себя эффективней по отношению к контролю в фазе цветение, частота составила 0,13% и в фазу молочно —
восковую спелость частота составила 0,16 %.
Расчеты показали, что в период кущения (через 7 дней после обработки)
биологическая эффективность беномил 500, СП (протравливание) и беномил 500,
СП (протравливание и опрыскивание) против корневых гнилей была 100%. В период колошения биологическая эффективность была установлена на вариантах
беномил 500, СП (протравливание и опрыскивание) 22%, беномил 500, СП (протравливание) 17%.
По данным исследований, наилучшей биологической эффективностью в
борьбе с корончатой ржавчиной в фазе молочно-восковой спелости овса обладал
препарат беномил 500, СП (протравливание и опрыскивание) 14%, у беномил 500,
СП (протравливание) эффективность ниже и составила 0%.
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Вывод
В результате исследований установлена, что с применением средств защиты: протравливание и опрыскивание препаратом беномил 500,СП овес формирует
урожайность-3,64 т/га, при протравливании беномилом 500,СП 3,63 т/га, это на
0,29 и 0,28 т/га выше контрольного варианта. На фоне протравливания и опрыскивания и протравливания препаратом беномил 500, СП продуктивность метелки
овса увеличивается на 0,06 г и 0,11 г, соответственно. Лучший результат по снижению распространенности и развитию корневой гнили овса получен от приема
протравливание и опрыскивание препаратом беномил 500, СП. Наименьший процент распространенности и развития корончатой ржавчины наблюдался при протравливании и опрыскивании препаратом беномил 500, СП. Лучшим в борьбе с
пыльной головней овса оказался прием протравливание препаратом Беномил
500, СП.
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В Пермском крае клевер луговой издавна ведущая кормовая культура.
Урожайность семян клевера в регионе всегда находилась на низком уровне, так
как клевер подвергается нападению различных вредителей, в основном это
клубеньковые и клеверные долгоносики, фитономусы, тли.
Поэтому основной целью наших исследований является – уточнить
видовой состав основных вредителей клевера лугового в Предуралье и
разработать приѐмы защиты его от вредной энтомофауны.
Для достижения этой цели определены следующие задачи:
1. Уточнить видовой состав энтомофауны клевера лугового.
2. Изучить динамику численности апиона за вегетационный период.
3. Определить биологическую эффективность защитных мероприятий от
наиболее опасных вредителей клевера лугового.
5

Исследования и наблюдения в опытах проводили на учебном опытном поле
Пермской ГСХА и в севооборотах учебно-опытного хозяйства «Липовая гора» в
2013 году.
Для выявления видового и количественного состава вредных насекомых и
для определения главнейших видов вредителей были проведены маршрутные
обследования посевов клевера лугового. Учет численности вредителей проводили
различными методами: обследование учетных площадок на отрастающем клевере,
осмотр и сбор насекомых с отдельных растений 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), расположенные по диагонали поля. Испытание
эффективности препаратов против главнейших вредителей проводилось на
посевах клевера лугового 1 года жизни.
Опыты проводили на делянках размером 4х10 м (40 м2), повторность–
четырехкратная, расположение вариантов в опыте систематическое, обработка
опытов проводилась в фазе бутонизации клевера лугового.
Биологическую эффективность обработок определяли путем сравнения
числа вредителей на обработанных и контрольных делянках на 3, 6, 11, 25, 30 день
после обработки.
В результате наших исследований был определен видовой состав
вредителей и энтомофагов клевера лугового в Предуралье. Видовой состав
вредителей клевера лугового в Предуралье: клеверный семяед-долгоносик – apion
apricanus, клеверный фитономус – phitonomus nigrirostris, полосатый
клубеньковый долгоносик – sitona liteatus, щетинистый клубеньковый долгоносик
– sitona crinitus, клеверный тихиус семяед – tychius tomenotosus, луговой клоп –
lygus pratensis, травяной клоп – lygus rugulipennis. Видовой состав энтомофагов
клевера лугового в Предуралье: коровка 7-и точечная – coccinella septemuncata,
коровка 14-и точечная – coccinella qatuordecimpustullata, коровка 5-и точечная –
coccinella
quinquenpuncata,
пропилея
14-и
точечная
–
propylaea
qatuordecimpustullata, коровка двухточечная – abalia bipuncata.
Изучение динамики численности видов вредящих сельскохозяйственным
культурам имеет большое практическое значение, так как позволяет точно установить в какой отрезок времени возникает наиболее высокая заселѐнность культуры вредящей фазы насекомого, что, в свою очередь, позволяет правильно наметить сроки истребительных мероприятий.
Нами изучалась в посевах клевера лугового динамика численности
популяций некоторых видов жуков рода Apion.
Apion apricans – клеверный семеед. Количество жуков апиона на клевере
луговом в весенний период сильно колеблется, поскольку значительная часть
жуков уходит на зимовку в более загущѐнные близ лежащие стации. В мае-начале
июня, в фазах стеблевание-бутонизации, численность апионов на клевере луговом
исчисляется до 6 шт./100 в.э.с. Миграция жуков – апионов на посевы происходит
постепенно, продолжается весь май и захватывает половину июня. В период
яйцекладки, в середине июня, наблюдается массовая концентрация жуков на
посевах клевера лугового. Резкое увеличение численности апионов начинается в
конце июня, в фазе начала цветения клевера. Численность жуков нарастает,
6

достигая своего максимума 84 экз./100 в.э.с. Это объясняется началом появления
жуков нового поколения за счѐт дальнейшего нарастания плотности апионов
мигрирующих с близлежащих стаций. А также за счѐт нарастания активности
жуков в этот период, связанный с яйцекладкой. В дальнейшем, в связи с
отмиранием жуков старого поколения численность жуков уменьшается.
Нами определялась биологическая эффективность препаратов против
основных вредителей клевера лугового.
При учѐте через 3 дня после обработки 100% гибель клубеньковых
долгоносиков обеспечил вариант с препаратом битоксибациллин, п. 1кг/га. На
вариантах с препаратами актара, вдг 250 г/кг и актеллик, к.э.500 г/л гибель
клубеньковых долгоносиков была 80% и 60% соответственно. Высокий процент
гибели клеверного семееда и клопов наблюдался на всех исследуемых вариантах и
составил от 73% до 85% .
Через 6 дней после обработки на опытных делянках практически не
обнаружено клубеньковых долгоносиков. Высокую гибель клеверного семееда и
клопов обеспечили варианты с препаратами битоксибациллин, п. 1кг/га, актара,
вдг 250 г/кг и актеллик, к.э.500 г/л.
При учѐте через 11 дней после обработки низкий процент гибели
клубеньковых долгоносиков обеспечили препараты битоксибациллин, п. 1кг/га,
актара, вдг 250 г/кг и актеллик, к.э.500 г/л. Высокую гибель клеверного семееда и
клопов показали исследуемые препараты.
Через 25 дней после обработки по-прежнему не обнаружены на вариантах
клубеньковые долгоносики. Процент гибели клеверного семееда на вариантах
с применением битоксибациллина, п. 1кг/га – 76%, актары вдг 250 г/кг – 80%,
актеллика, к.э.500 г/л – 82%. Процент гибели клопов несколько ниже, чем у
клеверного семееда и составил: битоксибациллин, п. 1кг/га – 62%, актара вдг 250
г/кг – 71%, актеллик, к.э.500 г/л – 63%.
Через 30 дней после обработки на опытных вариантах нарастает
численность клубеньковых долгоносиков, клеверных семеедов и клопов, так как
появляются особи нового поколения.
Наибольшее количество соцветий на стебле наблюдалось на варианте с
препаратом битоксибациллин П, 1кг/га – 4,24 шт., наименьшее количество на
контрольном варианте – 3,12 шт. На этом же варианте обнаружено наибольшее
количество семян в соцветии – 12,9 шт. Высокая продуктивность генеративного
стебля, масса 1000 семян и биологическая урожайность наблюдалась в варианте с
препаратом актара, вдг 250 г/кг – 0,013; 1,40 и 33,15 г/м2. На контроле эти данные
составляли 0,011; 0,87 и 20,06 г/м2, соответственно по показателям.
Выводы
1. На клевере луговом было выявлено 7 видов вредителей, относящихся к
классу насекомые, отряду жѐсткокрылые.
2. Высокую биологическую эффективность против основных вредителей
клевера лугового показали препараты актара, вдг 250 г/кг (неоникотиноид) и
актеллик, к.э. 500 г/л (пиретроид).
Литература
1. Защита растений от вредителей: учебник / Под ред. проф. Н.Н. Третьякова и
проф. В. В. Исаичева. – СПб.: Изд-во «Лань», 2012. 528 c.
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БОНИТИРОВКА БОБРОВЫХ УГОДИЙ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЧУСОВАЯ
(НА РЕКАХ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ВОДНОГО СПЛАВА)
Аннотация. Статья посвящена бонитировке (оценке) бобровых угодий
в бассейне р.Чусовой. Исследования проводились в 2000-2013 годах. Разработан
собственный метод оценки бобровых угодий, доступный для начинающих
натуралистов, существенно облегчающий бонитировку угодий.
Ключевые слова: бонитировка бобровых угодий, река Чусовая, оценка
бобровых угодий.
Актуальность. Бобр оказывает значительное влияние на формирование
водных и околоводных биоценозов. Внимание исследователей к этому виду не
ослабевает на протяжении столетия, меняются лишь направления и уровни
изучения, что в определѐнной степени отражает развитие биологической науки в
целом.
Объект исследования: места обитания бобра на реках водного туризма.
Условия проведения исследования. Исследования проводились в Пермском крае,в
среднем и нижнем течении реки Чусовая с притоками (Усьва, Койва, Лысьва,
Кутамыш)в 2000-2013 годах.
Методики проведения исследования. При проведении бонитировки
(оценки) бобровых угодий использовалась общепринятое описание [1, 2] следов
жизнедеятельности бобра. Составлялись схемы поселений с описанием нор,
хаток, каналов и др. В отличие от методик, описанных в литературе, выявление
следов жизнедеятельности бобра производилось не с берега, а с воды (используя
плавающие средства), что значительно снижало трудоѐмкость и увеличивало
доступность бобровых поселений для учѐтчиков. При значительной ширине русла
применялся бинокль. Обнаруженные поселения бобров классифицировались по
обитаемости, количеству семейных нор. Помимо учета поселений также
проводилось описание условий месторасположения поселений (прибрежная и
водная растительность; характер берегов, глубина воды у кромки берега;
сенокосы, дороги по берегам водоѐмов, стоянки туристов, рыбаков и следы
браконьерства – раскопанные норы, орудия лова). Для определения бонитета
угодий использовалась разработанная нами таблица балльной оценки бонитета
(табл. 1-3).
Для окончательной оценки бобровых угодий (определение класса
бонитета) необходимо просуммировать все баллы, и по полученной сумме
вычислить класс: I бонитет: 21-25 баллов; II бонитет: 16-20 баллов; III бонитет: 915 баллов: IV бонитет: 4-8 баллов. Практическое использование данной шкалы
приведено в таблице 4. Так результаты исследования показали, что высокий класс
бонитета характерен для притоков, в то время как Средняя Чусовая чуть меньше
половины своей протяженности соответствует худшему классу бонитета (V).
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Таблица 1
Оценочные шкалы для определения бонитета бобровых угодий
по влиянию абиотических факторов
Гидрорежим
Глубина воды у берега
больше 1 метра, плѐса

Балл
Рельеф и почва
5
Берега высокие, более 3 метров, крутизна
от 30 градусов и более, грунт рыхлый
(глина, глина со щебнем)

Балл
5

Глубина воды у берега до 0,5
м, плѐса

4

Берега 2-3 метра, затопляемый в
половодье, грунт каменисто-глинистый

4

Глубина воды у берега 0,5 м

3

3

Глубина воды у берега 0,5 м и
меньше 0,5 м, быстрое
течение
Отмель, перекат

2

Берег ниже 2 метров, грунт рыхлый или
каменисто-глинистый (острова)
Берег низкий, до 1 метра

1

Берег каменистый (скалы) или отмели

1

2

Таблица 2
Оценочные шкалы для определения бонитета бобровых угодий
по влиянию биотических факторов
Растительностьпо берегам
Сплошные заросли ивы, встречаются
ольха, черѐмуха. Присутствует
разнотравье
Не сплошные заросли ивы, до 50%
древостоя ольха, черѐмуха, берѐза.
Присутствует разнотравье
Куртины ивы, преобладают ольха,
черѐмуха. Присутствует разнотравье
Ива отсутствует, заросли ольхи,
черѐмухи. Разнотравье
Древесно-кустарниковая
растительность отсутствует.
Преобладает разнотравье

Балл
Воднаярастительность
5
Белокопытник, стрелолист,
гречиха земноводная, кубышка
жѐлтая, ряска, рдест волнистый,
уруть колосистая, камыш речной
4
Скудная водная растительность:
белокопытник, рдест волнистый,
уруть колосистая
3
Водная растительность
отсутствует

Балл
5

4

3

2

-

-

1

-

-

Таблица 3
Оценочные шкалы для определения бонитета бобровых угодий по влиянию
антропогенных факторов
Виды антропогенного воздействия
Отсутствует
Рыбная ловля удочкой
Проложены дороги, сенокос
Промысел: капканы, сети
Колебание уровня воды при сбросах, берега населѐнных пунктов, бытовой
мусор и стоки
9

Балл
5
4
3
2
1

Таблица 4
Результаты бонитировки бобровых угодий и расчѐт численности бобра
Река
Средняя
Чусовая
Нижняя
Чусовая
Кутамыш
Усьва
Койва
Лысьва
Всего

Длина
участка,
км

В том числе по классу бонитета
I
II
III
IV
V

Число
особей,
шт.

Плотность
бобра,
шт./км русла

120

10

17

22

16

55

80-90

0,7-0,8

80

5

20

25

15

15

75-80

0,9-1

50
80
30
45
405

35
4
20
74

5
10
2
15
69

6
5
58

20
12
63

10
40
11
10
141

130-150
50-60
10-12
45-50
390-442

2,6-3
0,6-0,7
0,4
1,3-1,5
0,9-1,1

Выводы
1. Разработана методика бонитировки бобровых угодий. Все, изученные
нами по литературным источникам методы исследования бобровой популяции
весьма трудоѐмки, так как предполагают наземные методы исследования, большие объѐмы сбора полевого материала. Предложенный нами метод бонитировки
бобровых угодий менее трудоѐмок, так как основан на использовании плавающих
средств и обследовании поселений с воды.
2. Обследовано 405 км русел рек в бассейне реки Чусовая.
3. Произведѐн предварительный расчѐт численности бобра.
Литература
1. Дьяков Ю. В. Бобры европейской части Советского Союза. – М.: «Московский
рабочий», 1975. – 480с.
2. Соловьѐв В. А. Речной бобр Европейского Северо–востока. – Л., 1991. – 208с.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ОВСА В ПРЕДУРАЛЬЕ
Аннотация. В статье изложена урожайность овса в зависимости от
предшественника. Для изучения взяты четыре предшественника (озимая рожь,
ячмень, клевер луговой и горох). Установлено что, на дерново-подзолистой
тяжелосуглинистой
среднеокультуренной
почве
в
сложившихся
метеорологических условиях 2013 года лучшим предшественником для овса была
озимая рожь. Наибольшую массу пожнивных (поукосных) и корневых остатков
оставил клевер луговой, наименьшую горох. Засоренность посевов овса была
достоверно ниже после предшественников озимая рожь и клевер луговой.
Ключевые слова: овес, предшественник, урожайность зерна, пожнивные
остатки, корневые остатки, засоренность.
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Овес – одна из важнейших зерновых культур в Предуралье. Зерно его
полноценный концентрированный корм для сельскохозяйственных животных.
Кроме того, из зерна овса изготовляют высокопитательную крупу, овсяную муку и
другие продукты.
В Предуралье овес дает высокие урожаи при размещении после озимых,
пропашных, зернобобовых, многолетних трав, а также второй культурой после
пара [3]. Тем не менее, сравнительная нетребовательность овса к почве, быстрый
темп начального роста и хорошая облиственность, способность эффективно использовать последействие удобрений и бороться с сорняками, делает его культурой, обычно замыкающей севооборот после других зерновых культур [2]. Таким
образом, сравнительное изучение различных предшественников овса является актуальным, тем более исследований по этому вопросу в Предуралье не проводилось.
Материалы и методы. В связи с этим в 2013 году на опытном поле
Пермской ГСХА проводили исследования, цель которых – изучить влияние
предшественника на формирование урожайности зерна овса. Для достижения
цели были поставлены следующие задачи: 1) выявить влияние предшественника
на урожайность зерна и ее структуру; 2) определить массу пожнивно-корневых
остатков; 3) определить влияние предшественника на засоренность посевов.
Для достижения цели и поставленных задач на дерново-мелкоподзолистой
тяжелосуглинистой среднеокультуренной почве с содержанием гумуса 2,2-2,5 %,
нейтральной реакцией почвенного раствора (рН=6,3-6,5), с очень высоким содержанием подвижного фосфора (310-420 Мг/1000 г почвы) и высоким содержанием
обменного калия (226-293 Мг/1000 г почвы) закладывали полевой опыт, в котором изучали влияние следующих предшественников: 1) озимая рожь, 2) клевер
луговой, 3) горох, 4) ячмень; Площадь делянки: общая – 54 м2, учетная – 40 м2.
Размещение вариантов систематическое, в четырехкратной повторности.
Агротехника в опыте общепринятая для ранних яровых зерновых культур в
Пермском крае [1]. Обработка почвы включала: осенью – зяблевая вспашка на
глубину пахотного слоя, весной – ранневесеннее боронование и предпосевная
культивация с боронованием на глубину 8 – 10 см при наступлении физической
спелости почвы. Удобрения внесены в дозе N30P30K30 под предпосевную
культивацию, форма удобрения – диаммофоска (NPK 10:26:26) и аммиачная
селитра (N 34). Посев проводили в течение суток после предпосевной
культивации на глубину 3-4 см, способ посева: рядовой, сеялкой ССНП-16. Норма
высева – 6 млн. всх. зерен на га. Сорт овса Конкур. Уборка однофазная комбайном
СК – 5 «Нива» в фазе полной спелости.
Метеорологические условия в 2013 году отличались от среднемноголетних
данных. В мае средняя среднесуточная температура воздуха была выше нормы на
0,2оС, осадков выпало 47 мм, что составляет 80% от нормы, но они выпали в
первую декаду мая. Июнь и июль характеризовались жаркой погодой, среднесуточная температура воздуха была выше среднемноголетних данных на 0,7…2,3 оС.
Осадков было мало, что отрицательно повлияло на рост и развитие растений. В
целом вегетационный период характеризовался сухой и жаркой погодой, что отрицательно отразилось на формировании урожайности овса.
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Результаты исследований. Урожайность зерна овса (табл. 1) в условиях
2013 года изменялась в вариантах опыта от 12,9 ц/га по предшественнику ячмень,
и до 14,8 ц/га – по предшественнику озимая рожь.
Таблица 1
Урожайность зерна овса в зависимости от предшественника, ц/га, 2013 г.
Предшественник
Озимая рожь
Клевер луговой
Горох
Ячмень
НСР05

Урожайность
14,8
14,2
13,5
12,9
0,97

Предшественники оказали существенное влияние на урожайность зерна
овса. Из изучаемых вариантов выделилась озимая рожь. Средняя урожайность
овса по этому варианту составила 14,8 ц/га, что достоверно на 1,3 ц/га и 1,9 ц/га
больше, чем по отношению к урожайности после гороха и ячменя соответственно.
Урожайность овса после клевера лугового составила 14,2 ц/га, что существенно
на 1,3 ц/га больше, чем в варианте после ячменя (НСР 05 = 0,97 ц/га). Существенных различий между урожайностью овса по озимой ржи и клеверу луговому не
выявлено, однако наблюдается тенденция увеличения урожайности культуры после озимой ржи на 0,6 ц/га.
Урожайность по изучаемым предшественникам была сформирована при
разных элементах структуры урожайности (табл. 2).
Таблица 2
Элементы структуры урожайности овса в зависимости от предшественника
Предшественник
Озимая рожь
Клевер луговой
Горох
Ячмень
НСР05

Количество
продуктивных
стеблей, шт./м2
355
323
296
273
31,9

Масса
1000 зерен,
г
27,4
27,0
27,0
24,9
2,31

Число зерен
в метелке, шт.

Продуктивность
метелки, г

35,4
34,5
31,9
31,8
1,54

0,97
0,94
0,88
0,79
0,079

Урожайность зерна овса после озимой ржи была сформирована за счет
наибольшего числа продуктивных стеблей – 355 шт./м2, что на 32, 59 и 82 шт./м2
больше, чем по клеверу луговому, гороху и ячменю соответственно (НСР 05 =
31,9 шт./м2) и высоком показателе продуктивности метелки – 0,97 г, что на 0,09 и
0,18 г больше, чем по ячменю и гороху соответственно (НСР 05 = 0,079 г).
Урожайность зерна овса после клевера лугового была сформирована при
средней густоте продуктивных стеблей – 323 шт./м2, что на 50 шт./м2 больше, чем
по ячменю (НСР05 = 31,9 шт./м2) и средней продуктивности соцветия – 0,94 г, что
выше на 0,15 г, чем после ячменя (НСР05 =0,079 г).
Тенденция увеличения урожайности зерна овса после озимой ржи по
сравнению с размещение его по клеверу луговому обусловлено существенным
увеличением густоты стеблестоя на 32 шт./м2.
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В среднем наибольшая масса пожнивно-корневых остатков (табл. 3) была
получена по клеверу луговому и соответствовала 6,25 т/га а.с.в., что выше на 3,10,
5,82 и 4,07 т/га а.с.в., чем у озимой ржи, гороха и ячменя соответственно (НСР05 =
1,22 т/га а.с.в.). Та же тенденция просматривается в отдельности и по пожнивным
(поукосным) и по корневым остаткам.
Таблица 3
Масса пожнивно-корневых остатков в зависимости от предшественника, т/га а.с.в.
Предшественник
Озимая рожь
Клевер луговой
Горох
Ячмень
НСР05

Пожнивные
(поукосные) остатки
1,62
2,56
0,29
1,32
0,63

Корневые
остатки

Всего

1,53
3,69
0,14
0,86
0,59

3,15
6,25
0,43
2,18
1,22

Засоренность посевов в засушливом году была низкой. Однолетних
сорняков (табл. 4) было наименьшим после озимой ржи и клевера лугового и
составило 14,5 и 14,8 шт./м2, что существенно ниже, чем после гороха на 7,8 и 7,5
шт./м2 и ячменя на 12,6 и 12,3 шт./м2 соответственно (НСР05 = 3,1 шт./м2).
Таблица 4
2
Засоренность овса в зависимости от предшественника, шт./м
Предшественник
Озимая рожь
Клевер луговой
Горох
Ячмень
НСР05

Однолетние сорняки
14,5
14,8
22,3
27,1
3,10

Многолетние сорняки
2,3
1,8
3,8
4,3
1,66

Засоренность посевов овса многолетними сорняками была наименьшей
после клевера лугового и составила 1,8 шт./м2, что существенно ниже, чем после
гороха и ячменя на 2,0 и 2,5 шт./м2 соответственно (НСР05 = 3,1 шт./м2)
Существенных различий между предшественниками озимая рожь и клевер
луговой не выявлено.
Выводы
1. Установлено что,
на дерново-подзолистой
тяжелосуглинистой
среднеокультуренной почве в сложившихся метеорологических условиях 2013
года лучшим предшественником для овса была озимая рожь, обеспечившая
урожайность 14,8 ц/га. Тенденция увеличения урожайности зерна овса по
сравнению с размещение его по клеверу луговому обусловлено существенным
увеличением густоты стеблестоя на 32 шт./м 2. А существенное снижение
урожайности культуры по гороху и ячменю связано не только с резким
изреживанием посева, но и уменьшением количества зерен в соцветии на 3,53,6 шт.
2. Наибольшую массу пожнивных (поукосных) и корневых остатков
оставил клевер луговой – 6,25 т/га а.с.а. В засушливых условиях масса пожнивных
корневых остатков гороха составила всего – 0,42 т/га.
3. Засоренность посевов овса была достоверно ниже после
предшественников озимая рожь и клевер луговой.
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ОСОБЕННОСТИ НАСАЖДЕНИЙ СМЕШАННОГО ЛЕСА
В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕРЕВНИ ЛЯДОВО КУНГУРСКОГО РАЙОНА
Аннотация. Статья посвящена оценке эстетического и санитарного
состояния хвойного леса в условиях Кунгурской островной лесостепи.
Исследования проводились летом 2013 года. Наши наблюдения показали, что лес
в хорошем эстетическом состоянии и большинство деревьев повреждено
незначительно. Но видна разница между участками у грунтовой дороги и
участками, которые находится в глубине леса.
Ключевые слова: эстетическое состояние, санитарное состояние,
методика исследования лесного растительного сообщества, хвойный лес.
Лес – это источник пищи, источник энергии, регулятор природных
процессов, место обитания многих живых организмов, «легкие» планеты, а так же
источник сырья для лесной промышленности (деревообработка, целлюлознобумажное и лесохимическое производство). Лес – это живой организм. Он
возобновляется, проходит фазы возмужания, поспевания, распада. Различные
природные и антропогенные факторы оказывают воздействие на лес.
Своевременная оценка леса позволяет разработать лесохозяйственные
мероприятия, необходимые для поддержания лесного сообщества.
Территория Пермского края относится к лесным. В связи с большой
протяженностью края, леса отличаются разнообразием. Сосновые боры
распространены на северо-западе региона, на песчано-глинистых наносах,
оставшихся от оледенения, по песчаным террасам крупных рек. Среди хвойных
лесов сосновые занимают в крае второе место после еловых лесов. Достаточно
большую долю среди древесных насаждений Прикамья составляют
мелколиственные березово-осиновые леса [3]. Значительную часть лесных
массивов региона (свыше 50%) составляют спелые и перестойные насаждения.
Около 20% лесопокрытой территории приходится на долю молодняков. Остальная
часть – средневозрастные леса [3].
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В июле 2013 года было проведено исследование смешанного по породному
составу насаждения, расположенного в условиях островной лесостепи
(Кунгурский район Пермского края). Целью исследования являлось определение
состояния лесного участка для последующей разработки лесохозяйственных
мероприятий. Объект исследования – смешанное елово-пихтово-сосновое
насаждение естественного происхождения. Предмет исследования – эстетическое
и санитарное состояние смешанного леса.
Исследования лесного участка проводилось по методике Е.Н. Андреевой и
др. «Методика изучения лесных сообществ» [1]. Согласно этой методике было
заложено 5 площадок размером 10х10 метров на разных участках лесного
массива. Площадки 1 и 4 закладывались вблизи опушки на выравненной по
рельефу территории. Площадки 2, 3 и 5 на склонах в глубине леса. Оценка
эстетического
и
санитарного
состояния
проводилась
по
методике
В.С Николаевского. и Х.Г. Якубова [2].
Обследование территории показало, что в составе живого напочвенного
покрова преобладала кислица, реже встречались чистотел и земляника лесная. На
площадке 3 живой напочвенный покров был представлен папоротником. Данный
покров свидетельствует о том, что насаждение располагается на свежих почвах. И
может быть отнесено к кисличной группе хвойных лесов. Результаты
обследования площадок приведены в таблице.
Состояние деревьев на исследуемых участках (июль, 2013)
Порода

Всего

Кол-во
морозобойных
трещин

Береза
Пихта
Ель

6
2
1

1.8
2

Ель
Сосна
Пихта

3
6
2

0,7
1,2
0,5

Ель
Сосна

2
6

0,5
1,5

Ель
Пихта
Сосна

3
4
1

0,3
0,8
1

Ель
Пихта
Сосна

4
6
2

0,5
0,8
1,5

Кол-во
стволов

Участок № 1
1.3
1
1
Участок№2
1
1,5
1
Участок №3
1
1,3
Участок №4
1
1
1
Участок №5
1,3
1,2
1,5
15

Санитарное
состояние,
балл

Эстетическое
состояние,
балл

2
1
2

2
1
2

1,3
2,2
1,5

1,3
2,2
1

1,5
2

1,5
2,2

1,3
1,8
2

1
1
1

1,8
2
2

2,3
1,3
2

Следует отметить, что все насаждения стоит отнести к поврежденным.
Основной причиной повреждения следует считать морозобойные трещины. В
наибольшей степени повреждение морозобойными трещинами характерно для
березы и сосны, в наименьшей – для пихты и ели. Это можно объяснить тем, что
ель и пихта относятся к теневыносливым породам, и дольше сохраняют свою
крону в условиях затенения, которая, в свою очередь, защищает ствол от
воздействия солнечных лучей.
Отличная эстетическая оценка была дана насаждению, обследованному на
площадке 4. Поскольку эстетическая оценка насаждения определялась как среднее
эстетических оценок каждого отдельного дерева, то существенную роль здесь
сыграла, по-нашему, густота стояния древостоя (800 шт./га). Это позволило
каждому дереву сохранить свою крону охвоенной на большем ее протяжении. На
всех остальных площадках эстетическая оценка – хорошая.
На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. На обследованной территории насаждение состоит преимущественно из
темно-хвойных пород (ель, пихта), что позволяет отнести его к еловым типам
леса.
2. В живом напочвенном покрове чаще всего встречается кислица
обыкновенная, с примесью земляники лесной и чистотела. С большей
вероятностью следует насаждение отнести к ельникам кисличникам. Лишь на
одном участке проявились признаки ельника папоротникового.
3. Основной тип повреждений – морозобойные трещины (72 % деревьев).
4. Эстетическая оценка насаждения – хорошая.
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Аннотация. Проведено всестороннее обследование территории детского
сада, как основы для создания проекта, а также изучение нормативных
показателей, как руководство при последующем проектировании.
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В настоящее время актуальной проблемой озеленения городских
территорий является реконструкция территорий образовательных учреждений, в
том числе территорий государственных детских дошкольных учреждений. В связи
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с тем, что большая их часть была построена в советское время, а во времена
перестройки и позднее выделение средств на реконструкцию территорий детских
садов было небольшим, то в настоящее время многие участки детских садов
находятся в неудовлетворительном состоянии. Это сказывается на развитии
подрастающего поколения. Поэтому данной теме следует уделить большое
внимание.
Помимо этого, застройка, особенно последних лет, характерна тем, что
планировочные нормы организации территории в значительной мере нарушены и
возникает необходимость возможности более полного приближения к
нормативным показателям.
Объект проектирования расположен в микрорайоне Краснова,
Свердловского района города Перми. Участок первых двух корпусов общий, в
среднем имеет прямоугольную форму, с неровными границами. Вдоль южной
границы участка пролегает улица Серебрянский проезд, с востока участок
граничит со школой № 99, за остальными границами участка находится жилая
застройка с прилегающими к ней территориями, за северной границей участка
располагается двор жилых домов. Окружающая застройка представлена пяти-,
девяти-, четырнадцатиэтажными домами.
При обследовании района расположения объекта
исследования
выяснилось, что он расположен в умеренно-континентальном климатическом
поясе. Самым тѐплым месяцем является июль (+18,10 С), а самый холодный
январь (-13,90С), годовая амплитуда колебания температуры воздуха равняется
320C. Абсолютный минимум температур -47,10C, абсолютный максимум +37,20C.
Сумма положительных температур выше 100C равна 18490С. Среднемесячная
влажность воздуха составляет от 60 % в мае до 83 % в ноябре, среднегодовая —
74 % [2].
Особое внимание при проектировании стоит уделить природным факторам
среды, которые обуславливают общее состояние территории и влияют на
дальнейшие проектные решения. Рельеф является важнейшим компонентом
садово-паркового ландшафта и нередко определяет общее композиционное и
планировочное решение объекта. В целом рельеф на участке ровный. В середине
участка корпусов 1 и 2 наблюдается небольшое понижение с востока на запад [3].
Инсоляционный анализ выполняется с помощью специальной
инсоляционной линейки (светопланиметр) Дунаева. На данном чертеже строятся
конверты теней на 8, 12 и на 17 часов, что позволяет обдуманно подходить к
подбору деревьев и кустарников. В местах, где вообще нет тени от зданий или
сооружений можно высаживать светолюбивые породы. На участки, куда падает
одна тень стоит высаживать большую часть древесных растений. В местах
совпадения 2-х конвертов теней следует высаживать теневыносливые растения.
При тройном наложении теней данный участок считается «мертвой» зоной и туда
ничего нельзя высаживать, кроме тенелюбивых многолетних трав [1]. Анализ
показал, что на участке объекта есть небольшие территории, в которых
нежелательно расположение растений, однако в данный момент там произрастают
деревья и кустарники. Были также выявлены места совпадения 2-х конвертов
теней (рис. 1), где в данный момент произрастают теневыносливые деревья и
кустарники.
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Рис. 1. Инсоляционный режим территории
Наличие большого количества коммуникаций во внутриквартальной жилой
застройке накладывает отпечаток на размещение зеленых насаждений.
В
процессе роста и развития деревьев и кустарников, растения не только могут
разрушить подземные коммуникации и сооружения, но и создавать существенное
затенение. Для предотвращения нежелательного воздействия растений при их
росте и развитии, разработаны нормативы на размещение насаждений
относительно надземных и подземных сооружений [4].
С учетом предпроектного комплексного анализа: анализа климата, рельефа,
почвы, а также анализа архитектурно-планировочной ситуации, ландшафтного и
инсоляционного анализов, анализа зон действия инженерных коммуникаций и
функционального анализа, проводится поиск композиционного решения.
Детский сад является объектом ограниченного пользования и играет
огромную роль для культурно-просветительного развития детей. В данном саде
цветы в основном представлены многолетниками (цветники, миксбордер).
Детский сад расположен очень близко с жилой зоной, от которой лишь отделен
проезжей частью с рядовыми посадками из тополей. Данная территория имеет
неправильную
геометрическую
форму,
окруженную
многочисленной
растительностью, которая защищает со стороны Серебрянского проезда от пыли,
шума и грязи.
Площадь будет спроектирована в свободном стиле. Движение пешеходов по
территории детского сада, места для отдыха и прогулки посетителей сада, входы и
выходы на территорию данных участков четко продуманны и обеспечивают
максимальный комфорт для всех категорий населения (рис. 2). Малые
архитектурные формы на территории детского сада проставлены в малых
количествах.
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Рис. 2. Генеральный план
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Рост городов и увеличение численности населения неизбежно приводит к
увеличению актуальности и роли зеленых насаждений в урбанистической среде.
Зеленые насаждения в городе выполняют различные функции, главнейшими из
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которых являются рекреационная, а так же оздоровление воздушного бассейна
города, и улучшение микроклимата.
Таковым является и Парк имени Горького — любимое место культуры и
отдыха, старейший парк в Перми. Располагается в Свердловском районе города и
ограничен Комсомольским проспектом и улицами Краснова, Сибирской и
Революции.
На территории ЦПР имени Максима Горького встречаются 2 вида лип:
липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) в возрасте около 100 и более лет и липа
крупнолистная (Tilia platyphyllos Scop.), возраст которой составляет более 50 лет.
Поскольку насаждения липы являются важным компонентом лесопарковой
территории, были проведены исследования состояния данного насаждения, а так
же разработаны методы по его улучшению.
В основу работы положены данные сплошной инвентаризации насаждений
лип 2013года. В ходе работ использовались определенные критерии
местоположения и характеристики древостоя:
- таксационные показатели (возраст, средняя высота, средний диаметр
штамба и плотность кроны, высота штамба);
- класс санитарного состояния и эстетической ценности;
- общая оценка состояния липовых насаждений.
После подсчета деревьев по категориям состояния определялась степень их
ослабления [1, 2]. В процессе таксации визуально учитывались повреждения
насаждений вредителями и болезнями, промышленными выбросами и другими
неблагоприятными факторами. Для поврежденных деревьев в каждом выделе
указывались вид вредителя или болезни, степень повреждения, запас
поврежденных деревьев и их территориальное размещение в выделе [3, 4].
По количественному составу липа мелколистная составляет 42% от общего
числа деревьев, а липа крупнолистная – 9%. Обработка полученных данных
показала, что повреждения стволов, такие как морозобоины, ошмыг коры,
механические повреждения, кап, наличие плодовых тел трутовых грибов,
обтаптывание корневых лап, встречаются практически повсеместно! Наибольший
вред наносят механические повреждения (до 16%) и морозобоины (до 30%),
причем чаще встречаются у крупнолистных лип. Дефекты кроны и повреждение
корней и корневых лап, чаще встречается у мелколистных форм, потому что липа
крупнолистная посажена значительно позже.
Согласно проанализированным данным средний бал категории санитарного
состояния лип составил 2,2, что свидетельствует об ослабленности насаждения
[2]. В посадке липы крупнолистной преобладают деревья 2-й категорий состояния
- среднеослабленные, что составляет 79% от общего числа, а остальные категории
(1,3,6) – 21%. У липы мелколистной представлены все категории, 2-я категория
составляет 79%, 3-я – 16%, 5% приходится на 1,4,5,6 категории.
Исходя из полученных данных видно, что насаждение нуждается в
удалении сухостойных и старовозрастных деревьев, содержащих внутренние
стволовые гнили, а также оздоровительных мероприятиях и предупреждении
морозобоин. Таковыми являются: своевременная установка защитных каркасов,
укрывного материала, побелка или покраска стволов, а так же строгое внимание
персонала парка к вредительству со стороны граждан, посещающих зоны отдыха,
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дабы обезопасить стволы от механических повреждений и солнечных ожогов,
которые, впоследствии, ведут к появлению морозобоин.
Парк Горького служит улучшению качества окружающей
среды,
поддержанию
экологического
равновесия,
обогащению
ассортимента
декоративных растений, гармоничному сочетанию искусственных и природных
ландшафтов, защите ценных природных объектов с целью создания
благоприятных условий для жизнедеятельности людей. Давайте по достоинству
ценить данное нам природой благо!
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Аннотация. Статья посвящена наблюдению за состоянием фауны в
экосистемах пригородных лесов г. Чусового Пермского края. Изучалось влияние на
состав и численность фауны абиотических и антропогенных факторов.
Численность и состав фауны определялись по следам на снегу.
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Актуальность. Разнообразие и количественные характеристики фауны в
пригородных лесах оказывает воздействие на состояние лесных экосистем. С
обеднением состава фауны нарушаются пищевые цепочки, либо начинают
развиваться виды, способные нанести ущерб лесномуценозу. Для своевременного
выявления подобных явлений необходимо систематически проводить мониторинг
лесных экосистем на предмет распространения в них различных животных.
Объектисследования: лесные экосистемы. Предметисследования: состав и
численность фауны. Исследования проводились в Пермском крае,в пригородных
лесах г. Чусового (кварталы № 131, 132, 139, 140 Чусовского лесничества). Леса
расположены в зоне южной тайги. Исследования проводились с 1999 по 2013 год.
Методики
проведения
исследования.Мониторинг
встречаемости
различных животных проводился с закладкой постоянных пробных площадей
размером 150 га. Закладка пробной площади и последующий учет проводились по
методике Русанова. Внутри учетной площадки прокладывался постоянный
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маршрут по квартальным просекам, лесным дорогам и линейным объектам. Учет
встречаемости животных проводился по их следам, оставленных на снегу после
предварительной затирки. Затем в течение двух дней подряд учѐтчики проходят по
всем маршрутам и на абрисах отмечают все вновь появившиеся следы, указывая
их направления.По результатам собранных материалов, учитывая разность
входных и выходных следов, их направление, оформляют итоги учѐтных работ по
всей площадке и выводят плотность заселения видов на единицу площадки
(особей на 1000 га).
Пробная площадка для учета копытных (лося, кабана) хищников средних и
крупных размеров должна быть размером 800 га, для учета белки, зайцев и
рябчика до 150-200 га. Поскольку наша площадка была заложена площадью 150
га, она достоверно позволяла проводить учет только мелких животных. Северная
граница площадки проходила по старой лесовозной дороге в кварталах 131и 132,
восточная по квартальной просеке между кварталами 141 и 140, южная по трассе
магистрального газопровода в кварталах 140 и 139, западная по трассе
газопровода в кварталах 139 и 131.
В таблице отмечено наличие следов различных животных за весь период
проведения наблюдений силами юннатов Чюсовской СЮН. Наблюдение за
следами показало, что начиная с 2001 года с данной территории исчез глухарь, с
2003 года перестал попадаться колонок, с 2004 года ушел лось. В то же время с
2007 года появился тетерев, а с 2012 – норка. Рисунок показывает динамику
изменения численности некоторых мелких животных. Так для рябчика было
отмечено увеличение численности по четным годам. У белки между пиками
увеличения числа особей проходит 4-5 лет.
Учет следов жизнедеятельности фауны на площадке по годам
вид\год
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Рис. Динамика численности видов животных

Выводы
1. Произведен расчет численности белки, зайца и рябчика. Изменение численности белки, зайца, рябчика происходит периодически, через два-три года, что
соответствует литературным данным.
2. Мониторинг за составам и численностью лесной фауны в течение пятнадцатилетнего периода показал, что в пригородных лесах г. Чусового наблюдается смена состава фауны – исчез глухарь, появились тетерев и норка.
3. Основное воздействие на численность и состав животных оказывает климатический фактор, так резкие перепады температур и глубины снегового покрова
в зимний период привели так же к исчезновению рябчика в 2010-2011 годах.
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Аннотация. Авторами рассматривается влияние комплексного применения
пестицидов на фоне разной обеспеченности растений элементами питания на
фитосанитарное состояние посевов и продуктивность ярового ячменя. В статье
описывается влияние изучаемых систем защиты растений на урожайность и
заболеваемость корневыми гнилями ярового ячменя.
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Решение задачи комплексной зашиты культурных растений от вредителей,
болезней и сорняков — одно из основных условий повышения эффективности
сельскохозяйственного производства. В такой целостной системе удобрения
создают фон питания, гербициды предупреждают непроизводительное
потребление сорняками элементов питания и воды из почвы, фунгициды
защищают культурные растения от болезней и вредителей.
Важным средством повышения эффективности применяемых удобрений
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 [1].
Целью исследований было выявление агротехнологической эффективности
возделывания ярового ячменя при использовании комплекса препаратов защиты
растений на фоне разной обеспеченности элементами питания.
В 2012 - 2013 гг. исследования проводили на опытном поле в ФГБОУ
Пермской ГСХА. Опыт закладывали по следующей схеме:
Фактор А – фон питания: А1 – без удобрений (контроль), А2 – внесение
удобрений в дозе N30P30K30, А3 – внесение удобрений в дозе N60P60K60, А4 –
внесение удобрений в дозе N90P90K90.
Фактор В – интенсивность насыщения пестицидами: В1 – без обработок
(контроль), В2 – опрыскивание - Логран, ВДГ, В3 – опрыскивание – альбит, ТП, В4
– опрыскивание - Логран, ВДГ + опрыскивание – Альбит, ТП, В5 –
протравливание - Дивиденд Стар, КЭ, В6 – протравливание - Дивиденд Стар, КЭ +
опрыскивание - Логран, ВДГ, В7 – протравливание - Дивиденд Стар, КЭ +
опрыскивание – Альбит, ТП, В8 – протравливание - Дивиденд Стар, КЭ +
опрыскивание - Логран, ВДГ + опрыскивание – Альбит, ТП.
В таблице 1 представлены полученные данные по урожайности зерна
ярового ячменя за 2012 и 2013 года, приведенные к 14 %-ой влажности и 100 %-ой
видовой чистоте.
В теплом влажном 2012 году урожайность была довольно выровненной и
колебалась в пределах от 2,82 т/га до 4,53 т/га. В сухом и жаркой 2013
урожайность заметно ниже от 2,40 до 3,65 т/га.
Анализ двухгодичных данных по урожайности ячменя показал, что
наибольшую прибавку урожайности ячменя в 43% относительно абсолютного
контроля обеспечивает сочетание предпосевного протравливания фунгицидом
Дивиденд Стар и опрыскивания гербицидом Логран при N60P60K60. Наибольшая
урожайность по фону удобрений, также, отмечена при дозе N60P60K60 и превышает
контроль на 15%. Комплекс предпосевного протравливания фунгицидом
Дивиденд Стар с последующим опрыскиванием посевов смесью Альбита и
Лограна обеспечил максимальную прибавку к урожайности ячменя в 26%
относительно контроля.
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Таблица 1
Влияние пестицидов и агрохимикатов при их различном сочетании
на урожайность ярового ячменя в Предуралье, т/га, 2012-2013 гг.
Фон
питания (А)

Без
удобрений
(контроль)

N30P30K30

N60P60K60

N90P90K90

Интенсивность насыщения
пестицидами (В)
Без обработок (контроль)
Логран
Альбит
Логран + Альбит
Дивиденд Стар
Дивиденд Стар + Логран
Дивиденд Стар + Альбит
Дивиденд Стар + Логран + Альбит
Без обработок (контроль)
Логран
Альбит
Логран + Альбит
Дивиденд Стар
Дивиденд Стар + Логран
Дивиденд Стар + Альбит
Дивиденд Стар + Логран + Альбит
Без обработок (контроль)
Логран
Альбит
Логран + Альбит
Дивиденд Стар
Дивиденд Стар + Логран
Дивиденд Стар + Альбит
Дивиденд Стар + Логран + Альбит
Без обработок (контроль)
Логран
Альбит
Логран + Альбит
Дивиденд Стар
Дивиденд Стар + Логран
Дивиденд Стар + Альбит
Дивиденд Стар + Логран + Альбит
Среднее А1
Среднее А2
Среднее А3
Среднее А4
Среднее В1
Среднее В2
Среднее В3
Среднее В4
Среднее В5
Среднее В6
Среднее В7
Среднее В8
НСР 05 гл. э. А
НСР 05 гл. э. В
НСР 05 ч.р.
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2012 г.

2013 г.

Среднее
2012-2013 гг.

3,31
4,20
3,45
3,54
3,93
3,77
3,55
4,00
3,51
3,80
3,76
3,78
4,53
4,08
4,03
4,43
4,09
4,30
4,47
4,25
4,59
4,51
4,21
4,30
2,82
3,20
3,42
4,41
3,15
4,42
3,31
4,11
3,72
3,99
4,34
3,61
3,43
3,88
3,78
4,00
4,05
4,20
3,78
4,21
0,12
0,13
0,21

2,40
2,65
2,99
3,08
2,93
2,97
3,10
3,27
2,69
2,72
3,18
3,21
3,50
3,25
3,47
3,63
2,99
2,92
3,23
3,22
3,51
3,64
3,53
3,47
2,58
2,77
3,03
2,98
3,20
3,36
3,20
3,48
2,92
3,21
3,31
3,08
2,67
2,77
3,11
3,12
3,29
3,31
3,33
3,47
0,12
0,13
0,18

2,86
3,43
3,22
3,31
3,43
3,37
3,33
3,64
3,10
3,26
3,47
3,50
4,02
3,67
3,75
4,04
3,54
3,61
3,85
3,74
4,05
4,08
3,87
3,89
2,70
2,99
3,23
3,70
3,18
3,89
3,26
3,80
3,32
3,60
3,83
3,34
3,05
3,32
3,44
3,56
3,67
3,75
3,55
3,84
0,12
0,13
0,20

При увеличении дозы внесѐнных удобрений наблюдается прирост
урожайности в 9% при N30P30K30 и 13% при N60P60K60. Внесение же удобрений в
повышенной дозе N90P90K90 напротив способствовало снижению прибавки
урожайности до 4%. Вероятно негативное влияние повышенных доз удобрений
обеспечено повышением засоренности посевов и поражением растений
корневыми гнилями.
Таблица 2
Влияние пестицидов и агрохимикатов
на распространение корневых гнилей в посевах ярового ячменя
в Предуралье, % (среднее за 2012-2013 гг.)

Альбит

Логран + Альбит

Дивиденд Стар

Дивиденд Стар +
Логран

Дивиденд Стар +
Альбит

Дивиденд Стар +
Логран + Альбит

Среднее В

Без удобрений
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
Среднее А

Логран

Фактор А

Без обработок

Фактор В

69,0
67,0
62,0
68,9
66,7

68,3
55,3
53,3
57,8
58,7

49,5
43,4
38,5
46,7
44,5

48,3
42,6
39,0
46,9
44,2

32,9
30,5
32,3
38,1
33,5

39,0
31,2
34,1
38,1
35,6

35,6
31,2
25,3
32,7
31,2

30,2
32,4
32,5
40,6
33,9

46,6
41,7
39,6
46,2
-

Корневые гнили с самого начала вегетации начали активно
распространяться (табл. 2). К моменту уборки распространенность корневых
гнилей на абсолютном контроле достигла 69,0 %. Внесение удобрений в дозах
N60P60K60 обеспечило наилучшую устойчивость растений к болезням и снизило
распространение корневых гнилей до 39,6%. А при повышенных дозах удобрений,
N90P90K90, наблюдается повышение пораженности растений до 46,2%.
Из используемых препаратов наименьшее распространение корневых
гнилей отмечено на вариантах с применением протравителя, а также при
опрыскивании регулятором роста. Наибольшая эффективность в борьбе
корневыми гнилями отмечена при протравливании зерна фунгицидом Дивиденд
Стар с последующим опрыскиванием регулятором роста Альбит. При
использовании этих приемов защиты растений распространение и развитие
болезни снижено до – 31,2%. При использовании гербицида Логран без других
средств защиты отмечена наименьшая прибавка к устойчивости растений к
распространению корневых гнилей, на 6,4% выше контроля. Использование
фунгицида Дивиденд Стар и Альбита по фону N60P60K60, снизило
распространение болезни до 25,3%.
Особо эффективным оказалось использование фунгицида Дивиденд Стар и
Альбита по фону NPK30, распространенность и развитие болезни на этом варианте
не превышает 31,2% и 25% соответственно.
Литература
1. Жуков, Ю.П. Эффективность применения расчетных доз удобрений и пестицидов на ячмене / Ю.П. Жуков, Г.Б. Кириллова / Агрохимия, 2001. № 5. С. 23–26
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ВЛИЯНИЕ ДЕСИКАЦИИ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ПРЕДУРАЛЬЕ
Аннотация. Пониженные температуры воздуха и повышенное количество
осадков в период формирования, налива и созревания приводит к удлинению
периода созревания. Уменьшить влияние погодных условий, и частично ускорить
созревание зерна сельскохозяйственных культур возможно при применении
десикации. Десикация посевов яровых зерновых повлияла на их урожайность. Так,
в варианте с обработкой урожайность ячменя и овса существенно выше, чем в
варианте без обработки. Наибольшее влияние десикация оказала на массу 1000
зерен.
Ключевые слова: десикация, урожайность яровых зерновых культур,
пшеница, ячмень, овес.
Важным фактором, обеспечивающим получение высокой и устойчивой
урожайности зерновых культур в контрастных погодных условиях, является
расширение их видового разнообразия. При соблюдении данного условия
урожайность увеличивается на 15-20% и более. В структуре зерновых культур
Пермского края на долю яровой пшеницы приходится 45% [1], следовательно,
медленное распространение других культур не может не сдерживать рост
урожайности зерновых культур, а главное - не обеспечивает ее устойчивости по
годам.
Пониженные температуры воздуха и повышенное количество осадков в
период формирования, налива и созревания приводит к удлинению периода
созревания. Уменьшить влияние погодных условий, и частично ускорить
созревание зерна сельскохозяйственных культур возможно при применении
десикации. Этот прием агротехники обеспечивает более равномерное созревание
в посевах и способствует повышению производительности уборочной техники.
Поэтому изучение особенностей процессов формирования урожайности зерна
яровых зерновых культур при использовании десикации является актуальным.
В связи с этим в 2013 году на опытном поле Пермского ГСХА проводили
исследования, целью которых было выявить влияние десикации на формирования
урожайности яровых зерновых культур (пшеница, ячмень, овес) в Предуралье.
Для решения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 1. провести
сравнительную оценку по урожайности яровых зерновых культур; 2. выявить
реакцию яровых зерновых культур на десикацию; 3. дать научное обоснование.
Для решения поставленных задач на типичной для Предуралья дерновомелкоподзолистой почве, имеющей среднюю степень окультуренности,
содержание гумуса низкое 1,7, реакция почвенного раствора нейтральная 6,1,
содержание фосфора и калия очень высокое, закладывали 2–х факторный полевой
опыт. Фактор А – десикация: А1 – без обработки; А2 – с десикацией (при
влажности зерна 30%); Фактор В – культура: В1 – пшеница; В2 – ячмень; В3 – овес.
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Повторность в опыте четырехкратная. Общая площадь делянки второго
порядка – 54 м2, учетная – 40 м2. Размещение вариантов систематическое методом
расщепленных делянок.
Агротехника в опыте общепринятая для ранних яровых зерновых культур в
Пермском крае [2]. Для посева использовали следующие сорта и нормы высева
семян: яровая пшеница – Иргина, 7 млн., ячмень – Эколог, 5 млн., овес – Дэнс, 6
млн. всх. семян на 1 га. Уход за посевами включал обработку гербицидом
агритокс, ВК (2 кг/га). Для десикации использовали реглон (2 кг/га), обработку
проводили в фазе середина восковой спелости при влажности зерна 30%. Уборку
проводили однофазным способом, комбайном СК-5 «Нива» в фазе твердой
спелости зерна (14 августа).
Метеорологические условия в 2013 году отличались от среднемноголетних
данных. В мае средняя среднесуточная температура воздуха была выше нормы на
0,2оС. Июнь и июль характеризовались жаркой погодой, среднесуточная
температура воздуха была выше среднемноголетних данных на 0,7…2,3 оС. В мае
осадков выпало 47 мм, что составляет 80% от нормы, но они выпали в первую
декаду мая. В июне и июле осадков было мало. В целом вегетационный период
характеризовался сухой и жаркой погодой, что отрицательно отразилось на
формировании урожайности культур.
В результате проведенного исследования в 2013 году были получены
следующие данные. Урожайность культур колебалась от 1,02 т/га до 2,11 т/га
(табл. 1). Наибольшая урожайность была получена по ячменю, в среднем она
составила 1,94 т/га. Яровая пшеница сформировала наименьшую урожайность в
среднем 1,05 т/га, что существенно ниже на 0,89 т/га и 0,67 т/га, чем урожайность
ячменя и овса соответственно (НСР05 = 0,08 т/га). Ячмень также существенно
урожайнее на 0,22 т/га, чем овес.
Таблица 1
Сравнительная урожайность яровых зерновых культур при десикации, т/га, 2013 г.
Фактор В
Пшеница Иргина
Ячмень Эколог
Овес Дэнс
Среднее по А
По фактору А.
По фактору В

Фактор А
без обработки

с обработкой

1,07
1,77
1,59
1,48
НСР05 гл.эф.
0,10
0,08

1,02
2,11
1,84
1,66
НСР05 час. разл.
0,17
0,11

Среднее по В
1,05
1,94
1,72
-

Десикация посевов повлияла на урожайность яровых зерновых. Так, в
варианте с обработкой урожайность ячменя и овса составила 2,11 т/га и 1,84 т/га,
что на 0,34 т/га и 0,18 т/га соответственно больше, чем в варианте без обработки
(НСР05 = 0,17 т/га). Существенной разницы в урожайности без обработки и с
десикацией посевов пшеницы нет.
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Закономерности формирования урожайности зерна подтверждаются ее
структурой. Структура урожайности у злаковых культур представляет собой
совокупность двух показателей: густота продуктивного стеблестоя с единицы
площади и продуктивность соцветия, состоящая из числа зерен и их массы,
которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
Формирование густоты и продуктивности яровых зерновых культур, 2013 г.
Десикация
(А)

Культура
(В)

пшеница
ячмень
овес
пшеница
С обработкой
ячмень
овес
А
НСР05 гл.эф.
В
А
НСР05
част. разл.
В
Без
обработки

Кол-во
продуктивных
стеблей, шт./м2

Масса 1000
зерен, г

Кол-во зерен в
соцветии, шт.

Продуктивность
соцветия, г

32,7
53,8
28,9
32,6
55,6
30,7
0,33
0,29
0,58
0,41

21
18
40
21
18
41
Fф<Fт
1,7
Fф<Fт
2,4

0,68
0,96
1,16
0,67
1,00
1,25
Fф<Fт
0,05
Fф<Fт
0,07

274
398
289

Наибольшую урожайность, в среднем 1,94 т/га, сформировал ячмень.
Максимальная урожайность этой культуры была получена за счет большего
количества продуктивных стеблей 398 шт./м 2,, что на 124 и 109 шт./м2 больше, чем
у пшеницы и овса соответственно.
Десикация посевов яровых зерновых культур, особенно ячменя и овса,
повлияла на массу 1000 зерен. Так масса 1000 зерен ячменя и овса в варианте без
обработки составила 53,8 г и 28,9 г, что на 1,8 г меньше, чем в варианте с
десикацией (НСР05 = 0,58 г). Существенной разницы между массой 1000 семян с
обработкой и без обработки у пшеницы нет.
Выводы
1. Из изучаемых зерновых культур наибольшая средняя урожайность была у ячменя и составила 1,94 т/га.
2. Десикация посевов повлияла на урожайность яровых зерновых. Урожайность
ячменя и овса с обработкой составила 2,11 т/га и 1,84 т/га, что на 0,34 т/га и 0,18 т/га соответственно существенно больше, чем без обработки. Существенной разницы в урожайности без обработки и с десикацией посевов пшеницы нет.
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы роста и развития смешанных и чистых сосновых и еловых лесных культур, созданных с разными схемами
посадки в условиях Чернушинского района Пермского края. Использование широких междурядий привело к снижению выживания лесных культур сосны и ели по
сравнению с использованием междурядьем 2,5 м.
Ключевые слова: лесные культуры, схема посадки, балансовая древесина.
Восстановление леса естественным способом в Чернушинском районе затрудненно несколькими факторами: деятельностью человека, лесными пожарами,
болезнями и насекомыми вредителями. Происходит уничтожение всходов и подроста древесных растений дикими или домашними животными, из-за этого приходиться прибегать к использованию искусственного лесовосстановления.
В зависимости от исходного материала различают методы создания лесных
культур: посев, посадку и комбинированный. При посеве в качестве посадочного
материала используют семена лесных культур. Посадку осуществляют сеянцами,
саженцами и черенками. Комбинированные методы создания лесных культур
предполагает сочетание посева и посадки (например, создание смешанных лесных
культур).
Кроме того, метод создания лесных культур предопределяет характер размещения посевных и посадочных мест на лесокультурной площади. Лесные культуры без ухода могут выпадать, что приводит к неэффективности данного мероприятия.
В июле августе 2013 года были проведены исследования состояния лесных
культур Чернушинского участкового лесничества. Целью обследования являлась
разработка рекомендаций по лесохозяйственному уходу за лесными культурами в
условиях Чернушинского района.
Характеристика объекта исследования. Исследование проводилось в
Чернушинском районе, участковое лесничество которого относится Октябрьскому лесничеству,которое расположено в юго-восточной части Пермского края на
территории Октябрьского, Чернушинского и Уинского муниципальных районов.
Октябрское лесничество на западе граничит с Куединским лесничеством , на севере – с Уинским. Чернушинское участковое лесничество находится на западе
Октябрьского лесничества и занимает примерно 15% всего лесничества.
Для исследования из таксационного описания участкового лесничества был
взят 1 квартал, так как в нем есть блок выделов с одинаковыми условиями и
разным способом лесовосстановления. В исследуемом блоке выделов были
созданы лесные культуры в 1979 году причем часть были чистыми и часть
смешанными [2].
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Методика проведения исследований. Изучение состояния лесных культур осуществлялось на основе общепринятых методических разработок, в основу
которых положена закладка постоянных и временных пробных площадей и проведение на них наблюдений. Для исследования лесных культур применялся стационарно-динамический метод, предусматривающий периодическое изучение
опытных объектов на пробных площадях [1, 3]. Всего было заложено 16 пробных
площадей в разных частях выделов общей площадью 2725 кв. м. Измерено порядка 568 деревьев, от каждого дерева было взяты величины диаметра, высоты.
Определена схема посадки лесных культур. Результаты обследования представлены в таблице.
В данных выделах было проведено 4 разных посадки лесных культур:
чистых и насаждений с примесью. В 29 выделе решено было проанализировать
все 4 учетные площадки, так как в этом выделе были выявлены разные схемы
посадки и разное сочетание культур. Данные показывают, что Ель и Сосна
с густой частотой посадки хорошо сохраняются к 30 годам и имеют больший
запас, но диаметр стволов не большой (11-14см). И здесь же мы видим, что
с увеличением ширины междурядья резко снижается сохранность деревьев и
запас на гектаре. Причем насаждения сосны при ширине междурядья 5 метров, за
34 года сформировали стволы пригодные для заготовки на балансы.
Средние таксационные показатели лесных культур на обследованных выделах
№
выдела

Схема
Порода
посадки

15
22

2,5*0,8
2,5*0,8

Е
С+(Лс)

29
29

3,5*0,8
5*0,8

С+Е
С

29
29

5*0,8
5*0,8

30

4*0,8

Сохранность Диаметр,
древостоя %
см

Доля стволов
больше 16 см.%

Запас на га,
м3

12
14,2

10
41

210
316

16,3
20,8

54
100

83
47

Е
Е

70
68
21
11
21
58

16,5
14,5

69
25

58
82

Е +(Лс)

65

11,6

19

124

Создание смешанных насаждений сосны и ели с лиственницей приводит к
гибели лиственницы, она сохраняется только на переферии насаждений. Следует
обратить внимание на то, в насаждениях с междурядьем 2,5 м ель и сосна
снижают радиальный прирост. Для обеспечения лучшего роста и развития лесных
культур необходимо проводить своевременное прореживание [3].
Литература
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Аннотация. В статье проводится анализ санитарного состояния
древесных пород: клѐна, тополя, ясеня в условиях ЦПР им. Горького в г.Перми.
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Парк им. М. Горького является излюбленным местом отдыха среди горожан
и гостей города. Он расположен в центре города между оживлѐнными
автомобильными дорогами
Комсомольского проспекта, улиц Краснова,
Сибирской, Революции. Его можно совершенно справедливо назвать «Лѐгкими»
центра города. Также «Сад им. А.М.Горького» является историко-природным
комплексом и является особо охраняемой природной территорией местного
значения. В парке насчитывается около 2000 деревьев и кустарников. Деревья в
парке испытывают сильную антропогенную нагрузку, вследствие его
расположения и назначения, а так же страдают от загазованности воздуха. С этим
связано снижение санитарного состояния деревьев.
Целью данной работы явилсяанализ санитарного состояния древесных
пород: клѐна, тополя, ясеня в условиях ЦПР им. Горького.
Методика исследования: Обследование территории «Центрального парка
развлечений имени М.Горького» (ЦПР) проводилось в августе 2013 года.На
обследуемой территории был произведен учет деревьев по параметрам ведомости
дендрологического
обследования
древесно-кустарниковых
насаждений.
Использовались коды типов возможных повреждений растений.
Оценка санитарного состояния производилась по шкале категории
санитарного состояния для лиственных пород, согласно «Санитарным правилам в
лесах РФ» (1992 г.). Древостой подразделялся на 6 классов состояния.
Общее санитарное состояние древостоя определялось следующим образом:

,
где С – значение санитарного состояния;
n – общее количество деревьев на пробной площади;
, , , , , – количество деревьев со
санитарного состояния 1, 2, 3, 4, 5, 6.

значением

категории

Анализ результатов:Обследование проводилось сотрудниками кафедры
лесоводства и ландшафтной архитектуры, и студентами. Были выбраны
преобладающие породы деревьев и распределены между студентами. Таким
образом, мною были исследованы клѐн, тополь и ясень. Всего деревьев по
породам: клѐна – 183 шт., тополя – 45шт., ясеня- 46 шт. От общего количества
деревьев они составляют в процентах: 9,7%, 2,4% и 2,4% соответственно.
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Было рассчитано процентное соотношение повреждений клѐна, тополя и
ясеня (табл. 1). У всех трѐх пород преобладают повреждения ствола (более 60%).
Среди повреждений ствола наиболее часто встречаются морозобоины. У клѐна и
ясеня они составляют более 60% от всех повреждений. У тополя они равны 26 %.
Повреждения кроны и корней не значительны у клѐна и ясеня (менее
15%).У тополя повреждений корней больше – это 27% деревьев. Такое состояние
деревьев связано с тем, что они старо возрастные. Кроме того, в условиях высокой
нагрузки и загазованности воздуха, старение деревьев наступает значительно
раньше. На ослабление ясеней так же отрицательное влияние оказало их
кронирование.
По данным исследований была определена категория санитарного
состояния древесных насаждений (табл. 2), из которой следует, что средняя
категория санитарного состояния равна 2,4, то есть насаждения средне
ослабленные. Если сравнивать с предыдущими исследованиями в 2002году
категория санитарного состояния составляла 2,7, в 2010 году – 2,75, а в 2013 – 2,4.
Это следует рассматривать как положительную динамику, в связи с проведенным
удалением сухостойных деревьев и подсадкой молодых.
Таблица 1
Процентное соотношение повреждений пород
Повреждения,
%

Повреждения, %
Порода
Клѐн
ясенелистный
Тополя
Ясень
обыкновенный

стволов

В т.ч.
морозобоины

механические

усохшие
ветви

кроны

корней

88

63

26

9

9

15

67

26

17

11

11

27

89

67

42

15

4

4
Таблица 2

Категория состояния древесных пород
Порода
Клен ясенелистный
Тополь бальзамический
Тополь белый
Тополь дрожащий
Тополь лавролистный
Ясень обыкновенный
Среднее значение

Категории санитарного состояния/количество
учетных деревьев
1
4
2
-

2
91
30
2
1
29
-

3
70
8
2
2
10
-

4
5
-

5
-

6
-

Средняя
категория
санитарного
состояния
2,5
2,2
2
3
2,5
2,2
2,4

Вывод
Практически все деревья имеют какие-либо повреждения. Большое
количество морозобоин и других повреждений ствола, у всех пород более
60%.Древесные породы средне ослабленные, так как категория санитарного
состояния равна 2,4.
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Посол является одним из основных технологических приемов, обеспечивающих созревание мяса. Целью посола является - подавление жизнедеятельности
гнилостных бактерий и как результат - замедление порчи продукта.
Посол - это диффузионно-осмотический процесс, при котором соль проникает в мясо диффузионным путем через систему пор и капилляров, пронизывающих ткани, и осмотическим - через многочисленные внутренние и внешние мембраны. Вдоль волокон по системе капилляров соль продвигается быстрее, чем осмотическим путем. Движущей силой процесса посола является наличие разности
концентрации соли в рассоле и продукте. Ткань содержит 0,2 % хлорида натрия.
При посоле концентрация соли в ткани увеличивается, а в окружающей среде
уменьшается, приближаясь к определенной конечной величине, хотя и не достигает ее.
Озон является важным компонентом атмосферы. Озон образуется в природе при разрядах молнии во время грозы. Во время электрического разряда молнии
появляется приятный сладкий запах, который мы называем свежим воздухом.
Озон, научное название которого О3, получается в процессе соединения
трех атомов кислорода. Обладает высокими окислительными функциями, которые
эффективны при дезинфекции и стерилизации. Озонирование применяют при
хранении мясных продуктов.
Методика проведения опыта. Использовалась установка РИОС 10-0,5м1, в режиме с производительностью по озону 10 г в час. Получение озона происходит из воздуха, поступающего в прибор, благодаря работе насоса. Под воздействием электрического разряда разделяются молекулы кислорода воздуха и вновь
соединяются в трехатомный озон.
Мясо, отобранное в торговой сети «Виват», предназначенное для свободной реализации, нарезано кусочками массой по 150 грамм. Для посола использовали 13% раствор соли.
Озонирование опытного образца длилось 30 минут далее контрольный и
опытный образцы хранились в холодильной камере при температуре +40С.
Исследование проводилось в течение 11 дней. Первое исследование на
просаливание мяса устанавливали через сутки после посола, затем на третий, пятый и на одиннадцатый день. Для установления степени просаливания и накопления поваренной соли в мясе пользовали арбитражный метод.
34

Рис.1. График зависимости концентрации соли в мясе от времени посола

Рис.2. График изменения содержания соли
с учетом математической обработки данных
В результате полученные данные подвергались обработке, и после усреднения получены экспериментальные точки по каждому дню исследования. На ри35

сунке 1 построен график зависимости концентрации соли в мясе в соответствии
полученным результатам.
Полученные зависимости показывают, что в период с 5 до 11 дня в опытном образце содержание соли больше на полтора процента.
Дальнейшая математическая обработка проводилась с целью подтверждения достоверности полученных результатов. Критерий Стьюдента позволяет
найти вероятность того, что оба средних значения в выборке относятся к одной и
той же совокупности. Недостоверные результаты были исключены. В итоге получили новый график, где характер протекания просаливания такой же что и в
предыдущем (рис 2).
На последнем этапе проводились органолептические исследования (таб.1).
Таблица 1
Органолептические показатели мяса
Показатели
Цвет
Запах
Наличие
жира
Консистенция

Контрольный образец
Красноватый оттенок
На поверхности и на разрезе сильно
выраженный запах, свойственный
данному виду мяса
Присутствует, кремового цвета

Озонированный образец
Бледный розовато-серый
На поверхности и на разрезе
слабо выражен
Присутствует, белого цвета

При легком нажатии ямка полностью восстанавливается

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. При обработке рассола озоном выявили факт ускоренного процесса
накопления соли в озонированном образце. На пятый день посола содержание соли в опытном образце почти на 2% больше, чем в контрольном.
2. Повышение скорости накопления соли в мясе при озонировании рассола
связано, по нашему мнению, с возрастанием проникающей способности ткани мяса в связи с изменением структуры рассола.
3. Полученные выводы являются предварительными и требуют дальнейшего исследования.
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Аннотация.
Исследована
возможность
использования
сухих
микропартикулиро-ванных сывороточных белков для производства полутвердых
сыров, изучены технологические особенности их применения, разработана
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технологическая схема производства полутвердых сыров с использованием сухих
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Динамика роста алиментарно-зависимых заболеваний (сердечнососудистые, сахарный диабет, ожирение) связана с нарушением структуры
питания населения, в том числе с избыточным потреблением насыщенных жиров,
транс-изомеров ненасыщенных жирных кислот, холестерина. К одной из
актуальных тенденций при разработке новых продуктов питания относится замена
животных жиров, в том числе молочного, пищевыми композициями белковой
природы, имитирующими свойства жиросодержащих компонентов [1]. К таким
белковым компонентам относятся микропартикулированные сывороточные белки.
Целью данных исследований являлась разработка технологии производства
полутвердых сыров с использованием сухих микропартикулированных
сывороточных белков.
Материалы и методы исследования. Для исследований использовались
сухие концентраты микропартикулированных сывороточных белков «Simplesse100», «ProMilk 630M», микропартикулят производства ООО «Гадячсыр»
(Украина) и микропартикулят, изготовленный на пилотной установке компании
«GEA» на ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», и высушенный в
лабораторных условиях РУП «Институт мясо-молочной промышленности».
Микропартикулированные белки вносились в обезжиренное молоко или
нормализованную смесь перед пастеризацией. Для гидратации белков выдержку
смеси с микропартикулятом осуществляли в течение 4 часов.
Выход готового продукта определяли по формуле:
(1)
Mг.пр.
Vп
100% ,
Mc

где V п – выход продукта, %; Мг.пр.- масса готового продукта, гр; Мс - масса
исходного сырья, гр.
Степень использования сухих веществ определяли по формуле:
(2)
Мг.пр. СВг.пр.
СИс.в.
100% ,
Мс СВс
где СИсв – степень использования сухих веществ, %; СВг.пр. – содержание сухих
веществ в готовом продукте, %; СВс - содержание сухих веществ в исходном
сырье, %.
Результаты и их обсуждение. Осуществлен подбор оптимальной
температуры для производства полутвердых сыров с микропартикулированными
белками. На данном этапе исследований количество вносимого микропартикулята
составило 2% от массы молока, температура пастеризации смеси составляла 720С
(традиционный режим) и 820С (для более полного использования сухих веществ).
Результаты исследований представлены в таблице.
Анализ полученных результатов показал, что увеличение температуры
пастеризации до 820С при производстве полутвердых сыров способствует
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снижению
степени
использования
сухих
веществ
и
ухудшению
органолептических показателей сыра, поэтому при производстве полутвердых
сыров с микропартикулятами необходимо пастеризовать смесь при 72 0С. Также
установлено, что внесение микропартикулированных белков приводит к
снижению титруемой кислотности полутвердых сыров и соответственно – к
увеличению активной кислотности.
Сравнительный анализ результатов выработок, проведенных с
использованием различных микропартикулированных белков («Simplesse-100»,
«ProMilk 630M», микропартикулята производства ООО «Гадячсыр» (Украина) и
микропартикулята полученного на пилотной установке компании «GEA») показал,
что самая высокая степень использования сухих веществ и оптимальные
органолептические показатели наблюдалась при изготовлении сыра с
использованием микропартикулированного белка, полученного на пилотной
установке компании «GEA».
Сравнительные характеристики полутвердых сыров, выработанных при
температуре пастеризации смеси 720С и 820С с внесением 2%
микропартикулированного белка, полученного на пилотной установке компании
«GEA» и без его использования

Показатели

Выход продукта, %

Контроль
Полутвердые сыры, выработанные с
(температура
использованием 2% микропартикулята
пастеризации 720С,
сывороточных белков и температурой
без микропастеризации
партикулированных
0
72 С
820С
белков)
Показатели сыра
11,0
13,3
15,9

Кислотность:
титруемая, 0Т
активная, ед.рН

62
5,98

58
6,64

52
6,81

Массовая доля влаги, %

61,0

63,0

66,5

Степень использования
35,67
36,86
сухих веществ, %
Органолептические показатели полутвердого сыра
Внешний вид и
плотная, однородная
консистенция
Вкус
чистый, кисломолочный

Цвет

белый,
равномерный по
всей массе

33,23

немного
мажущаяся
кисломолочный
, присутствует
водянистый
привкус
кремовый, равномерный по всей массе

Также исследована возможность использования микропартикулированных
сывороточных белков для производства полутвердых сыров с различной массовой
долей жира. Поведена выработка обезжиренных сыров и сыров с массовой долей
жира в сухом веществе 10%, 20%, 30%, 45%. Как показал анализ полученных
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результатов, использование микропартикулированных сывороточных белков
целесообразно при производстве обезжиренных и низкожирных сыров, поскольку
при использовании микропартикулятов при производстве более жирных сыров (с
массовой долей жира в сухом веществе выше 30%) вкус продукта ухудшается и
становится водянистым, а также значительно ухудшается консистенция сыра.
По результатам проведенных исследований разработана унифицированная
технологическая схема производства полутвердых сыров с использованием
микропартикулированных белков, включающая следующие операции: приемка и
подготовка сырья, подготовка смеси (введение сухих микропартикулированных
белков), пастеризация и охлаждение до температуры свертывания, свертывание
молока, обработка сгустка и сырного зерна, формование и прессование сыра,
посолка.
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различными биопрепаратами. Установлено их влияние на показатели
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Соя – культура весьма разнообразного использования. Это связано с
химическим составом ее семян, которые содержат 28-52% полноценного белка,
сбалансированного по аминокислотному составу, 16-27% жира и около 20%
углеводов. [1] В современных условиях ведения сельскохозяйственного
производства, многие животноводческие хозяйства сталкиваются с проблемой
недостатка качественного кормового белка собственного производства в рационе
животных. Одним из путей решения проблемы кормового белка в хозяйствах
является выращивание таких нетрадиционных для нашего края культур как соя,
технология которой применительно для Пермского края до конца не разработана.
Поэтому разработка элементов технологии для возделывания сои в
Пермском крае весьма актуально.
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Цель исследования - изучить влияние предпосевной обработки семян
биопрепаратами на продуктивность сои в условиях Пермского края.
Задачи исследования:
• Определить урожайность семян в зависимости от обработки семян
различными препаратами.
• Установить влияние препаратов на показатели роста и развития в период
вегетации.
Опыт был заложен на учебно-научном опытном поле ПГСХА в 2013 году.
Предшественником в опыте была зерновая культура. Основная и предпосевная
обработки почвы общепринятые для Предуралья.
Схема опыта.
Фактор обработка семян сои биопрепаратом перед посевом.
1. «Ризоторфин» (контроль)
2. «Белая акула»
3. «Микоплант»
Опыт заложен в 6-ти кратной повторности. Размещение делянок в опыте систематическое. Общая площадь делянок 52,5 м2, площадь учетных делянок 45 м2.
Климатические условия 2013 года были неблагоприятными для выращивания сои, в течение вегетации наблюдалась почвенная и воздушная засуха, что повлияло на полученные результаты.
Таблица 1
Всхожесть и выживаемость растений сои
Фактически
Количество Полевая
высеяных
Вариант
всходов, всхожесть
семян,
шт/м2
,%
шт/м2
Ризоторфин к
100
86
86
Белая акула
100
88
88
Микоплант
100
90
90

Кол-во растений к Выживаемост
уборке, шт/м2
ь за
продуктивно вегетацию,
общее
%
е
80
80
92
72
72
90
80
80
96

Всхожесть по вариантам опыта была высокой и варьировала от 86% на
контрольном варианте до 90% на варианте с обработкой семян препаратом «Микоплант». К уборке выжили не все растения, выживаемость составила от 90 до
96 %, что составило от 72 до 80 растений на м2 (табл.1).
Таблица 2
Формирование продуктивности растений сои
в зависимости от приемов предпосевной обработки
Вариант

Кол-во бобов на
растение, шт.

Ризоторфин (к)
Белая акула
Микоплант

5,7
6,8
9,1

Ризоторфин
Белая акула
Микоплант

5,2
6,6
12,6

Кол-во семян в
бобе, шт.
на 11.09.2013
1,6
1,7
2,2
на 1.10.2013
1,6
1,6
1,5
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Масса 1000
семян, г

Продуктивность
растения, г

137
160
159

1,23
1,89
3,18

111
156
151

0,93
1,6
2,83

Наибольшее количество бобов во все сроки было на варианте с обработкой
Микоплантом 9,1-12,6 шт./раст., что в 1,5-2 раза больше по сравнению с контрольным вариантом. Количество семян в бобе существенно не менялось и составляло от 1,6-2,2 шт. Наименьшая масса 1000 семян была на контрольном варианте 111-137 г, при обработке семян микоризо-образующими препаратами масса
1000 семян увеличивалась до 151-160 г.
На 01.10.13 наименьшая продуктивность наблюдалась на контрольном варианте 0,93 г, при обработке препаратом «микоплант» продуктивность была выше
в 3 раза и составила 2,83 г. (табл. 2).
Таблица 3
Урожайность зерна сои, ц/га
Вариант
Ризоторфин (контр.)
Белая акула
Микоплант
НСР05

Отклонение от контроля
ц
%
+5,3
72
+16,9
228
5,2

Урожайность
7,4
12,7
24,3

Урожайность зерна сои на контроле составила 7,4 ц/га, при обработке
семян микоризо-образующими препаратами урожайность повышалась и на
варианте с обработкой семян препаратом «микоплант» она составила 24,3 ц/га, что
на 16,9 ц достоверно больше контроля.
По результатам исследования можно сделать предварительные выводы.
Все препараты оказали положительный эффект по сравнению с
контролем. Наибольшая урожайность семян была получена при обработке семян
препаратом микоплант 24,3 ц/га, что достоверно больше контроля в 2,3 раза.
Повышение урожайности при обработке «микоплантом» по сравнению с
контролем обусловлено увеличением количества бобов с 5,2 до 12,6 и
увеличением массы 1000 семян со 111 до 151 г.
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различными биопрепаратами. Установлено их влияние на показатели роста и
развития растений сои. Новизна исследований в том, что впервые на
территории Пермского края исследуется влияние предпосевной обработки семян
микоризо-образующими препаратами на продуктивность сои. В ходе работы
установлено, что наиболее эффективным приемом является обработка семян
биопрепаратом «микоплант».
41

Ключевые слова: соя,
«микоплант», «белая акула».

микориза,

обработка

семян,

микрофлора,

Соя – самая распространенная зернобобовая и масличная культура. По
данным ФАО ООН посевные площади ее в конце 70-х годов достигли 52 млн. га.
При этом за последние 20 лет посевы сои увеличились вдвое. США, Бразилия,
Аргентина стали основными экспортерами сои в мире. Бурное распространение
сои обусловлено большим спросом на эту культуру как источника
высококачественного по аминокислотному составу белка, используемого на корм
и в пищевых целях, и ценного растительного масла, имеющего пищевое и
техническое применение [1].
Цель исследования – изучить влияние различных биологических
препаратов на процессы роста и развития растений сои в период вегетации.
Задачи исследования:
• Изучить влияние биологических препаратов на показатели роста;
• определить фотосинтетические показатели развития в зависимости от
вида биопрепарата в динамике;
• установить воздействие биопрепаратов на формирование структуры
урожая.
Опыт был заложен на учебно-научном опытном поле ПГСХА в 2013 году.
Предшественником в опыте была зерновая культура. Основная и предпосевная
обработки общепринятые для Предуралья.
Схема опыта.
Фактор обработка семян сои биопрепаратом перед посевом.
4. «Ризоторфин» (контроль)
5. «Белая акула»
6. «Микоплант»
Опыт заложен в 6-ти кратной повторности. Размещение делянок в опыте систематическое. Общая площадь делянок 52,5 м2, площадь учетных делянок 45 м2.
Климатические условия 2013 года были неблагоприятными для выращивания сои, в течение вегетации наблюдалась почвенная и воздушная засуха, что повлияло на полученные результаты.
Посев 29 мая, всходы 10 июня, образование первых настоящих листьев 16
июня, ветвление 6 июля, цветение с 26 июля, образование бобов 10 августа, налив
семян 28 августа, созревание 10 сентября, уборка 1 октября.
В первый период учета 25 июля наиболее развитыми были растения на
варианте с обработкой семян препаратом «микоплант». Растения на этом варианте
имели более развитую корневую систему длина 11,1 см, масса 1,2 г, высота
растений была 20-46% больше по сравнению с другими вариантами,
облиственность составила 4,8 штук/растение (табл. 1).
К 11 сентября на всех изучаемых вариантах увеличилась длина 1-5 см и
масса корневой системы на 0,4-1 г. по сравнению с предыдущим сроком. Также
произошло увеличение массы стебля, но высота растений существенно не
изменилась, а количество листьев и их масса снизились, что говорит о завершении
вегетации. Среди вариантов опыта также как и в первый срок учета выделялся
вариант с обработкой семян препаратом «микоплант» (табл. 1).
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Таблица 1
Ростовые показатели растений сои, среднее на 1 растение
Вариант

Длина
корня, см

Масса
корня, г

Ризоторфин
Белая акула
Микоплант

9
9,6
11,1

0,6
0,9
1,2

Ризоторфин
Белая акула
Микоплант

10,4
14,5
15,4

1,5
1,4
1,6

Ризоторфин
Белая акула
Микоплант

10,5
13,7
15,4

0,8
1,3
1,4

Длина
Масса
стебля, см стебля, г
На 25.07.2013
23,8
3,9
19,5
4,4
28,5
6,3
На 11.09.2013
21,6
9,4
24,6
9,4
26,6
13,7
На 1.10.2013
23,8
3,85
23,4
6,2
32,6
10,6

Кол-во
листьев, шт.

Масса
листьев, г

4
5,6
4,8

1,6
2,2
2,6

7
3,9
3,5

2,0
1,3
2,0

-

-

В период основного учета 1 октября ростовые показатели на всех
вариантах опыта существенно не изменились по сравнению с предыдущим
сроком, т.к. растения полностью закончили вегетацию. На всех вариантах опыта
произошло опадение листьев (табл. 1).
Важными показателями влияющими на получение будущего урожая
являются: площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал и
чистая продуктивность фотосинтеза. В первый срок учета 25 июля на
контрольном варианте площадь листьев составила 7099 м 2/га, на вариантах с
обработкой семян микоризо-образующими препаратами площадь листьев была
больше контроля на 14-15% и составила 8080 и 8149 м2/га соответственно. Ко
второму периоду учета площадь листьев сократилась на всех вариантах опыта и
составляла от 2915м2 на контрольном варианте до 6730 м2 на варианте с
обработкой семян препаратом «микоплант» (табл. 2).
Таблица 2
Биометрические показатели
Вариант

Площадь
листьев, м2/га

Ризоторфин
Белая акула
Микоплант

7099
8149
8080

Ризоторфин
Белая акула
Микоплант

2915
4423
6730

Фотосинтетический
потенцеал, млн.
м2*сутки/га
на 25.07.2013
0,20
0,23
0,23
на 11.09.2013
0,24
0,30
0,35

Чистая продуктивность
фотосинтеза,
г/м2*сутки
2,2
5,4
7,7
2,1
5,8
8,5

Фотосинтетический потенциал сои в первый период учета варьировал от
0,20 до 0,23 млн. м2*сутки/га при ЧПФ от 2,2 до 7,7 соответственно. Ко второму
сроку учета показатель фотосинтетического потенциала увеличился в 1,5 раза, при
незначительном изменении чистой продуктивности фотосинтеза. Наибольшие
показатели ФСП 0,35 млн. м2*сутки/га при ЧПФ 8,5 г/м2*сутки били на варианте с
обработкой семян препаратом «микоплант» (табл. 2).
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Таблица 3
Формирование продуктивности растений сои
в зависимости от приемов предпосевной обработки
Вариант

Кол-во бобов на
растение, шт

Ризоторфин (к)
Белая акула
Микоплант

5,7
6,8
9,1

Ризоторфин
Белая акула
Микоплант

5,2
6,6
12,6

Кол-во семян
в бобе, шт
на 11.09.2013
1,6
1,7
2,2
на 1.10.2013
1,6
1,6
1,5

Масса 1000
семян, г

Продуктивность
растения, г

137
160
159

1,23
1,89
3,18

111
156
151

0,93
1,6
2,83

Наибольшее количество бобов во все сроки было на варианте с обработкой
Микоплантом 9,1-12,6 шт./раст., что в 1,5-2 раза больше по сравнению с контрольным вариантом. Количество семян в бобе существенно не менялось и составляло от 1,6-2,2 шт. Наименьшая масса 1000 семян была на контрольном варианте 111-137 г, при обработке семян микоризо-образующими препаратами масса
1000 семян увеличивалась до 151-160 г.
На 01.10.13 наименьшая продуктивность наблюдалась на контрольном варианте 0,93 г, при обработке препаратом «микоплант» продуктивность была выше
в 3 раза и составила 2,83 г. (табл. 3).
Выводы
• Изучив влияние биологических препаратов на показатели роста можно
сделать предварительный вывод, что обработка семян микоризо-образующими
препаратами даѐт положительный эффект по сравнению с обработкой семян
ризоторфином. Среди вариантов опыта выделялся вариант с обработкой семян
препаратом «микоплант»;
• Наибольшие показатели ФСП 0,35 млн. м2*сутки/га при ЧПФ
8,5 г/м2*сутки били на варианте с обработкой семян препаратом «микоплант»;
• Повышение продуктивности растений при обработке «микоплантом» по
сравнению с контролем обусловлено увеличением количества бобов с 5,2 до 12,6 и
увеличением массы 1000 семян со 111 до 151 г.
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Аннотация. В системе государственного конкурсного сортоиспытания
огромное количество сортов и гибридов томата для защищенного грунта. За
последние годы в Государственный реестр внесен большой набор сортов и
гибридов томата, которые рекомендуют для выращивания во всех регионах РФ,
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но без проведения сортоиспытания в конкретных условиях адаптивный сорт
выбрать невозможно. Чтобы рекомендовать сорта для возделывания необходимо
оценить их в местных условиях. Поэтому была проведена сравнительная
характеристика крупноплодных сортов и гибридов томата при выращивании их
в весенней пленочной теплице. В результате исследований установлено, что
наибольшая продуктивность отмечена у сортов Розовые щечки и Японский краб.
Ключевые слова:
томат,
пленочная теплица,
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Томат – одна из основных овощных культур, широкое распространение
которой определяется высокими вкусовыми качествами плодов, а так же
пригодностью к различных видам переработки [4].
В настоящее время в системе государственного конкурсного
сортоиспытания огромное количество сортов и гибридов томата для защищенного
грунта. За последние годы в Государственный реестр внесен большой набор
сортов и гибридов томата, которые рекомендуют для выращивания во всех
регионах РФ, но без проведения сортоиспытания в конкретных условиях
адаптивный сорт выбрать невозможно. Возделывание непроверенных сортов
приводит к снижению урожайности. Чтобы рекомендовать сорта для
возделывания необходимо оценить их в местных условиях [5].
Цель нашего исследования – дать сравнительную характеристику
крупноплодных сортов и гибридов томата при выращивании их в весенней
пленочной теплице. Опыт закладывали в 2013 году в учебно-научном центре
«Липогорье» Пермской ГСХА.
Объект исследования – сорта томата – Семейный, Розовые щечки,
Японский краб, Джина (контроль). Размещение вариантов в опыте –
систематическое. Повторность в опыте – пятикратная, площадь делянки общая –
4 м2, учетная – 2,4 м2. Возраст рассады 45 дней, схема посадки (100+70)/2*40,
плотность посадки – 3,3 шт./м2, посадка в теплицу 14 июня.
После посадки растения подвязывали к шпалере, высота которой 2 м.
Формирование растений проводили в два стебля.
Закладку и исследования в опыте проводили в соответствии требованиям и
Методики полевого опыта [1], «Методики физиологических исследований в
овощеводстве и бахчеводстве» [2], «Методики государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур [3].
В результате исследований установлено, что одинаковые по природе сорта
томата сформировали различный габитус – высота растений изменялась от 71,
4 см у сорта Джина (к) до 125,4 см у сорта Японский краб, что больше на 54 см.
Количество листьев на растениях варьировала от 31,3 до 48,6 шт. (табл. 1). Более
облиственными были растения сортов Розовые щечки и Японский краб – 44,848,6 шт. По 31,3- 4,9 штук листьев сформировались на растениях сортов Джина и
Семейный.
Растения сортов Розовые щечки и Японский краб в отличие от
контрольного сорта Джина и сорт Семейный формировали листовую поверхность
быстрее, а период ее функционирования был более продолжительным.
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Таблица 1
Биометрические показатели сортов томата, 2013 г.
№
п/п

Сорта

1
2
3
4

Семейный
Розовые щечки
Джина
Японский краб

Высота
растений, см
96,1
78,6
71,4
125,4

Количество, шт.
листьев
34,9
44,8
31,8
48,6

соцветий
10,1
13,2
9,6
15,2

цветков
44,7
54,4
46,0
45,4

Завязываемость
%
плодов
%
34,0
76,0
40,0
73,5
34,8
72,8
35,7
78,7

За время выращивания в теплице на растениях сформировались от 9,2 до
15,2 шт. соцветий, от 44,7 до 54,4 шт. цветков в соцветиях. Так как в период
цветения была высокая температура, не все цветки образовывали плоды, о чем
свидетельствует показатель завязываемости – 72,8-78,7 %. Более высоким он был
у сортов Японский краб и Семейный – 76,0-78,7 %.
Урожайность томата в защищенном грунте формируется за счет таких
элементов структуры, как густота посадки, количество плодов на растении и их
средняя масса (табл. 2).
Таблица 2
Структура урожайности сортов томата, 2013 год.
№
п/
п
1
2
3
4

Сорта
Семейный
Розовые
щечки
Джина
Японский
краб
НСР 05

Количество
плодов на
растении,
шт.
34,0

Средняя
масса
плода, г

Продуктивност
ь 1 растения, кг

Урожайность
, кг/м2

%к
контро
лю

74

2,5

8,3

86,4

39,0

90

3,5

11,6

120,8

35,0

84

2,9

9,6

100

36,0

100

3,6

11,8

122,9

1,15
2

При одинаковой густоте посадки (3,3 шт./м ) на растениях сформировалось
различное количество плодов – у сорта Семейный 34 шт., у сорта Розовые щечки
39 шт. Средняя масса плода по сортам изменялась от 74-84 г у сортов Семейный и
Джина, до 90-100 г у сортов Розовые щечки и Японский краб.
Продуктивность одного растения составила 2,5-3,6 кг, наибольшая
прибавка у сорта Японский краб (+0,7 кг)
Максимальная урожайность плодов томата сформировалась у сортов
Розовые щечки и Японский краб – 11,6-11,8 кг/м2, прибавка к контролю – 2,0-2,2
кг/м2 или 20,8-22,9%. На 1,3 кг/м2 было меньше на единице площади у сорта
Семейный – 8,3 кг/м2.
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популяция касатика состоит из трех ценопопуляций, расположенных в разных
фитоценозах: низинное тростниковое болото, березняк пойменный и ольшаник
пойменный. Определялась занимаемая популяцией площадь, проводился учет
численности, отмечались особенности размещения в биотопе, выявлялись
жизненность особей. Никаких признаков угнетения популяции не обнаружено.
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Ценопопуляции являются реальной формой существования видов растений, они имеют сложный состав и специфическую функциональную структуру
[1]. Особенно остро проблема охраны редких видов стоит на Урале, где растительный мир в течение двух-трех столетий подвергался все усиливающемуся антропогенному воздействию [2]. В рамках ведения Красной книги Пермского края
(2008) в регионе осуществляется программа мониторинга состояния популяций
видов растительного и животного мира, занесенных в региональную Красную
книгу [3].
Изучение состояния популяций краснокнижных растений в Черняевском
лесу актуально по нескольким причинам. Охраняемый природный ландшафт
«Черняевский лес» – особо охраняемая природная территория (ООПТ) местного
значения. Черняевский лес является одним из самых крупных внутригородских
лесных массивов среди всех городов мира[6]. На территории Черняевского леса
обнаружены 5 видов растений, включенных в Красную книгуПермского краяи
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде. По
инициативе пермской школы № 132 и поддержке Пермского городского лесхоза в
Черняевском лесу обустроена экологическая тропа «Дорога домой». Наряду с
природоохранными и просветительскими функциями одной из важных задач
тропы является организация исследовательской работы и, в частности,
мониторинга за состоянием лесных экосистем.
При разработке маршрута тропы на местности в пойме ручья Светлый была
выявлена
популяция
редкого
вида
растений
из
семейства
Касатиковые(Iridaceae) – Касатика ложноаировидного (Irispseudacorus L). Этот
вид занесен в Красную книгу Пермского края (с категорией угрожаемого состояния II) [3].
Исследования проводились на ООПТ «Черняевский лесопарк» в местах
обитания Касатика ложноаировидного. ООПТ расположена в границах
Черняевского участкового лесничества МКУ «Пермское городское лесничество».
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Эта территория представляет собой лесной массив, сохранившийся в большей своей
части в естественном состоянии, находящийся в окружении жилых районов [6].
В месте обнаружения охраняемого объекта устанавливался тип растительного сообщества. За основу взяты методики, изложенные в руководствах по изучению
лесной растительности [5]. Следующий этап исследований заключался в составлении характеристики ценопопуляций изучаемых объектов, оценке их численности и
состояния. В соответствии с методическими рекомендациями (Методика сбора,
анализа и хранения научных данных, 2003; Мероприятия по ведению Красной книги Пермского края, 2008) в местах произрастания охраняемого вида определялась
занимаемая популяцией площадь, проводился учет численности, отмечались особенности размещения в биотопе, выявлялись жизненность особей [4, 5].
При учете численности популяций в зависимости от особенностей биоморфы исследуемого объекта использовался тип учетных единиц: у касатика
ложноаировидного учитывались отдельные кусты с листьями на ползучем корневище. Мы подсчитывали абсолютную численность особей в каждой ценопопуляции. Жизненность (виталитет) особей в популяциях оценивалась по принятым в
популяционной биологии и экологии растений трем классам [7].
Популяция касатика ложноаировидного находится в относительно глухом
участке Черняевского лесопарка в пойме ручья Светлый. Популяция состоит из
трех ценопопуляций, расположенных в разных фитоценозах: низинное тростниковое болото, березняк пойменный и ольшаник пойменный. Болото, по-видимому,
является исходным ареалом популяции касатика. Здесь он занимает значительную
площадь, размножается главным образом вегетативным путем, образуя клоны.
Благодаря семенному размножению отдельные особи проникали в лес, и ареал
популяции расширился. В лесу касатик расположен на полянах, в разреженных
участках. Поскольку работа была начата в сентябре, когда уже практически отцвели все растения, полное геоботаническое описание отложено на июнь –
июль 2014 г.
По результатам первичного обследования территории было выявлено, что
древостой ольшаника пойменного образован ольхой черной или клейкой
(Аlnusglutinosa), в березняке преобладает береза пушистая (Betulapubescens).Из
травянистых растений низинного болота нами отмечены: осока пузырчатая
(Carexvesicaria), осока дернистая (Carexcaespitosa), белокрыльник болотный
(Callapalustris), таволга вязолистная (Filipеndulaulmаria). Доминантом на низинном болоте является тростник обыкновенный (Phragmitescommunis), значительные заросли образует рогоз широколистный (Typhalatifolia). Кустарники представлены большим видовым разнообразием рода Ива (Salix). Нами собраны гербарные образцы побегов ивы, в данный момент продолжается их камеральная обработка: определение видов на кафедре ботаники ПГГПУ. Нами был произведен
подсчет особей касатика ложноаировидного: вегетативных и генеративных особей
(см. табл.).
Характеристика популяций Касатика ложноаировидного
Фитоценоз
Тростниковое
низинное болото
Березняк пойменный
Ольшаник пойменный
Всего

Занимаемая
площадь, м. кв.

Численность,
шт.

Соотношение вегетативных и
генеративных особей, шт.

250

190

175/15

130
120
500

40
30
260

37/3
28/2
240/20
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Как видно из таблицы, общая площадь популяции составляет около 500 м2.
Площадь ценопопуляции касатика ложноаировидного в тростниковом болоте
превышает площадь лесныхценопопуляций примерно в 2 раза. Следовательно,
наиболее многочисленной является ценопопуляция, расположенная в тростниковом болоте (73% от общего числа особей), в березняке пойменном и ольшанике
пойменном произрастает 15 и 12% особей соответственно. Число генеративных
особей в популяции невелико: во всех ценопопуляциях оно составляет немногим
более 8% от общего числа особей.
При оценке жизненного состояния ценопопуляций было выявлено, что в
низинном тростниковом болоте все особи относятся к первому классу жизненности (класс оптимальной (нормальной) жизненности): растения крупные, с широкими листьями, число коробочек на генеративных побегах – 3-7. Ценопопуляции
в ольшанике и березняке составляют растения второго класса жизненности (класс
пониженной жизненности): растения с более мелкими размерами, узкими листьями, число коробочек на генеративных побегах не превышает 1-2. Для получения
достоверных результатов при оценке жизненности мы сравнивали только генеративные побеги с плодами.
Таким образом, при первичном обследовании популяции касатика ложноаировидного в Черняевском лесу никаких признаков угнетения популяции обнаружено не было. Все выводы следует считать предварительными.
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проведенного исследования.
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На территории Чусовских земель произрастают горные леса,
преимущественно еловых типов леса. Чусовские леса находятся в угнетенном
состоянии. В связи с этим было решено провести исследование
и поставлена следующая цель: изучение фитосанитарного состояния
еловых горных лесов Чусовского района.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
заложить пробные площади и собрать необходимые данные; проанализировать
повреждения основных лесообразующих пород на обследуемой площади и
охарактеризовать категории состояния насаждений.
В настоящее время проблема санитарного состояния лесных насаждений
становится все более актуальной. В журнале Лесное хозяйство [1] приводится
следующая статистика: «Согласно данным лесопатологического мониторинга
(Тниненко, 2002), болезни лесных насаждений в России распределены на
огромных территориях. Так, корневой губкой с 1996 года охвачено 136 тыс.га,
раком-серянкой – 20 тыс.га. В 1999 г. погибло 6036 га леса, в том числе 12%
только от болезней».
Чусовское лесничество относится к таѐжной зоне, южно-таежной подзоне.
Климат района расположения лесхоза умеренно-континентальный с резко
выраженными сезонами года: довольно суровой и снежной зимой
с незначительными оттепелями, поздней прохладной и сравнительно сухой
весной, коротким и жарким летом и влажной прохладной осенью [2].
Для изучения фитосанитарного состояния было заложено 20 пробных
площадей размером 50*25 метров в еловых горных лесах Чусовского района.
Было исследовано 4 типа леса: ельник липовый, ельник-кисличник, ельник
травяной и ельник-черничник. В каждом типе леса было заложено по 5 пробных
площадей. В исследование были включены следующие микрорайоны Чусовского
района: станция Калино (4 пробных площади), горный поселок Майдан города
Чусового (3 пробных площади), поселок Такман, леса по берегам реки Вильва
(3 пробных площади), деревня Антыбары (3 пробных площади), поселок
Мелькомбинат (6 пробных площадей) и одна пробная площадь в поселке
Коммунный Кряж. Всего было задействовано 8 кварталов и 20 выделов.
Повреждения и поражения древесных пород изучались визуально.
При анализе определялось санитарное состояние каждой пробной
площади, каждого типа леса, каждого направления уклона горной местности,
каждого микрорайона Чусовского района.
Наибольшее значение санитарного состояния наблюдалось у пробы № 11
(поселок Мелькомбинат, тип леса – ельник-черничник, западный уклон). Оно
составляет 3,7 – это насаждение можно оценить как усыхающее. Наименьшее
наблюдалось у пробы № 1 (станция Калино, ельник-кисличник, южный уклон).
Санитарное состояние равно 2,3 – деревья ослабленные. Все остальные
насаждения можно оценить как сильно ослабленные (табл. 1).
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Таблица 1
Проба
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

С
2,32
2,9
3,1
3,2
3,2
3,2
3,04
2,9
3,02
3,1

Значения санитарного состояния пробных площадей
Оценка
Проба
С
Оценка
Ослабленные
11
3,7
Усыхающие
Сильно ослабленные
12
3,41 Сильно ослабленные
Сильно ослабленные
13
3,04 Сильно ослабленные
Сильно ослабленные
14
3,0
Сильно ослабленные
Сильно ослабленные
15
3,11 Сильно ослабленные
Сильно ослабленные
16
3,02 Сильно ослабленные
Сильно ослабленные
17
3,04 Сильно ослабленные
Сильно ослабленные
18
2,99 Сильно ослабленные
Сильно ослабленные
19
3,3
Сильно ослабленные
Сильно ослабленные
20
3,01 Сильно ослабленные

По всем направлениям уклонов местности насаждения можно оценить как
сильно ослабленные. Наибольшее значение санитарного состояния- 3,31
наблюдалось у насаждений, произрастающих на западном склоне местности.
Наименьшее значение - у насаждений, произрастающих на южном склоне -2,83.
Насаждения всех обследуемых территорий района можно охарактеризовать
как сильно ослабленные. Насаждения с наименьшим значением (2,9)
произрастают на станции Калино. В самом угнетенном состоянии находятся
насаждения, произрастающие в поселке Мелькомбинат (3,28).
В типе леса ельнике липовом отмечено 27% повреждений, в ельникечерничнике – 26%, в ельнике травяном –24%. Наименьший процент повреждений
- в ельнике-кисличнике – 23%.
Если сравнивать группы повреждений по типам леса, то можно отметить,
что во всех типах леса преобладают повреждения ствола, среди которых
механические повреждения, отслойка коры, наличие капа или сувеля, инородных
предметов в стволе дерева, а также наличие усохших ветвей. Затем идут грибные
заболевания. Наименьший процент во всех типах леса составляют усохшие
деревья (табл. 2).
Таблица 2
Группы повреждений по типам леса, %
Группа повреждений
1.Грибные болезни
2.Повреждения вредителями
3.Повреждения кроны
4.Повреждения корней
5.Деформации ствола
6.Усохшие деревья
7. Наличие морозобоин, трещин, дупел
8. Другие повреждения ствола
Итого

Елп
17,6
13,2
12,4
12,2
5,7
2,1
8,5
28,4
100

Етр
17,8
16,1
16
5,8
5,2
1,9
8,9
27,4
100

Еч
17,0
16,5
11,3
6,1
4,5
2,8
9,9
30,8
100

Ек
15,6
14,4
14,0
8,4
5
1,3
8,7
37
100

На обследуемых территориях был собран гербарий повреждений. Среди
хвойных пород большее количество деревьев поражено трутовиком окаймленным,
вызывающим бурую ядрово-заболонную деструктивную гниль. Лиственные
породы в большей степени поражены трутовиком настоящим, который вызывает
белую мраморную ядрово-заболонную коррозионную гниль.
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Из болезней преобладают ржавчинный рак пихты (встречается на всех
обследуемых территориях), кремовая пятнистость листьев липы, тѐмно-бурая
пятнистость листьев липы, а также черная пятнистость листьев березы.
Среди вредителей на чусовских землях преобладают елово-пихтовый
бурый хермес и липовый галловый выпуклинный клещ.
Выводы:
1. Все насаждения Чусовского района находятся в сильно ослабленном состоянии;
2. Сухостойных деревьев на обследуемой площади отмечено в среднем 2 %.
3. Необходимо провести защитные мероприятия по борьбе со следующими
заболеваниями: ржавчинный рак пихты, кремовая пятнистость листьев липы,
тѐмно-бурая пятнистость листьев липы, черная пятнистость листьев березы и мероприятия по борьбе с вредителями: елово-пихтовым бурым хермесом и липовым
галловым выпуклиным клещом.
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РУП «Институт мясо-молочной промышленности» является единственным
в
Республике
Беларусь
изготовителем
бактериальных
концентратов
молочнокислых, пропионовокислых и бифидобактерий. Одной из стадий
технологического процесса при производстве бактериальных концентратов
является концентрирование микробных клеток. При этом в значительных
количествах образуется побочный продукт производства – так называемая барда
(фугат). Она содержит аминокислоты, протеины, лактозу, макро и микроэлементы,
а также живые клетки культивируемых микроорганизмов.
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В настоящее время большое количество научных исследований ведется в
области разработки технологий производства кормовых добавок, способствующих
стимулированию роста животных (в частности, свиней) на основе пивной
дробнины, отходов от комплексной переработки пшеницы твердых сортов,
различных минеральных добавок, свекловичного жома, с добавлением в их состав
пробиотических микроорганизмов с целью улучшения деятельности желудочнокишечного тракта животных.
Целью работы являлось изучение процесса концентрирования, сгущения и
сушки барды, получаемой при производстве бактериальных концентратов
молочнокислых микроорганизмов на опытно-технологическом производстве РУП
«Институт мясо-молочной промышленности»
Объектом исследований
являлся фугат (барда), а также продукты,
полученные с использованием ее концентрирования (концентрированная барда),
сгущения (сгущенная барда), а также сушки (высушенная барда).
В ходе исследований проведены экспериментальные выработки
сгущенного и сухого продукта на основе барды, полученной при производстве
бактериальных концентратов на основе микроорганизмов рода Lactococcus.
Сгущение барды проводили двумя способами.
1 способ. На первой стадии осуществляли концентрирование 75 л барды,
полученной при производстве бакконцентратов лактококков, на лабораторной
баромембранной установке с использованием блока нанофильтрации с рулонным
полисульфонным мембранным элементом, селективностью 0,3-1,0 кДа,
максимальным потоком рециркуляции 6,8 м3/ч и поверхностью фильтрации 7,4 м 2
при следующих режимных параметрах: давлении на входе в мембрану 1,9 МПа,
температуре продукта на входе в мембрану 25 ºС с использованием в качестве
охлаждающего агента водопроводной воды. Получено 40,6 кг концентрированной
барды с содержанием сухих веществ 11%. Технологические параметры процесса
получения концентрированной барды, представлены в табл. 1.
Как видно из данных, представленных в табл. 1, скорость фильтрации для
данного типа мембраны при давлении на входе в мембрану 1,9 МПа по мере
концентрирования уменьшилась с 46,75 дм3/ч до 19,56 дм3/ч. Средняя скорость
выхода фильтрата составила 31,3 дм3/ч.
Концентрированную барду (40,8 л) сгустили на лабораторном вакуумвыпарном аппарате Я23-ОВА, минимальной производительностью по испаренной
влаге 25 кг/ч, при следующих технологических параметрах: давление –
(0,371±0,0006) гПа, температура нагревающей воды – (81,7±3,4)ºС, температура
процесса – (70,5±4,1) ºС. Получено 8 кг сгущенной барды, с содержанием сухих
веществ 50,3%. Технологические параметры процесса получения сгущенной
барды представлены в табл. 2.
Установлено, что температурные режимы сгущения барды неблагоприятны
для лактококков, вследствие чего количество жизнеспособных клеток указанных
микроорганизмов снижается. Бактерии группы кишечной палочки в барде и
продукте ее сгущения не обнаружены. Содержание микроорганизмов рода Lactococcus ssp. в барде составило 1,39·108 КОЕ/см3, в концентрате – 3,1·108 КОЕ/см3.
Количество микроорганизмов рода Lactococcus ssp. в сгущѐнном продукте
составило 1,4·104 КОЕ/см3.
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н/о
8
7,5
н/о
7,3
н/о
12,5
35,3

1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,6

Содержание сухих
веществ в сгущенном
продукте, %

46,75
41,38
36,36
34,28
28,80
23,22
20,57
19,56

Содержание сухих
веществ в фильтрате, %

Объем фильтрата,
дм3

Давление на выходе
из мембраны, МПа

Давление на входе
в мембрану, МПа

23,4
1,9
1,8
25,8
1,9
1,8
25,6
1,9
1,8
26,3
1,9
1,8
24,5
1,9
1,8
23,2
1,9
1,8
22,7
1,9
1,8
22
1,9
1,8
Примечание: «н/о» - не определяли.
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Таблица 1
Технологические параметры процесса концентрирования барды
на лабораторной баромембранной установке
с использованием блока нанофильтрации

7,0
7,5
8,0
8,6
8,8
9,6
10,3
11,0

Таблица 2
Технологические параметры процесса получения сгущенной барды
на основе концентрированной барды
№
Время
п/п
1.
13.00
2.
13.20
3.
13.40
4.
14.00
5.
14.10
6.
14.15
7.
14.20
8.
14.25

Давление,
гПа
0,320
0,292
0,341
0,839
0,357
0,335
0,333
0,319

Температура
воды, С
76,5
80,5
80,5
81,0
84,5
84,5
84,5
84,5

Температура
продукта, С
68,5
66,5
70,5
72,5
73,0
72,5
72,5
74,5

Содержание сухих веществ,
%
11,0
22,4
26,8
29,2
34,2
39,6
46
50

2 способ. Сгущение 55 л барды проводили на лабораторном вакуумвыпарном аппарате Я23-ОВА, минимальной производительностью по испаренной
влаге 25 кг/ч, при следующих технологических параметрах: давление –
(0,309±0,014) гПа, температура нагревающей воды – (80,3±5,9) ºС, температура
процесса – (68,0±3,0) ºС без использования предварительного концентрирования
на баромембранной установке. Получено 7,6 кг сгущенной барды, с содержанием
сухих веществ 49%. Технологические параметры процесса получения сгущенной
барды представлены в табл. 3.
С использованием лабораторной сушильной установки Я23-ОСУ 1 кг
сгущенной барды лактококков высушен при следующих технологических
параметрах: давление – 5 атм., температура на входе – +190ºС, температура на
выходе – +85ºС, температура продукта на входе – +50ºС, производительность –
4 л/ч. Получено 209 г сухой барды, с содержанием сухих веществ 97,68%.
Технологические параметры процесса получения сухой барды представлены в
табл. 4.
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Таблица 3
Технологические параметры процесса получения сгущенной барды
на основе нативной барды
Время

Давление, гПа

Температура
воды, С

Температура
продукта, С

Содержание
сухих веществ, %

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.35
13.45
14.00
14.20
14.40
15.00

0,287
0,355
0,319
0,314
0,304
0,306

44,5
86,5
85,0
80,0
78,5
86,0

48,5
68,5
68,0
68,0
68,5
70,5

9
15,4
19,8
22,4
30,0
36,0

7.
8.

15.05
15.10

0,301
0,343

86,0
83,0

70,5
76,5

43,4
49,0

№ п/п

Время

Давление
сжатого воздуха, атм

Температура
на входе, С

Температура на выходе, С

Температура
продукта на входе, С

Производительность

Масса продукта
на выходе, г

Таблица 4
Технологические параметры процесса получения сухой барды
на лабораторной сушильной установке Я23-ОСУ на основе сгущенной барды

14.00-14.25

5

190

85

50

4 л/ч

209

Бактерии группы кишечной палочки в продукте сгущения барды не
обнаружены. Количество микроорганизмов рода Lactococcus ssp. в сгущѐнном и
сухом продуктах составило менее 1,0·103 КОЕ/см3.
Таким образом, на основе барды, полученной как побочный продукт при
производстве бактериальных концентратов на основе лактококков, проведены
экспериментальные выработки сгущенной (с использованием промежуточного
концентрирования на баромембранной установке и без него) и сухой барды.
Установлено, что при сгущении барды вне зависимости от наличия
промежуточного концентрирования с использованием баромембранных методов,
получается сгущенный продукт с содержанием сухих веществ не менее 45%.
В процессе сгущения получены продукты с массовой долей сухих веществ 50, % и
49,0%, соответственно, с использованием промежуточного концентрирования на
баромембранной установке, и без такового. В процессе высушивания сгущенной
барды получен сухой продукт с массовой долей влаги 2,32%.
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Аннотация. В статье представлена работа по обследованию лесных
насаждений Камского участкового лесничества Чердынского лесничества.
Данные насаждения повреждены ветровалом и буреломом. По насаждениям
рассчитаны категории санитарного состояния древостоя, степень их
ослабления, и предложен свой мероприятий.
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Цель проведенной работы заключалась в изучении санитарного состояния
древостоев, и назначении необходимых санитарно-оздоровительных мероприятий.
Задачи:
изучить характеристику природных условий и лесного фонда Камского
участкового лесничества;
рассчитать основные таксационные показатели;
рассчитать значение категории санитарного состояния;
рассчитать средневзвешенную величину древостоя;
проанализировать санитарное состояние обследованной территории;
предложить проект мероприятий
Характеристика объекта исследования. Чердынское лесничество расположено в северной части Пермского края на территории Чердынского муниципального района.
Камское участковое лесничество расположено на южной части
Чердынского лесничества.Его площадь составляет 203275 га. Камское участковое
лесничество подразделяется на 2 хозяйства: Тимшерское и Камское [2].
Характеристика лесного фонда. Лесные земли лесничества занимают 85 %
всех земель. Из нелесных земель большую часть занимают болота (13,3%) [1].
Согласно Лесному плану Пермского края [1], Камское участковое лесничество
относится к среднетаежному району.
Методика закладки пробных площадей. Пробная площадь закладывается
на выделе, где общий и текущий отпады проявляются в наибольшей степени. При
величине отпада до 10 % размер пробной площади должен обеспечить учѐт не
менее 100 деревьев главной породы, при большей величине отпада – 80 деревьев
главной породы [3].
При сплошном перечѐте измеряется диаметр каждого дерева на высоте
груди. Деревья сразу делятся на категории санитарного состояния.Измерение
высот производится у 3-4 деревьев каждой породы каждой ступени
толщины.Учетзахламленности данного участка производится во время перечета
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деревьев, путем измерения длины и диаметра ствола на высоте 1,3 ммерной
вилкой, бурелома – измерением длины и диаметра на середине ствола.
Всего было заложено 7 пробных площадей. На примере ПП № 2 разберем
выполненные задачи.
Средние таксационные показатели. Согласно таксационному описанию
Камского участкового лесничества, по категориям защитности изучаемые леса
относят кэксплуатационным. Площадь пробы – 0,15 га. Состав пробы: 7С3Б.
Средний диаметр сосны равен 16 см, березы – 15 см. Средняя высота сосны –
14 м, березы – 16 м. Абсолютная полнота насаждения – 1,61, относительная
полнота – 0,07 (маленькая относительная полнота связана с большим количеством
ветровала). Класс товарности: сосна – 3, береза – 4. Класс возраста III, класс
бонитета III. Запас на пробе равен 2,42 м3, Запас на га – 16,13 м3. Тип леса –
СДМ,тип лесорастительных условий – А4.
Средние таксационные показатели для ветровала. В связи с большим
количеством ветровала некоторые таксационные показатели рассчитывались
отдельно. Состав ветровала равен 7С3Б, средний диаметр сосны – 14,3 см, березы
– 16 см. Средняя высота сосны – 15,6 м, березы – 13,6 м. Запас ветровала на пробе
– 19,37 м3, запас на га – 192,42 м3.
Определение санитарного состояния насаждений. Согласно руководству
по лесопатологическому обследованию, для оценки санитарного состояния
древостоя используется следующие категории санитарного состояния деревьев:
здоровые (без признаков ослабления), ослабленные, сильно ослабленные,
усыхающие, свежий сухостой, старый сухостой
Кроме упомянутых 6-ти основных категорий состояния деревьев, отдельно
фиксируется объем ветровала, бурелома, снеговала и снеголома [3].
По данным расчета выяснилось, что 90 % древостоя является ветровалом.
Степень ослабления (состояние) насаждения в целом или каждой
древесной породы определяется как средневзвешенная величина оценок
распределения запаса деревьев разных категорий состояния. Если значение
средневзвешенной величины не превышает 1,5 – насаждения относят к здоровым;
2,5 – к ослабленным; 3,5 – к сильно ослабленным; 4,5 – к усыхающим; более 4,5 –
к погибшим[3].
Расчет средневзвешенной величины в исследуемых насаждениях показал,
что весь древостой в пробных площадях относится к погибшим.
Назначение санитарно-оздоровительных мероприятий. Санитарнооздоровительные мероприятия имеют своей целью улучшение санитарного
состояния лесных насаждений, уменьшение угрозы распространения вредных
организмов, обеспечение лесными насаждениями своих целевых функций, а
также снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов [5].
Уборка захламленности (УЗ), в том числе валежа, проводится, как правило,
одновременно с другими лесохозяйственными мероприятиями – рубками ухода,
выборочными и сплошными санитарными рубками.
Как самостоятельное мероприятие, уборка захламленности проводится в
местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других
повреждений деревьев при наличии неликвидной древесины и дров более 90% от
общего запаса насаждения.
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На основании руководства по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий [5] и данных проведенного обследования, для пробной площади № 2
назначается уборка захламленности.
Санитарно-оздоровительные мероприятия для исследуемых площадей
№
ПП

Глав. порода

% поврежд.
деревьев

Кл. бонитета

Ср. возраст

Планируемое
мероприятие

1
2
3
4
5
6
7

Е
С
С
С
Б
С
С

84
90
90
96
93
86
92

III
III
I
II
II
II
III

87
59
55
21
42
51
52

ССР
УЗ
УЗ
УЗ
УЗ
ССР
УЗ

В таблице представлены назначенные мероприятия для остальных проб.
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РЕДЬКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕТНЕЙ
Аннотация. Дан анализ различных сортов редьки европейской летней в
периоды роста и развития растений, а также проведена характеристика
урожая по комплексу признаков, проведен анализ химического состава
корнеплодов.
Ключевые слова: редька европейская летняя, сорт Майская, Сударушка,
Деликатес.
Материалом исследований служили 3сортообразца редьки европейской
летней отечественного и зарубежного происхождения.
Выбор признаков и точность их оценки во многом определяет
эффективность выделения лучших растений – родоначальников будущих
потомств, а это – качество материала на следующих этапах селекционного
процесса. В зависимости от исходного материала и целей можно применять
различные способы оценки растений. Обычно популяции оценивают по комплексу
признаков: продуктивности, размеру, форме и привлекательности продуктивного
органа, пригодности к тому или иному виду использования, к механизированному
возделыванию, уборке и т.д. [1].
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Вегетационный период в целом, а также длина межфазных периодов
являются очень ценнымипризнаками, обусловливающими приспособляемость
сорта к условиям произрастания. Его продолжительность определяется как
генетическими свойствами сорта, так и совокупностью внешних условий.
У растений редьки европейской летней в течение вегетации проводили
фенологические наблюдения. Отмечали следующие фазы роста и развития: дата
посева – появление всходов, появление первого настоящего листа, пучковая
спелость.В теплице массовые всходы появлялись на 9 – 14 сутки от даты посева.
По продолжительности периода вегетации все образцы были скороспелыми (40–
46 суток).
Сорт Майская обладал более компактной листовой розеткой, длина листа
составила – 26,5 см. Средняя длина корнеплода у сортов находилась в пределах
4,6…14,7 см. Наименьшая длина отмечена у сорта Майская, наибольшая у сорта
Деликатес. Средний диаметр корнеплода у сортов колебался от 3,7 до 5,0 см.
Наименьший диаметр корнеплода отмечен у сорта Деликатес, наибольший у сорта
Майская.
Индекс формы был рассчитан на основе средних показателей длины и
диаметра корнеплода. По форме сорта распределились: на округлую – 0,91 –
Майская, овальную – 2,00 – Сударушка, цилиндрическую – 3,90 – Деликатес. У
всех сортов наружная окраска корнеплода – белая. Сорт Деликатес
характеризовался позеленением головки корнеплода.
Наименьшую массу корнеплода имел сорт Майская – 54 г, а наибольшая
масса была у сорта Сударушка – 68 г. Более урожайным был сорт Сударушка –
3,42 кг/м2, а менее урожайный Майская – 2,72 кг/м2.
Коэффициент вариации был рассчитан на основании данных длины,
диаметра и средней массы корнеплода. Данный показатель говорит
о невыравненности образцов по длине, диаметру и массе.
Характеристика урожая корнеплодов сортов редьки европейской летней
показала, что более урожайным был сорт Сударушка – 3,42 кг/м2, а менее
урожайный сорт Майская – 2,72 кг/м2. Число товарных корнеплодов варьировало
от 55,60 до 81,85 % (рис.). Наибольшее число было выявлено у сорта Майская.
Процент недогонов колебался от 9,00 до 27,10 %. Наибольший показатель был у
сорта Деликатес. Число больных корнеплодов не превышало 10%, у сорта
Майская этот показатель находился в пределах до 7,75%. Число треснувших
корнеплодов колебалось от 1,40 до 20,05%.
Анализ химического состава корнеплодов показал, что содержание сахаров
составило 1,64 – 1,8%, сухого вещества 4,01 до 4,31%, витамина С от 11 до
13 мг/100 г. Наибольший показатель был у сорта Сударушка.
Производство семян базируется на строгом и постоянном выполнении всех
технологических операций, связанных с выращиванием. Уборкой и
послеуборочной обработкой семян, что вместе составляет технологию
семеноводства, которая разрабатывается на основе новейших достижений науки и
передового опыта с учетом местных условий.
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Рисунок. Характеристика урожая корнеплодов сортов редьки европейской летней,
2009-2011 гг.
При семеноводстве корнеплодов отбирают типичные для данного сорта,
здоровые, без механических повреждений, убранные до наступления заморозков
корнеплоды, так как подмороженные плохо сохраняются [2].
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Аннотация. Приводятся данные формирования снежного покрова на
лыжной спортивной трассе в 2013 году. В условиях сосняка зеленомошника.
Рассматривается динамика изменения высоты и плотности снежного покрова в
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Актуальность. Город Пермь один из немногих промышленных городов
России с обширным лесным массивом в состав которого входят десятки тысяч
гектаров леса Удобное расположение, оборудованность пешеходных маршрутов,
спортивные площадки, беговые дорожки, наличие зимой лыжных трасс, конные
маршруты сделали Черняевский лес любимым местом отдыха горожан [3].
В настоящее время из-за излишнего антропогенного воздействия ухудшилось
состояние живого напочвенного покрова, нарушение лесной подстилки,
деградация верхнего плодородного слоя
С февраля по сентябрь 2013 года в 9 квартале ООПТ «Черняевский лес»
(г. Пермь) проводились исследования влияния трассы для проведения лыжных
соревнований (зимняя рекреация) на устойчивость лесного массива и в том числе
с февраля по апрель 2013 года проводились исследования состояния снежного
покрова в месте расположения лыжной трассы, специально накатываемой для
проведения лыжных соревнований, учебно-тренировочных занятий, отдыха
жителей.
Цель исследования: повышение устойчивости лесных участков
используемых под зимние виды рекреации, посредствам разработки
лесохозяйственных мероприятий. Объект исследований – сосняк зеленомошный,
возрастом 90-130 лет подверженный зимней рекреации. Участок проведения
исследований находится в зоне фаунистического покоя. Представляет собой
комплекс всхолмлений, позволяющих организовать трассу повышенной
сложности. Предметом исследований, обсуждаемых в данной работе, является
состояние снежного покрова, формирующегося на лыжной трассе на разных
элементах рельефа сосняка зеленомошника.
Методики исследования. Глубина снежного покрова и плотность снега
определялись в подножии холмов, на склонах холмов и верхних выровненных
частях холмов. Повторность проведения исследований – трехкратная. В каждой из
9 точек уровень снежного покрова и плотность снега определялись в шести
местах: 1) по центру трассы, где движение лыжников осуществляется «коньковым
ходом»; 2) с краю трассы, где предусмотрена лыжня для «классического хода»;
3) в 50 см от края трассы (левая сторона); 4) участок, где лыжники, идущие
«классикой», опираются на лыжные палки (правая сторона); 5) участок леса вне
воздействия лыжников (целина). Глубина снега определялась металлическими
линейками, плотность снега – взвешиванием отобранного с помощью бурацилиндра, разработанного Некрасовым, снежного цилиндрика определенного
объема. Помимо высоты и плотности снега проводилось измерение
рекреационной нагрузки математически-статистическим методом [1].
Глубина лесной подстилки и состояние живого напочвенного покрова
измерялись на тех же учетных площадках что и в зимней период. Деградация
живого напочвенного покрова определялась по проективному покрытию [2].
Результаты исследований. Измерение рекреационной нагрузки показало,
что в выходные дни движение лыжников на трассе составляет не менее 200
человек в час на гектаре. Что, прежде всего, должно было сказаться на уплотнении
снега. Измерение глубины снежного покрова на различных участках лыжной
трассы показало, что высота снега зависит от характера передвижения лыжников
на трассе, а не от элементов рельефа. На рисунках 1 и 2 показаны уровни снега на
трассе по элементам рельефа в период максимального накопления снега и в
период его стаивания на лесной территории. типичная для зимних условий 201261

13 динамика изменения уровня снега. Минимальная глубина снежного покрова
наблюдалась на участке трассы, где лыжники, идущие «классикой» отталкивались
от поверхности лыжными палками (12-19 см).

Рис. 1. Максимальная глубина снега по трассе по элементам рельефа

Рис. 2. Глубина снега на лыжной трассе на 11.04.2013
На рисунке 3 показаны различия в плотности снега на трассе и вне ее в
марте месяце. Внутри леса в этот момент плотность снега составляет 0,2 г/см 3,
тогда как на лыжной трассе она составляет 0,4-0,6 г/см3.

Рис. 3. Плотность снега по участкам трассы (учет 14.03.2013)
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На рисунке 4 представлена плотности снега на участках трассы в конце
проведения измерения (11.04.2013). За пределами трассы плотность снега
достигла 0,3 г/см3, в то время как у подножия склона и на самом склоне плотность
снега на всем профиле достигла практически 0,6 г/см3.

Рис. 4. Плотность снега по участкам трассы (учет 11.04.2013)
Для участка трассы, проложенного по водоразделу, характерны высокая
плотность снега по центру, где лыжники передвигались коньковым ходом, и с
правого края, хотя на левом краю и участке «классика» наблюдается снижение
плотности до 0,5-0,53 г/см3.
График изменения глубины лесной подстилки представлен на рисунке 5.
Он показывает, что на удалении 10 м от края трассы толщина подстилки по
элементам рельефа колеблется от 10 до 13 см. На удалении 5 метров – толщина
подстилки снижается до 7-8 см. С левой стороны трассы подстилка по всем
элементам рельефа имеет толщину не более 2 см. Тогда как с правой стороны у
подножия склонов и на самих склонах толщина подстилки больше 2 см. Если в
центре у подножия и на склоне подстилка отсутствует, то на участках трассы,
проходящей по водоразделу подстилка сохранилась.

Рис. 5. Глубина лесной подстилки по профилю лыжни по элементам рельефа
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Степень уничтожения живого напочвенного покрова показана на рисунке 6.
Полное его уничтожение происходит в центре трассы у подножия и на склоне. В
то время как на водоразделе он сохраняется, но практически исчезает по краям
трассы.

Рис. 6. Доля уничтоженного живого напочвенного покрова по профилю
лыжни по элементам рельефа
По результатам нашей работы можно сделать следующие выводы:
1. В результате уплотнения снега на лыжной трассе высота его покрова
меньше чем в вне трассы в 1,3 раза. На самой трассе его максимальное
накопление происходит по центру.
2. Максимальную плотность снег приобретает как на участке движения
коньковым ходом, так и на участке передвижения классическим способом (0,50,6 г/см3).
3. Разрушение подстилки характерно для центра трассы у подножия и на
склоне. там же происходит и полное уничтожение живого напочвенного покрова.
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Аннотация. Фитосанитарное состояние посевов зерновых культур
определяет величину их урожая. Значительный ущерб представляет
эпифитотийное развитие наиболее опасных заболеваний, среди них корневые и
прикорневые гнили, листостебельные инфекции, недобор зерна от которых по
хозяйствам Пермского края достигает 15-40%. Целью исследований было
изучение влияния протравливания и опрыскивания новым препаратом Алкомон
ДСУ, ПС фунгитоксического действия на развитие распространенности
корневых гнилей, листостебельных инфекций, головни и урожайности овса.
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Фитосанитарное состояние посевов зерновых культур определяет величину
их урожая. Значительный ущерб представляет эпифитотийное развитие наиболее
опасных заболеваний, среди них корневые и прикорневые гнили, листостебельные
инфекции, недобор зерна от которых по хозяйствам Пермского края достигает 1540%.
Важнейшее условие получения качественного зерна – своевременная
защита зерновых от болезней. Предпосевная обработка семян и опрыскивание в
течение вегетации фунгицидами, является неотъемлемой частью интенсивных
технологий возделывания зерновых культур. Без применения средств защиты
растений все остальные вложения могут быть сведены к нулю.
Целью исследований было изучение влияния протравливания и
опрыскивания новым препаратомАлкомон ДСУ, ПС фунгитоксического
действияна развитие распространенности корневых гнилей, листостебельных
инфекций, головни и урожайности овса.
Методика и методы исследований. Экспериментальная работа была
проведена на учебно-опытном поле Пермской ГСХА в 2011-2012 гг. На дерновослабоподзолистой тяжелосуглинистой слабоокультуренной почве были проведены
исследования многофакторном полевом опыте по выявлению эффективных
приемов защиты овса от болезней в условиях Предуралья. Изучался новый
препарат, обладающий фунгитоксическим действием, синтезированный на
кафедре общей химии Пермской ГСХА, алкамон ДСУ, ПС, Применяемый
методами протравливания и в системе: протравливание и опрыскивание.
В опыте изучались приемы защиты: 1 – без обработки (контроль), 2 –
алкамон ДСУ, ПС – протравливание, 3 – алкамон ДСУ, ПС – протравливание и
опрыскивание. Повторность в опыте 4-кратная, площадь делянок общая – 48 кв. м,
учетная – 35 кв. м. Прием протравливания производили за три дня до посева,
расход рабочей жидкости приобработки протравителями 10 л/т, опрыскивание
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проводили в период кущения, расход рабочей жидкости – 200 л/га. Норма расхода
препарата при протравливании: алкамон ДСУ, ПС – 0,2 кг/т. В лаборатории
кафедры общего земледелия и защиты растений проводили: фитоэкспертизу
семян, определение посевных качеств семян и идентификацию возбудителей
болезней.
Агротехника общепринятая для Предуралья, предшественник – овес.
Обработка почвы – зяблевая вспашка на глубину пахотного слоя, ранневесеннее
боронование и предпосевная культивация на глубину 8-10 см при наступлении
физической спелости почвы. Минеральные удобрения вносили из расчета
N60P60K60 под предпосевную культивацию (диаммофоска, мочевина). Посев
производили рядовым способом сеялкой СЗ-3,6, на глубину 3-4 см. Для посева
использовали сорт Улов, норма высева 7 млн. всх. семян на гектар. В течение
вегетации проводили опрыскивание растений против сорняков гербицидом
элантпремиум, КЭ, и против внутристеблевых мух – инсектицидом карате зеон,
КЭ в период кущения, опрыскивателем ОП-600. Уборка однофазная комбайном
СК-5М «Нива» в фазе твердой спелости. В 2011 году ее проводили 10 августа, в
2012 – 18 августа.
Метеорологические условия в годы проведения исследований были
неблагоприятными по увлажнению и температурному режиму для развития
яровых зерновых культур.
Результаты исследований. Результаты проведенных исследований
показали, что новый препарат обеспечил получение достоверного повышения
урожайности овса, применяемые методами протравливание и в системе протравливание и опрыскивание.
Таблица 1
Влияние приемов защиты на урожайность зерна овса, т/га,
среднее за 2011 – 2012 гг.
Отклонения от контроля,
Прием защиты
Урожайность
т/га
%
Контроль (без обработки)
3,35
Алкамон ДСУ, ПС (протравливание)
3,71
0,36
11
Алкамон ДСУ, ПС (протравливание и
3,72
0,37
11
опрыскивание)
НСР05
0,25
Увеличение урожайности зерна при приеме «протравливания» и
«протравливание и опрыскивание» препаратом алкомон ДСУ, ПС обеспечило
прибавку урожайности зерна овса – 3,71 т/га и 3,72 т/га, соответственно, это на
11% выше контрольного варианта. Повышение урожайности при применении
препарата алкамон ДСУ, ПС подтверждается массой 1000 семян и
продуктивностью метелки (табл. 2). При обработки алкамоном ДСУ, ПС
продуктивность метелки была больше на 0,08 и 0,1 г, соответственно (НСР 05=
0,08 г), за счет увеличения массы 1000 семян.
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Таблица 2
Влияние приемов защиты на формирование густоты
и продуктивности метелки овса, среднее за 2011-2012 гг.
Прием защиты
Контроль (без обработки)
Алкамон ДСУ, ПС
(протравливание)
Алкамон ДСУ, ПС
(протравливание и
опрыскивание)
НСР05

Кол-во продуктивных
стеблей, шт./м2
385

Масса 1000
зерен, г
29,60

Продуктивность
метелки, г
1,09

417

29,98

1,17

416

29,99

1,19

11,5

0,17

0,08

Результаты фитосанитарного состояния посевов овса выражали в виде
показателей распространенности или частоты встречаемости болезней (Р, %),
интенсивности поражения (балл), развития болезней (R,%). Установлено, что овес
в годы исследований (2011-2012 гг.) поражался микозами: обыкновенной корневой
гнилью (возбудитель – анаморфный гриб Bipolarissorokiniana, или в традиционном
понимании – Helminthosporiumsativum), корончатой ржавчиной (возбудитель –
базидиальный ржавчинный гриб Pucciniacoronifera), и пыльной головней
(возбудитель – базидиальный головневый гриб – Ustilagoavenae).
Корневая гниль проявляется на растениях в течение всей вегетации. Ее
учет и анализ проводили в периоды: всходы – кущение, колошение и период
уборки. В период колошения развитие корневых гнилей было в пределах ЭПВ (1015%), алкамон ДСУ, ПС (2,50 – 2,92%) при обоих способов обработки сдерживал
пораженность (табл. 3).
Таблица 3
Влияние приемов защиты овса на распространенность
и развитие корневых гнилей, %, среднее за 2011 – 2012 гг.
Прием защиты
Контроль (без обработки)
Алкамон ДСУ, ПС
(протравливание)
Алкамон ДСУ, ПС
(протравливание и
опрыскивание)

Всходы - кущение
Р
R
1,33
0,33

Колошение
P
R
10,00
3,89

Созревание зерна
P
R
17,22
9,58

0,00

0,00

8,07

2,92

14,56

6,58

0,00

0,00

8,32

2,50

15,11

5,28

Все изучаемые приемы снижали распространенность и развитие корневой
гнили на 3-5%, Коэффициент корреляции (r = -0,65) доказывает среднюю
зависимость урожая овса Улов от уровня распространенности корневой гнили.
В годы исследований кроме корневой гнили овес поражался корончатой
ржавчиной, которую учитывали в период 2-3-х листьев, кущение – выметывание
метелки, колошение, молочно-восковая спелость зерна, этому способствовали
метеорологические условия. Пыльную головню учитывали в период цветения и
перед уборкой (табл.4).
Сдерживающим эффектом обладали приемы: протравливание и
опрыскивание алкамоном ДСУ, ПС – 60,06% (развитие – 13,1%) и протравливание
алкамоном ДСУ, ПС – 60,11% (развитие – 13,1%) при пораженности ржавчиной в
контрольном варианте 83,6% (15,1%).
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Таблица 4
Влияние приемов защиты овса на распространенность
и развитие корончатой ржавчины и пыльной головни, %, среднее за 2011-2012 гг.
Корончатая ржавчина

Пыльная головня
Молочно –
Цветение
восковая
спелость

Молочно – восковая
спелость

Прием защиты

Контроль (без обработки)
Алкамон ДСУ, ПС
(протравливание)
Алкамон ДСУ, ПС
(протравливаниеи опрыскивание)

P

R

P

R

83,6

15,1

0,33

0,41

60,11

13,1

0,23

0,24

60,06

13,1

0,20

0,23

Влияние пыльной головни на урожайность овса сорта Улов подтверждено
коэффициентом корреляции, который показал среднюю зависимость (r = - 0,33).
Эффективность защитных мероприятий устанавливали по результатам
расчета биологической эффективности (Эб). Расчеты показали, что в период
кущения (через 7 дней после обработки) биологическая эффективность
изучаемого препарата против корневой гнили 100%. В период колошения
наибольшая биологическая эффективность установлена у препарата алкамон ДСУ,
ПС методом протравливания и опрыскивания, 53% и 36%,соответственно (табл.5).
К уборке биологическая эффективность препарата алкомон ДСУ, ПС даже
превышала его эффективность в период кущения (30% и 45% по способам
применения).
Таблица 5
Биологическая эффективность приемов защиты овса на распространенность
и развитие корневых гнилей, %, среднее за 2011-2012 гг.
Всходы-кущение

Прием защиты
Контроль (без обработки)
Алкамон ДСУ, ПС
(протравливание)
Алкамон ДСУ, ПС
(протравливание и опрыскивание)

Колошение

Созревание зерна

P

R

P

R

P

R

100

100

-

-

-

-

100

100

19

25

15

30

100

100

17

36

12

45

Таблица 6
Биологическая эффективность приемов защиты от распространенности и
развития корончатой ржавчины и пыльной головни, %, среднее за 2011 – 2012 гг.
Прием защиты
Контроль (без обработки)
Алкамон ДСУ, ПС
(протравливание)
Алкамон ДСУ, ПС
(протравливание и
опрыскивание)

Корончатая ржавчина
Молочно – восковая
спелость
P
R
-

Пыльная головня
Молочно – восковая
Цветение
спелость
P
R
-

28

13

30

40

28

13

39

43
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Выводы
В результате исследований установлено, что с применением средств
защиты: протравливание и опрыскивание препаратом алкамон ДСУ, ПС овес
формирует урожайность –3,72 т/га, при протравливании алкомон ДСУ, ПС – 3,71
т/га, это на 0,37 и 0, 36 т/ выше контрольного варианта. На фоне протравливания и
опрыскивания и протравливания препаратом алкамон ДСУ, ПС продуктивность
метелки овса увеличивается 0,1 г и 0,08 г, соответственно. Лучшие результаты по
снижению распространенности и развитию корневой гнили овса получены от
приемов: протравливания семян алкамоном ДСУ, ПС и протравливание и
опрыскивание алкамоном ДСУ, ПС.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы по распространению Хермеса жѐлтого
на лесосеменной плантации Ели сибирской. Подсчет численности муравейников,
наблюдение за их поведением, забор материала и определение степени
зараженности ели проводился в 2008-2010 годах, июне 2013 года в кварталах
№ 149 и 155 Чусовского лесничества. Исследования показали, что чем больше
муравейников находится рядом с елью, тем сильнее степень ее поражения
хермесом. Это позволяет считать, что распространению Хермеса жѐлтого
способствуют муравьи вида Малый лесной, вступающие в симбиотические
отношения.
Ключевые слова: плантация, ель сибирская, хермес жѐлтый, муравей
малый лесной, симбиоз.
Актуальность: В Чусовском районе с 1967 года действует постоянный
лесной питомник и плантация площадью 20 га. Расположен он в кварталах № 149
и 155 Чусовского лесничества в 250 м от восточной части поселка Калино.
Выращиваемая порода – ель сибирская. Деревья уже находятся в возрасте 47 лет и
могут давать семена, но шишек в большом количестве лесничество не получало,
так как плантация повреждена вредителем – Хермесом жѐлтым.[2, 3] Химические
обработки лесосеменной плантации от хермеса имеют краткосрочный эффект,
затем поражение возобновляется. Вместе с тем, при визуальном обследовании
плантации было отмечено большое количество земляных муравейников.
Общеизвестным фактом является то, что муравьи зачастую используют тлю для
вырабатывания корма для себя [4].
Объект нашего исследования – лесосеменная плантация Чусовского
лесничества. Предметом исследования является выявление симбиотических
взаимоотношений между представителями рода Муравьи (Formiga) и Хермес (Adelgidae) и их воздействие на развитие елового насаждения.
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Условия проведения исследования. Исследования проводились в Чусовском
районе Пермского края на территории лесосеменной плантации возрастом 47 лет,
расположенной в кварталах № 149 (выдел 1) и 155 (выдел 51) Чусовского
лесничества в 250 м к востоку от поселка Калино. Подсчет численности
муравейников, наблюдение за их поведением, забор материала и определение
степени зараженности ели проводился в 2006, 2009 годах, и июне 2013 года.
Определение вида муравьѐв проводилось в биологической лаборатории МБОУ
«СОШ №5» г. Чусовой в ноябре 2013 г.
Методики проведения исследования. Установление зараженности
плантации Хермесом в 2006 году проводился работниками Чусовского
лесничества. Степень зараженности в 2009 году проводилась нами по следующей
методике: по диагонали плантации исследовалось 20 экземпляров ели,
расположенных на расстоянии 50 м друг от друга; каждый экземпляр
осматривался на предмет наличия галл, образованных Хермесом. В 2013 году, для
выявления связи между пораженностью Хермесом и количеством муравейников,
использовалась следующая оригинальная методика: наблюдатели, продвигаясь
вдоль ряда елей, проводили сплошной пересчет муравейников, находящихся в
приствольном круге радиусом 2,5 м от каждого дерева; при этом проводился
визуальный осмотр каждого дерева на предмет наличия галл, изменения хвои и
состояния центрального побега. На плантации находятся деревья, поврежденные
Хермесом в разной степени, поэтому повреждения деревьев ели, вызванные
Хермесом, ранжировали в баллах в зависимости от степени повреждения (табл. 1).
Для определения вида лесных муравьѐв использовали определитель под
редакцией Воронцова А.И. [1]. Было исследовано под бинокуляром 10 особей,
взятых из разных мест плантации. Определяли вид по цвету, форме груди,
эпинотуму (заднегруди) [5].
Таблица 1
Оценочная шкала состояния деревьев ели, при поражении Хермесом
Степень заселенности
дерева галлами, %
Нет повреждения
1-25%
26 – 50%
51 – 75%
75 – 100%

Балл
1
2
3
4
5

Состояние
верхушечного побега
Нормальный
Раздвоенный
Усыхание
верхушечного побега

Балл

Качество хвои

Балл

1

Хвоя зеленая,
усыхания нет
Усыхание есть

1

2
3

2

Результаты исследования. Определение степени пораженности лесосеменной плантации ели Хермесом приведено в таблице 2. За семь лет зараженность на обоих выделах составила 100% и увеличилась в 10 раз.
Таблица 2
Динамика заражения хермесом желтым лесосеменной плантации
Год
обследования
2006
2009
2013

Выдел
1
1
1

Доля зараженных
деревьев, %
10
78
100

Выдел
51
51
51

Доля зараженных
деревьев, %
10
46
100

В таблице 3 приводится оценка состояния деревьев ели на лесосеменной
плантации по данным обследования 2013 года. Здесь же приводятся данные по
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количеству муравейников малого лесного муравья (Formica pressilabris). На учетной площадке №1 было обнаружено 171 муравейник, а на площадке №2 – 203, что
больше на 20%.
Таблица 3
Сравнительная характеристика учетных площадок
по биометрическим показателям в среднем на одно дерево (июнь, 2013)
Учетная
площадка

Количество
деревьев, шт

1
2

152
93

Состояние
верхушечного
побега, балл
1.5
1.6

Качество
хвои, балл

Заселенность
галлами, балл

1.2
1.7

2.25
2.9

Количество
муравейников,
шт./дерево
1.2
2.3

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что на плантации
Чусовского лесничествава в поселке Калино выявлены симбиотические
взаимоотношения между Хермесом Желтым и Муравьями вида Малый лесной
муравей – Formica pressilabris. Поскольку Чусовским лесничеством
агротехнические мероприятия на плантации связи с частыми реорганизациями не
проводились с 2007 года, заражение плантации произошли очень быстро и в
настоящий момент составляет 100%.
Выводы:
1. Все деревья на учетных площадках в разной степени заражены
Хермесом.
2. На плантации обитает вид Малый лесной муравей - Formica pressilabris,
который вступает в симбиотические взаимоотношения с Хермесом.
3. Количество муравейников на плантации составляет 5910 муравейников,
а деревьев 5400, т.е. на одну ель приходится 1 муравейник.
4. Распространению Хермеса способствовали муравьи.
5. Разработаны рекомендации по защите ЛСП от Хермеса желтого.
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению реакции деревьев на
самые распространенные загрязнители воздуха, такие как сернистый газ, хлор и
аммиак. Оценка устойчивости различных пород к действию газов определялась в
лабораторных условиях через непосредственное воздействие газа на листья.
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Установлено, что наиболее устойчивыми к действию газов оказались рябина и
клен.
Ключевые слова: загрязнение атмосферы, устойчивость растений, биоиндикация, ряды стрессоустойчивости, озеленение города.
Актуальность. Растениям в современном городе, испытывающим на себе
сильное давление со стороны самых разнообразных прямых и косвенных антропогенных факторов, тяжело выжить и не все могут выдержать данные условия.
Растения, которые используются в озеленении, должны обладать рядом важнейших свойств: они должны быть декоративны, их листва должна задерживать пыль
и шум, хорошо отрастать после подрезки; растения должны быть устойчивыми к
задымлению и перепадам температуры, ветру, к выхлопным газам; они не должны
быть травмоопасными (не ломкая древесина); не вызывать аллергию. Изучив реакцию растений, можно рекомендовать некоторые древесные растения для использования в озеленении города.
Цель исследований: разработка рекомендаций по подбору древесных пород, устойчивых к загазованности городских территорий, посредством определения сравнительной устойчивости их, по реакции листьев к загрязнителям. Объекты исследования – листья древесных растений, отделенные в период вегетации от
растения: береза бородавчатая (Betula pendula L.); клен ясенелистный (Acer
negundo L.); рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.); сирень обыкновенная
(Syringa vulgaris L.); сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.); тополь бальзамический (Populus balsamifera L.). Предметом исследования являлась реакция листьев
древесных растений на действие загрязнителей в лабораторных условиях. В качестве загрязнителей в данном эксперименте использовались: сернистый газ (SO2);
хлор (Cl2); аммиак (NH3); сульфат меди (II) – CuSO4; нитрат свинца (Pb(NO3)2);
карбонат кадмия (CdCO3).
Изучение влияния загрязнителей воздуха и солей тяжелых металлов на
листья древесных растений проводилось по методике А.И. Федоровой и А.Н.
Никольской, взятой из «Практикума по экологии и охране окружающей среды»,
Москва, 2003 [1]. Для этого помещенные в колбы листья обрабатывались выше
приведенными газами, получаемыми в лабораторных условиях.
Результаты исследования. При воздействии сернистого газа, все листья,
используемые в опыте, стали темными, эти повреждения были вызваны омертвлением участков тканей. Визуально расположив листья по степени изменения
окраски, мы составили ряд устойчивости древесных пород к сернистому газу: сирень->клен->тополь->рябина->береза. В данном опыте самой устойчивой к
действию сернистого газа оказалась береза.
При обработке листьев парами хлора, видимые изменения произошли со
всеми листьями, через 30 минут эксперимента наблюдались полное пожелтение
листьев у сирени и рябины, точеные хлорозы – разрушение хлорофилла у тополя.
Растения по степени реакции на хлор мы расположили следующим образом:
сирень->рябина->тополь->клен>береза. Следующие наблюдения производились
через сутки. Было отмечено обесцвечивание листьев из-за разрушения пластид у
всех древесных растений. Мы расположили листья по степени обесцвечивания и
получили следующий ряд: сирень-> клен ->тополь->рябина ->береза.
Самым устойчивым к действию хлора оказалась береза и рябина, самым
чувствительным, а, следовательно, и неустойчивым - сирень.
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При воздействии аммиака мы составили следующий ряд по степени
появления некрозов (потемнение листьев): сирень-> рябина ->береза->клен >тополь. Самым устойчивым к действию аммиака является тополь, а самой
неустойчивой – сирень. На листьях сирени отмечались хлорозы и некрозы по всей
листовой пластинке.
Сосна в наших опытах отреагировала на действие загрязнителей не так
остро, как другие древесные породы. Это мы объясняет тем, что хвоя сосны
образует на своей поверхности толстый слой воска, который отсутствует у других
заявленных деревьев. Устьица, через которые поступает воздух, погружены в
кутикулу и поэтому не так доступны для быстрого проникновения загрязнителей.
Поэтому влияние газа на сосну будет показательным при более продолжительном
воздействии. По литературным данным сосна, как и многие другие Хвойные, не
рекомендуют для озеленения городов из-за острой реакции этих растений на
атмосферные загрязнители.
При воздействии солей тяжелых металлов, плазмолиз был отмечен во всех
трех пробах, однако время его наступления было разным. Так плазмолиз,
вызванный солями меди (CuSO4) произошел через 35 мин. Действие свинца (Pb
(NO3)2) и кадмия (CdCO3) плазмолиз наблюдался уже через 15 мин и 12 мин
соответственно. Этот факт мы объясняем тем, что ионы меди относятся к
биогенным ионам, а свинца и кадмия – к небиогенным.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Наиболее устойчивыми к действию газов, распространенных в
городских условиях, являются береза и тополь. Но данные породы, в то же время
являются аллергенными и травма опасными.
2. Следующими по устойчивости являются рябина и клен, которые можно
рекомендовать для широкого использования в озеленении территорий с высокой
степенью загазованности.
3. Из изучаемых пород сирень обыкновенная оказалась самой
неустойчивой к действию, как газов, так и тяжелых металлов.
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ИНДИКАЦИЯ УВЛАЖНЕНИЯ ПОЧВЫ
В МЕЛКОЛИСТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ПО ВИДОВОМУ СОСТАВУ
ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВОГО ЯРУСА
Аннотация. Проведены исследования травяно-кустарничкового покрова в
высокопродуктивных березовых и осиновых насаждениях Ленинградской области,
подверженных временному избыточному увлажнению в весенне-осенний период.
Индикаторные растения не позволяют оценить режим увлажнения почвы. Для
лесохозяйственной практики нужны другие критерии оценки временного
увлажнения почв.
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Ключевые слова: почвенно-грунтовые условия, формация, насаждение,
растительные индикаторы, травяно-кустарничковый ярус.
Проблема. В последние годы древесина мелколиственных пород стала
широко использоваться в народном хозяйстве. Для прогнозирования состава
древостоя, формируемого после сплошных рубок, нужна оценка почвенногрунтовых условий роста березовых и осиновых насаждений. Этой проблеме и
посвящены данные исследования.
Методика исследований. Для решения проблемы выбраны в производных
мелколиственных насаждениях Тихвинского лесничества Ленинградской области
5 опытных объектов. Для изучения видового состава травяно-кустарничкового
яруса на каждом объекте заложен профильный ход, проходящий через группы
осиновых и березовых формаций. На полосе шириной 10м от оси визирной линии
хода проводилось разделение профиля на участки по преобладающей породе и
различию видового состава травяно-кустарничкового яруса. Всего выделено 13
формаций с преобладанием осины и 12 – с преобладанием березы. На каждой
выделенной формации профильного хода проведено описание видового состава
травяно-кустарничкового яруса и глазомерное определение проективного
покрытия каждого вида растения по общепринятым методикам [4]. На каждом
объекте получилось до четырехкратных описаний для каждой исследуемой
березовой или осиновой формаций.
Результаты исследований. Целью наших исследований являлось
выявление различий почвенно-грунтовых условий между березовыми и
осиновыми формациями в пределах одновозрастного производного древостоя и
установление возможности индикации условий произрастания, характерных для
этих мелколиственных пород.
Всего на опытных объектах выявлено 5 видов кустарников, 87 видов трав и
кустарничков, 16 видов мхов. Количество видов травяно-кустарничкового яруса
каждой ассоциации в среднем колеблется от 20 до 30 видов. Общее проективное
покрытие каждого вида варьирует существенно от 30 до 90%.
Установлено [3,5], что при наличии временного избыточного увлажнения в
весенне-осенний период более вероятно образование насаждений с
преобладанием осины, чем березы. Нами рекомендовано для определения
различий видового состава травяно-кустарничкового яруса между формациями
учитывать индикаторные группы.
Всего на опытных объектах выявлено 5 видов кустарников, 87 видов трав и
кустарничков, 16 видов мхов. Количество видов травяно-кустарничкового яруса
каждой ассоциации в среднем от 20 до 30 видов. Общее проективное покрытие
каждого вида варьирует существенно от 30 до 90%. Такое существенное
варьирование видов травяно-кустарничкового яруса одинаково как в березовых,
так и в осиновых формациях. Только на пробных площадях объекта №2,
представляющего черничную группу типов лесорастительных условий выявлено
не более 11 видов. Причиной, по нашему мнению, является более низкое
плодородие почвы по сравнению с остальными объектами.
Так как нас интересовала задача выявления различий в режиме увлажнения
почвы, то все выявленные виды растительности были разделены по отношению к
влажности почвы на 3 группы (табл.).
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Гигрофиты (кукушкин цвет обыкновенный - Silene flos-cuculi L.;
звездчатка
длиннолистная
- Stellaria
longifolia
Willd.;
селезеночник
очереднолистный - Chrysosplenium alternifolium L., ситник нитевидный - Juncus
filiformis L. осока пепельно-серая - Carex canescens subsp. Canescens) способны
расти в условиях избыточного увлажнения: на болотах, берегах рек и озер, во
влажных лесах. Они чувствительны даже к незначительному обезвоживанию
почвы. Гигромезофиты (борец северный - Aconitum septentrionale Koelle;
буковник обыкновенный - Phegopteris connectilis (Michx.) Watt; дудник лесной Angelica sylvestris L.; звездчатка дубравная - Stellaria nemorum L.; марьянник
луговой - Melampyrum pratense L.) произрастают на почвах с временным
избыточным увлажнением, как правило, на периодически затапливаемых лесных
участках. Мезофиты (сныть обыкновенная - Aegopodium podagraria; майник
двулистный - Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt; костяника каменистая Rubus saxatilis L.; золотая розга - Solidago virgaurea L.) произрастают в
среднеувлажненных местообитаниях [1,2].
Распределение количества видов по отношению к влажности почвы
№
профиля
1

2

3

4

5

Преобладающая
порода
Осина
Осина
Береза
Береза
Осина
Осина
Береза
Береза
Осина
Осина
Береза
Береза
Осина
Осина
Осина
Осина
Береза
Береза
Береза
Осина
Осина
Осина
Береза
Береза
Береза

N
П
мезофиты
12
30
19
48
15
24
18
32
6
13
6
24
5
23
4
27
12
33
11
39
13
50
16
48
12
23
15
28
13
30
11
12
9
35
11
20
6
15
10
33
12
12
17
28
12
20
14
15
9
32

N
П
гигромезофиты
7
19
10
24
10
24
10
32
4
3
4
3
2
2
3
2
13
41
13
42
8
43
10
24
12
38
11
37
7
29
13
45
9
52
8
22
7
16
6
9
14
31
12
39
6
17
7
32
7
11

N
П
гигрофиты
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
3
0
0
2
2
2
1
0
0
0
0
2
1
1
2
0
0
3
6
2
1
0
0
0
0
3
2
6
13
6
5
0
0
0
0
1
5

Примечание: N – количество видов, шт; П - проективное покрытие, %
На изучаемых опытных объектах растения мезофитной и гигромезофитной
групп составляет более 50% как от общего количества видов, так и по
проективному покрытию. Обе группы имеют значительный вес, как в березовых,
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так и в осиновых формациях. Это вполне объясняется сезонным характером
избыточного увлажнения, так как в течение вегетационного периода в условиях
Ленинградской области наблюдается избыток влаги в почве. Вероятно, это также
связано с широкой экологической амплитудой произрастающих на опытных
объектах растений.
Вывод. С точки зрения индикации растениями избыточного увлажнения
почвы наиболее интересна группа гигрофитов. Встречаемость растений этой
экологической группы в осиновых формациях несколько выше, чем в березовых
насаждениях. Однако, растения, требовательные к влажности почвы, в пределах
изучаемых формаций встречаются единично и составляют незначительную часть
от общего проективного покрытия. Таким образом, достоверная индикация
сезонного режима увлажнения почвы по растительным индикаторам, по крайней
мере, в лесохозяйственной практике не представляется возможной.
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА ПРИ РЯДОВОМ И ШИРОКОРЯДНОМ ПОСЕВЕ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА СОИ В ПРЕДУРАЛЬЕ
Аннотация. Соя является самой распространенной зернобобовой и
масличной культурой в мире, это наиболее дешевый и повсеместно доступный
источник высококачественного протеина. Изучено влияние нормы высева при
рядовом и широкорядном посеве на формирование густоты, продуктивность
растений и урожайность зерна сои в условиях Предуралья. Результаты
исследований показывают возможность получения урожайности зерна сои на
уровне 2,40-3,52 т/га при посеве как рядовым способом с нормой высева 1,0 млн.
всхожих семян на гектар, так и широкорядным с шириной междурядий 45 см при
норме высева 0,6 млн. всхожих семян/га.
Ключевые слова: соя, способ посева, норма высева, урожайность.
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В современном мировом растениеводстве соя относится к числу
главнейших белково-масличных культур. Это связано с комплексом ценных
свойств растений и зерна сои, а также с универсальностью ее использования.
Значение этой культуры в мировой экономике постоянно возрастает, что
определяется высоким содержанием белка (40-45%) и масла в семенах (20-25%). В
последние годы внимание к сое, как важнейшей сельскохозяйственной культуре
третьего тысячелетия, растет в связи с еѐ экологичностью [1]. Соя представляет
интерес не только как продовольственная, но и как кормовая культура, поскольку
обеспечивает получение высокоэнергетического корма с повышенным содержание
протеина [1].
Цель исследований – изучить влияние норм высева при рядовом и
широкорядном посеве сои в Предуралье, обеспечивающих получение
урожайности зерна не менее 3 т/га.
Методика исследований. Опыт проводили в 2012-2013 гг. на учебнонаучном опытном поле Пермской ГСХА согласно методике опытного дела [2].
Двухфакторный опыт: фактор А – способ посева: А1 – рядовой (междурядья 15
см.); А2 – широкорядный (междурядья 45 см.). Фактор В – норма высева, млн.
всхожих семян/га. В1 – 0,4; В2 – 0,6; В3 – 0,8; В4 – 1,0; В5 – 1,2; В6 – 1,4
закладывали в 2012 году в 4х- кратной, в 2013 – 6ти – кратной повторности. Общая
площадь делянки 3 порядка в 2012 году - 1,5 м2, в 2013 году - 2,5 м2. Система
обработки почвы в опыте соответствует научной системе земледелия,
рекомендованной для Предуралья для поздних яровых культур [4].
Предшественник – озимая рожь. Минеральные удобрения вносили из расчета
выноса на урожайность 3 т/га: суперфосфат простой 139 кг/га, хлористый калий
208 кг/га, аммиачной селитры 88 кг/га из расчета 30 кг/га д.в. [3]. В 2012 году
посев проводили 25 мая, в 2013 году 29 мая, при прогревании почвы на глубине
5 см до 8 0С семенами сорта СибНИИК - 315. Глубина заделки семян 3-4 см.
Уборку проводили вручную поделяночно при 100% созревании бобов на растении.
Результаты исследований. В результате исследований установлено, что
способ посева не оказал влияния на урожайность зерна сои, которая в среднем
получена при рядовом способе посева 270 г/м 2, а при широкорядном 201 г/м2
(таблица 1). Наибольшую урожайность при рядовом способе посева получили при
норме высева от 1,0 до 1,4 млн. всхожих семян/га 352-387 г/м2. При
широкорядном способе посева с шириной междурядий 45 см наибольшая
урожайность была получена при норме высева от 0,6 до 1,4 млн. всхожих семян/га
– 226 -241 г/м2.
Таблица 1
Биологическая урожайность зерна сои в зависимости от приемов посева, г
(среднее за 2012-2013 гг.)
Способ посева
рядовой

0,4
91

45 см

85

Норма высева, млн.всх.семян/га
0,6
0,8
1,0
1,2
154
260
352
377
270
175
240
226
238
201

среднее
среднее
НСР частных различий
Фактор А
Фактор В
НСР главных эффектов
Фактор А
Фактор В

FФ<F05
50
FФ<F05
35
77

1,4
387
241

Таким образом, для получения максимальной урожайности зерна сои
целесообразно проводить посев при рядовом способе с нормой высева 1,0 млн.
всхожих семян/га, при широкорядном с междурядьями 45 см 0,8 млн. всхожих
семян/га.
На формирование густоты продуктивных растений сои способ посева
влияния не оказал, однако густота продуктивных растений существенно зависела
от нормы высева (таблица 2). Наибольшие показатели получены при обоих
способах посева при норме высева 1,4 млн. всхожих семян/га – количество
всходов 123-126 шт./м2 и количество растений к уборке 114-115 шт./м2. Это
обусловлено
существенным
повышением
полевой
всхожести
прямо
пропорционально увеличению нормы высева на 4-10% при одинаковой
выживаемости растений за вегетацию.
Наибольшую продуктивность растений сои получили при рядовом способе
посева при норме высева 1,0 млн. всхожих семян/га 4,69 г, а при широкорядном с
междурядьями 45 см при норме высева 0,6-0,8 млн. всхожих семян/га 3,94-4,07 г
(таблица 3).
Таблица 2
Формирование густоты растений сои в зависимости от способа посева
и нормы высева, среднее за 2012-2013 гг.
Способ
посева

Норма высева,
млн.всх.
семян/га

Кол-во
всходов,
шт./м2

рядовой

0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

33
49
66
82
105
123
76

0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

33
48
67
83
107
126
77
0,79

среднее

45 см

среднее
r
НСР частных различий
Фактор А
Фактор В
НСР главных эффектов
Фактор А
Фактор В

ПВ, %
83
82
83
82
88
88
76
83
80
84
83
89
90
77

Кол-во
продуктивных
растений к уборке,
шт./м2
29
44
62
75
101
115
84
29
43
61
68
98
114
85
0,78

Выживаемость
растений за
вегетацию, %
88
90
94
91
96
93
71
88
90
91
82
92
90
69

FФ<F05
3

FФ<F05
4

FФ<F05
5

FФ<F05

FФ<F05
2

FФ<F05
3

FФ<F05
4

FФ<F05

Максимальная продуктивность растения сои при рядовом способе посева и
норме высева 1,0 млн. всхожих семян/га обусловлена повышением всех элементов
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продуктивности растения - количества бобов на 0,7-3,5 шт., количества семян на
0,1-0,3 шт., массы 1000 семян на 2,0-5,0 г. В целом продуктивность растений при
рядовом способе посева оказалась существенно выше на 0,62 г, чем при
широкорядном с междурядьями 45 см.
Таблица 3
Продуктивность растений сои в зависимости от способа посева и нормы высева,
среднее за 2012-2013 гг.
Способ
посева

рядовой

Норма
высева,
млн.всх.
семян/га
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

среднее

45 см

0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

среднее
НСР частных различий
Фактор А
Фактор В
НСР главных эффектов
Фактор А
Фактор В

Кол-во
бобов на
растении,
шт.
13,5
14,3
16,3
17,0
15,9
14,7
15,3
13,5
15,4
14,8
12,8
11,4
10,9
13,1

Кол-во
семян в
бобе, шт.

М 1000
семян, г

Продуктивность
растений, г

2,0
2,0
2,1
2,2
1,9
1,9
2,0
1,8
2,1
2,1
2,1
1,9
1,9
2,0

116,1
122,1
122,5
125,4
123,4
120,4
121,7
120,3
125,9
126,8
123,7
112,3
102,2
118,5

3,13
3,49
4,19
4,69
3,73
3,36
3,75
2,92
4,07
3,94
3,33
2,43
2,12
3,13

5,4
1,8

FФ<F05
0,2

3,4
3,0

0,7
0,4

2,2
1,3

FФ<F05
0,1

1,4
2,1

0,4
0,3

Повышение продуктивности растений сои при широкорядном посеве с
междурядьями 45 см при нормах высева 0,6-0,8 млн. всхожих семян/га
обусловлено существенно большим количеством бобов на растении на 3,9-4,5 шт.,
увеличением количества семян в бобе на 0,3 шт. и массы 1000 семян на 3,7-4,6 г,
по сравнению с загущенными посевами.
Заключение. На основании двулетних экспериментальных данных можно
сделать следующие выводы:
1. Изучаемые способы посева не оказывает влияние на урожайность зерна
сои.
2. Максимальную урожайность при рядовом способе посева можно
получить при посеве с нормой высева 1,0-1,4 млн. всхожих семян/га 352-387 г/м2.
3. При использовании широкорядного способа посева с шириной
междурядий 45 см максимальную урожайность сои можно получить при
использовании нормы высева 0,6 млн. всхожих семян/га – 240 г.
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Д.Д. Арцыбашев (1873-1942) потомственный дворянин, ведущий
специалист в области дендрологии, один из зачинателей отечественного
цветоводства, сын хранителя отдела изящных искусств Румянцевского музея в
Москве. Окончив гимназию в 1891 году Д.Д. Арцыбашев поступил на
математический факультет Московского университета, но прослушав в нем всего
три курса, решил продолжить образование по сельскохозяйственной стезе. И вот
он уже студент МСХИ. С 1897 года, после его окончания, до 1901 года Арцыбашев
преподавал в Горецком сельскохозяйственном училище. Тогда же молодого
специалиста в области сельского хозяйства захватили идея акклиматизации в
России экзотических древесных пород и занятия декоративным цветоводством.
Уже в ранние годы своих увлечений парковой дендрологией, акклиматизацией и
декоративным цветоводством Д.Д. Арцыбашев пробует себя как эксперт по оценке
отечественных достижений в областях зеленого строительства, обратив, прежде
всего внимание на русскую провинцию. Отличное знание иностранных языков
дали возможность Арцыбашеву побывать во многих странах Старого и Нового
Света и обзавестись хорошими научными связями. Эти связи помогли наладить
регулярное получение каталогов, семян, черенков и саженцев цветочных и
декоративных культур. До середины 1910-х гг. Д.Д. Арцыбашев объездил все
перспективные для организации цветочных хозяйств регионы – Крым,
Черноморское побережье Кавказа, Закавказье, где он установил связи с местными
землевладельцами, которых удалось привлечь к садоводческой работе.
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В конце XIX века роль многолетников была крайне незначительна: в
каталогах крупнейших садовых фирм, в списках лучших садов, в литературе они
были отражены слабо; главное внимание было устремлено на культуру
однолетних цветущих растений. Садоводы занимались всеми декоративными
растениями, и большинство из них работало с чрезвычайно большим набором
растений. Примерно с 1900 года такой универсализм начинает отступать перед
специализацией, которая благоприятно отразилась на всех важнейших
декоративных растениях, в том числе на ведущей луковичной культуре – лилии.
В 1915 г. в журнале «Вестник садоводства, плодоводства и
огородничества» Д.Д. Арцыбашев выступил со статьей «Культура цветов на
срезку», где проанализировал состояние декоративного садоводства в России и
обосновал необходимость создания индустрии по производству цветов. В начале
ХХ столетия цветы поступали в Россию из Французской и Итальянской Ривьеры.
В тот период от Генуи до Марселя раскинулись плантации и питомники, откуда
зеленая продукция поставлялась по всей Европе. Но отлаженная десятилетиями
система была нарушена с началом Первой мировой войны. Рынки рухнули и стали
терпеть убытки.
В 30-е годы в стране создается первое учреждение, специализирующееся
на выращивании декоративных растений в промышленных масштабах, это совхоз
«Южные культуры» (город Адлер Краснодарского края). Благодаря активному
участию профессора Дмитрия Дмитриевича Арцыбашева, был организован цех по
производству посадочного материала луковичных культур, в том числе и
лилии [2].
Среди луковичных трудно найти другие растения, которые давали бы такое
прекрасное цветение, были так ароматны и разнообразны. Этим качеством
обладают как скромные лилии севера, незаменимые по свой выносливости и
простоте культуры, так и гигантские лилии Гималаев, достигающие 3,5-4 м
высоты. Оттенки мрамора, слоновой кости, нежнейшие розовые, малиновые,
абрикосовые и золотисто–желтые тона лучше всего передают именно лилии [1].
По данным Д.Д. Арцыбашева (1941) основные условия успешной культуры
лилий в грунте: 1 – хороший дренаж, 2 – сравнительно невысокая температура
почвы и воздуха, 3 – устранение прямого действия солнечных лучей (для многих
лилий). Лучше всего такие условия создаются, если лилии высаживают в парках и
садах совместно с другими растениями, например, оттеняющими почву
невысокими кустарниками. На юге очень хороши для этой цели вечнозеленые
азалии или рододендроны, низкорослые виды жасминов, а на севере низкорослые
хвойники. Выбранные кустарники не должны давать корневую поросль. В летнее
время кустарники дают хорошую защиту от ветра и поддерживают цветочные
стебли лилий. Таким образом, почва около основания стеблей лилий обыкновенно
бывает значительно притенена. Верхняя же часть стеблей и соцветия почти всегда
пользуются полным солнечным освещением. Культуру лилий часто ведут
совместно с почвопокровными растениями. Особенно важно такое предохранение
почвы от солнечного перегрева при культуре лилий, образующих надлуковичную
корневую систему, расположенную вблизи поверхности почвы.
Многое из того, что задумывал Д.Д. Арцыбашев на заре своей творческой
деятельности в области декоративного садоводства, стало осуществляться еще
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при жизни выдающегося ученого [2]. Сегодня, через шесть десятилетий после
кончины Дмитрия Дмитриевича, отечественная зеленая индустрия активно
использует весь мировой опыт – именно об этом он мечтал в молодости, столетие
назад.
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Арбуз относится к культурам универсального использования.
Его плоды обладают прекрасным вкусом, являются ценным пищевым и
диетическим продуктом. В них много легкоусвояемых углеводов, главным
образом сахаров (8-12%), которые представлены в основном фруктозой. Они
содержат также клетчатку, пектин, витамины, аскорбиновую кислоту (С), каротин,
тиамин (В1), рибофлавин (В2), никотиновую кислоту(Р) и другие, а также
органические кислоты и минеральные соли(K, Na, Ca, Fe, Mgи др.). Белков
немного, но в них представлены незаменимые аминокислоты. Плоды арбуза
употребляют чаще всего в свежем виде, а также из них готовят мед (нардек),
цукаты, мармелад, джемы и т.д. [4].
Специфической
особенностью
арбуза
является
его
высокая
требовательность к теплу, что определяет основной ареал его распространения –
юг России, Украина, Средняя Азия. Однако, имеется немалый опыт культуры
арбуза в нетипичных для бахчеводства регионах, например, в центральных
районах, Сибири, Среднем Урале [3, 5]. При этом используются различные
приемы получения ранней продукции и улучшающие условия роста и развития –
подбор раннеспелых сортов, рассадная культура, выращивание под временными
пленочными укрытиями, мульчирование и т.д.
Поэтому целью наших исследований является изучение влияния
мульчирующих материалов на сроки созревания и урожайность различных сортов
арбуза при выращивании их в открытом грунте.
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В задачи исследований входило:
1. Выявить влияние вида мульчирующего материала на даты наступления
фенофаз и продолжительность межфазных периодов,
2. Биометрические показатели растений.
3. Подобрать лучший мульчирующий материал.
4. Подобрать сорта арбуза, наиболее адаптированные для выращивания в
почвенно-климатических условиях Предуралья.
Опыты закладывали в 2012-2013 годах в УНЦ «Липогорье». Почва
опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая с высоким
содержанием элементов минерального питания. Опыт двухфакторный :
Фактор А – изучаемые сорта:
А1 – Астраханский (контроль)
А2 – Зенит
А3 – Огонек
А4 – Сахарный малыш
А5 – Подарок Солнца
А6 – Кримсон Свит
А7 – Скорик

Фактор Б – виды мульчирующих
материалов:
Б1 – без мульчи(контроль)
Б2 – черная полиэтиленовая пленка
Б3 – прозрачная полиэтиленовая пленка
Б4 – нетканый белый укрывной материал

Арбуз выращивали рассадным способом. Возраст рассады 25 дней.
Посадка в открытый грунт была проведена 10 июня. Схема посадки - 100×40см
(2,5 шт./м2). Ширина мульчирующего материала 1 метр.
Фенологические наблюдения проводили по «Методике физиологических
исследований в овощеводстве и бахчеводстве» [2].
Визуально отмечали даты всходов, появление второго, третьего настоящих
листьев, посадку в открытый грунт, начала и массового цветения, начала и
массового плодообразования, дату сбора.
Биометрические описания растений проводили по «Методике
государственного сортоиспытания с/х культур» [1]. Измеряли длину плети,
подсчитывали количество листьев, цветков, плодов. Плоды убирали в один прием
в конце вегетации. При уборке определяли количество плодов на растении, их
среднюю массу, определяли урожайность с 1квадратного метра. После уборки
урожая провели дегустационную оценку [1].
Результаты исследований. После посадки рассады в открытый грунт в
оба года фаза цветения наступила раньше на 2-3 дня на делянках мульчированных
пленкой полиэтиленовой прозрачной и белым укрывным материалом у сортов
Огонек и Зенит. Аналогичная закономерность отмечена и в наступлении фазы
плодообразования. Также выделились вышеперечисленные варианты.
Условия, которые сложились под разными мульчирующими материалами,
оказали влияние на биометрические показатели растений арбуза.
В 2012 году длина главной плети значительно изменяется как по сортам,
так и по видам мульчирующего материала. Более длинную плеть имели растения,
где делянки мульчировали пленкой полиэтиленовой прозрачной и белым
укрывным материалом – 163,7 – 240,5см. (табл. 1).
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На делянках без мульчирования этот показатель был ниже – 151,1 – 196 см.
Из изучаемых сортов выделились Зенит и Огонек. Независимо от вида
мульчирующего материала длина главной плети у них варьирует от 186,6 до 240,5
см, на делянках с пленкой полиэтиленовой прозрачной и укрывным белым
материалом – 230,8 – 240,5 см.
Таблица 1
Биометрические показатели сортов арбуза
на различных мульчирующих материалах

2012

2013

Среднее

2012

2013

Среднее

Сахарный малыш

173

157 168

217

217

216

217

217

217

15
3
1

16
3
1

14
5
0

16
4
3

16
4
3

16
4
3

15
5
2

15
5
2

15
5
2

Длина
196 154
главной
плети,
см.
Количество, шт.
- листьев 21
15
- цветков 13
6
- плодов
2
1
Длина
209 165
главной
плети,
см.
Количество, шт.
- листьев 25
17
- цветков
7
5
- плодов
3
1
Длина
194,2 163
главной
плети,
см.
Количество, шт.
- листьев
20
15
- цветков
6
4
- плодов
1
1

156

153 161,5

228

228

228,1

226

226

226

18
6
2
167

17
14
7
11
2
3
172 175,1

18
6
1
238

18
6
1
237

18
6
1

18
11
3
237

18
4
3
237

8
7,5
3
237

21
5
2
164

18
16
6
9
1
4
168 162,7

22
7
2
231

22
7
2
231

231,3

19
7
2
230

19
7
2
231

19
7
2
230

17
6
3

17
6
3

17
6
3

16
4
3

16
6
3

16
5
3

Астраханский

151

Показатели

Скорик

Огонек

Кримсон Свит

Зенит

Подарок Солнца

Прозрачная п/э
пленка

Белый укрывной
материал

Черная п/э пленка

Без мульчи

Вид м/материала

2012год

Длина
194
главной
плети,
см.
Количество, шт.
- листьев 15
- цветков
5
- плодов
1

18
5
2

12
4
2

17
6
2

14
4
1
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237,8

22
7
2

На растениях сформировалось от 12 до 25 шт. листьев: в варианте без
мульчирования – от 12 до 16 шт., с пленкой полиэтиленовой черной - 14-21 шт., с
белым укрывным материалом - 16-25 шт., с пленкой полиэтиленовой прозрачной
от 15 до 25 шт. Большее их количество отмечено у сортов Астраханский (20-25),
Зенит и Огонек (18-19) шт., меньшее - у сорта Сахарный малыш-12-16 шт..
Количество цветков по сортам и мульчирующим материалам изменялось
от 3-6 шт. до 9-13 шт..
Таблица 2
Структура урожайности сортов арбуза
при выращивании на различных мульчирующих материалах
2012 год
Кримсон Свит

Скорик

Сахарный
малыш

2012

2013

среднее

2012

2013

среднее

Количество
плодов на
растении, шт.
Средняя
масса плода, г.
Урожайность,
кг/м2
Количество
плодов на
растении, шт.
Средняя
масса плода, г.
Урожайность,
кг/м2
Количество
плодов на
растении, шт.
Средняя
масса плода, г.
Урожайность,
кг/м2
Количество
плодов на
растении, шт.
Средняя
масса плода, г.
Урожайность,
кг/м2

Подарок
Солнца

Показатели

Огонек

Астраханский

Прозрачная п/э
пленка

Белый
укрывной
материал

Черная п/э
пленка

Без
мульчирования

Вид
м/мате
риала

Зенит

1

1

1

0

2

3

3

3

3

3

3

224

208

348

0

502

521

921

721

452

852

652

0,56

0,52

0,87

0

2,51

3,9

6,9

5,4

3,39

6,4

4,9

2

1

2

2

3

3

2

2,5

3

3

3

447

126

912

616

768

680

232

960

760

191

980

2,24

0,32

4,56

3,08

5,76

5,1

6,2

5,7

5,68

8,9

7,3

3

1

2

1

4

3

3

3

3

3

3

722

611

043

141

610

1017 1751 1430

1020 1652 130

5,42

1,53

5,22

2,85

6,1

7,63

12,5

10,0

7,76

12,3

10,0

1

1

2

2

1

3

3

3

3

3

3

1152 480

895

1195 891

1213 1413 1310

945

1345 120

2,88

4,48

6,00

9,10 1,35

7,09

10,1

1,2

2,23

5,2

8,6

К моменту уборки на растениях сформировались от 1 до 4 шт. плодов, а у
сорта Скорик в варианте без мульчирования плодов не было (табл. 2). Средняя
масса плода по сортам в варианте без мульчирования составляла 322 г, с пленкой
полиэтиленовой черной – 615 г, с белым укрывным материалом – 800 г, с пленкой
полиэтиленовой прозрачной – 967 г.
Самыми мелкими были плоды у сорта Подарок солнца в варианте без
мульчирования от 126-208 г, более крупными - у сорта Зенит с пленкой полиэтиленовой прозрачной – 1213 г.
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Урожайность в среднем по сортам варьировала в варианте без мульчирования – 1,68 кг/м2 с пленкой полиэтиленовой черной -3,5, с белым укрывным материалом -5,07, с пленкой полиэтиленовой прозрачной – 4,54 кг/м2 соответственно.
Среди сортов наиболее продуктивными были Зенит, Огонек, Сахарный малыш –
6,1-9,1 кг/м2 .
В результате испытания по большинству показателей, включая дегустационную оценку, выделились сорта Зенит и Огонек, поэтому в 2013 году были заявлены только они.
В результате проведенных в 2013 году исследований, установлено, что более высокие биометрические показатели получены в варианте с пленкой полиэтиленовой прозрачной и белым укрывным материалом: длина главной плети-230,8238,5 см, листьев 16-22 шт., цветков – 6-7 шт. Урожайность по вариантом изменялась от 5,6-5,9 кг/м2. Средняя масса плода в этих же вариантах составила 1,651,75 кг, в варианте без мульчирования -0,85-0,92 кг.
В среднем за 2 года проверки лучшие условия для роста и развития растений создаются при мульчировании почвы пленой полиэтиленовой прозрачной и
белым укрывным материалом. Это подтверждается показателями архитектоники
растений и показателями структуры урожайности. При плотности посадки
2,5 шт./м2 продуктивность в этих вариантах была на уровне 8,6-10,1 кг/м2, более
высокой у сорта Зенит 9,9-10,1 кг/м2.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОГО И ДРОБНОГО ВНЕСЕНИЯ
АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ
И КАЧЕСТВО КОРМОВОГО ЗЕРНА ПРИ РАЗНОМ СООТНОШЕНИИ
КОМПОНЕНТОВ ГОРОХО-ЯЧМЕННОГО АГРОФИТОЦЕНОЗА
Аннотация. В настоящее время решению проблемы производства
концентрированных кормов высокого качества уделяется особое внимание,
поскольку от этого зависит валовое производство и качество животноводческой
продукции. В данном контексте работа по изучению влияния соотношения
компонентов горохо-ячменной смеси, способов внесения и доз азотных удобрений
при выборе технологии выращивания кормового зерна является актуальной для
Предуралья. На основе экспериментальных данных доказано, что получение
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высоких урожаев кормового зерна горохо-ячменного агрофитоценоза на уровне
4,52 т/га, полностью соответствующего зоотехническим нормам при кормлении
животных возможно при внесении азота под предпосевную культивацию в дозе
60 кг/га.
Ключевые слова: горохо-ячменный агрофитоценоз, азотные удобрения,
кормовое зерно, способ внесения, энергетическая и питательная ценность.
В настоящее время, общим недостатком для всех растительных кормов
является относительно низкая концентрация в сухом веществе протеина, поэтому
при научном прогнозе МСХ РФ по общей потребности в кормовом белке на 20102013 г. по Российской Федерации 27-30 млн. тонн, при имеющихся площадях
выращивания зернофуражных культур, обеспеченность сельскохозяйственных
животных переваримым протеином составит не более 90%. Главным источником
кормового белка, в настоящее время и на перспективу, являются растительные
корма, удельный вес которых составляет 94- 95 %, из них 65-70% приходится на
зернофуражные и кормовые культуры, возделываемые на пашне. В связи с этим,
особую актуальность приобретают вопросы не только расширения площадей
выращивания высокобелковых культур, в частности доля зернобобовых культур и
их смесей в структуре посевных площадей по расчетам МСХ РФ должна
составлять 50-65 % от площади посева зерновых культур, но и использование
различных способов и доз внесения азотных удобрений [1, 4, 5].
Цель исследований – оптимизировать дозу и способ внесения азотных
удобрений при различном соотношении компонентов горохо-ячменного
агрофитоценоза для получения урожайности кормового зерна не менее 4 т/га, с
содержанием обменной энергии (ОЭ)-12 МДж/кг и переваримого протеина (ПП)не менее 105 г/к.ед.
Методика исследований. Для решения поставленной цели на учебнонаучном опытном поле ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА в 2012-2013 гг. закладывали
трехфакторный опыт по следующей схеме. Фактор А-соотношение компонентов
при посеве (%% от нормы высева в чистом виде гороха и ячменя): А1-25+75, А212,5+87,5. Фактор В-способ внесения азота: В1-предпосевное, В2-дробное
внесение (´ под предпосевную культивацию и ´ в некорневую подкормку).
Фактор С-доза азота, кг/га: С1-без удобрения, С2-30, С3-60.
Опыты проводили по общепринятым методикам. Расположение вариантов
систематическое, методом расщеплѐнных делянок, повторность-четырѐхкратная.
Общая площадь делянки 75м2, учѐтная 48м2. Опыты закладывали на дерновоподзолистой тяжелосуглинистой почве со средним содержанием гумуса (2,22,9%), высоким содержанием калия (138-150 мг/кг почвы) и фосфора (293398 мг/кг почвы).
В целом агротехника в опытах была общепринятой для Предуралья [3].
Фосфорно-калийные удобрения вносили в дозе Р42К104 рассчитанной на возмещение выноса урожайностью ячменя 4 т/га по М.К. Каюмову. Азотные удобрения
(карбамид) вносили согласно схеме опыта. Нормы высева компонентов в чистом
виде были приняты следующие: горох 1,2 млн. всхожих семян/га, ячмень 5,5 млн.
всхожих семян/га. Способ посева рядовой, смешанный, сеялкой ССНП-16. Глубина посева 4-5 см. Урожайность при уборке пересчитывали на 100%-ную чистоту и
87

14% влажность. Уборку проводили однофазным способом в конце восковой спелости ячменя комбайном СК-5М-1.
Результаты исследований. В результате исследований установлено, что
наибольшую урожайность обеспечивает соотношение компонентов горохоячменной смеси 12,5% гороха+87,5% ячменя-3,81 т/га, что существенно на
0,50 т/га (15%) выше, чем при соотношении 25% гороха+75% ячменя (таблица 1).
Таблица 1
Влияние нормы высева, способа внесения и дозы азота
на урожайность горохо-ячменной смеси, среднее за 2012-2013 гг.
Норма
высева
(А)

Способ
внесения (В)

предпосевное
дробное
среднее по А1С
среднее по А1
предпосевное
12,5+87,5
дробное
среднее по А2С
среднее по В1С
среднее по В2С
среднее по А2
среднее по С
НСР 05ч.р.Ф.А
НСР05ч.р.Ф.В
НСР05ч.р.Ф.С
25+75

Доза азота, кг/га (С)
0
3,04
2,84
2,94
3,45
3,09
3,27
3,25
2,97
3,11
0,85
0,54
0,33

30

60

3,31
3,74
3,36
3,57
3,34
3,66
3,31
3,98
4,52
3,60
4,23
3,79
4,38
3,65
4,13
3,48
3,90
3,81
3,56
4,02
НСР05гл.эфф.Ф.А
НСР05гл.эфф.Ф.В
НСР05гл.эфф.Ф.С

Среднее
по АВ
3,36
3,26

Среднее по
В
3,67
3,45

3,98
3,64

0,21
0,18
0,18

Среди изучаемых способов внесения азотных удобрений в среднем
наибольшую урожайность 3,67 т/га получили при внесении азота под
предпосевную культивацию, что существенно на 0,22 т/га (6%) выше дробного его
внесения. Вместе с тем необходимо отметить, что влияние способа внесения азота
наблюдалось только при соотношении компонентов смеси 12,5%+87,5%, а при
соотношении 25%+75% существенной разницы в урожайности горохо-ячменной
смеси выявлено не было.
Повышение дозы азота до 60 кг/га приводит к существенному росту урожайности горохо-ячменной смеси в среднем на 0,91 т/га (29%). Данная закономерность прослеживается при обоих сочетаниях компонентов, так при соотношении 25%+75% урожайность увеличивается на 0,72 т/га (24%), а при соотношении
12,5%+87,5% на 1,11 т/га (34%) и при всех изучаемых способах внесения азота,
так при использовании предпосевного внесения урожайность увеличивается на
0,88 т/га (27%), а при дробном внесении на 0,93 т/га (31%).
Проанализировав биохимический состав зерна горохо-ячменной смеси, был
произведен расчѐт питательной и энергетической ценности урожая (таблица 2).
Расчѐт обменной энергии (ОЭ) проводили по содержанию валовой энергии
(ВЭ) в зерне, которую определяли, исходя из биохимического состава зерна (сырая клетчатка, сырой протеин, сырая зола, сырой жир и т.д.), используя следующую формулу: ОЭ=0,81*ВЭ*(1-(СК/100)*1,05), где, СК-содержание сырой клетчатки, % [2]. Полученные данные показывают, что соотношение компонентов при
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посеве не влияет на содержание кормовых единиц, обменной энергии и переваримого протеина, концентрация которых в зерне отмечена на уровне 1,15, 12,7-12,8
МДж/кг и 85-87 г/к.ед. соответственно. Способ внесения азотных удобрений как и
соотношение компонентов при посеве не оказал влияния на содержание кормовых
единиц, обменной энергии, но повлиял на содержание переваримого протеина в
расчете на кормовую единицу.
Таблица 2
Влияние нормы высева, способа внесения и дозы азота на питательную
и энергетическую ценность кормового зерна горохо-ячменного агрофитоценоза,
среднее за 2012-2013 гг.
Содержание
Норма Способ
Доза
высева внесения азота, Кормовых
ОЭ,
(А)
(В)
кг/га (С)
единиц
МДж/кг
0
1,15
12,6
предпосев30
1,15
12,8
ное
60
1,15
12,8
среднее по В
1,15
12,7
25+75
0
1,15
12,5
дробное
30
1,15
12,9
60
1,15
12,8
среднее по В
1,15
12,7
среднее по А1
1,15
12,8
0
1,15
12,5
предпосев30
1,14
12,8
ное
60
1,14
12,9
среднее
по
В
1,15
12,7
12,5+8
7,5
0
1,15
12,6
дробное
30
1,15
12,8
60
1,14
12,9
среднее по В
1,15
12,7
среднее по А2
1,15
12,7
НСР 05ч.р.Ф.А
F<F05
F<F05
НСР05ч.р.Ф.В
НСР05ч.р.Ф.С
0,01
0,1
НСР05гл.эфф.Ф.А
F<F05
F<F05
НСР05гл.эфф.Ф.В
НСР05гл.эфф.Ф.С
0,01
0,1

ПП,
г/к.ед.
73
88
100
87
73
85
93
84
85
71
96
105
91
72
86
95
84
87
F<F05
3,28
5,17
F<F05
1,09
2,81

Выход ОЭ, Сбор ПП,
ГДж/га
кг/га
4,05
4,34
4,85
4,41
3,89
4,48
4,64
4,34
4,38
4,41
5,11
5,88
5,13
3,98
4,62
5,47
4,69
4,91
F<F05
0,12
0,15
F<F05
0,04
0,08

274,18
344,87
431,20
350,08
266,31
347,62
388,84
334,25
342,17
284,53
435,11
542,80
420,81
261,61
356,62
458,35
358,86
389,84
F<F05
0,25
0,54
F<F05
0,08
0,30

Наибольшее содержание ПП г/к.ед. отмечено при использовании предпосевного внесения азотных удобрений, так при соотношении компонентов
25%+75% оно выше на 3г/к.ед., чем при соотношении 12,5%+87,5% на 7 г/к.ед.
Доза азотных удобрений оказала существенное влияние на все рассматриваемые
показатели. Повышенные дозы азотных удобрений приводили к существенному
снижению содержания кормовых единиц при соотношении компонентов
12,5%+87,5% на 0,01, содержание же обменной энергии и переваримого протеина
в кормовой единице при этом увеличивались на 0,2-0,3 МДж/кг и 9-27 г/к.ед. соответственно. Однако зерно соответствующее зоотехническим нормам при кормлении КРС 105 г ПП/к.ед. с концентрацией обменной энергии 12,9 МДж/га получили при соотношении компонентов при посеве 12,5%+87,5% и внесении азотных
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удобрений под предпосевную культивацию в дозе 60 кг/га. Данный вариант обеспечил и максимальный выход обменной энергии 5,88 ГДж/га и сбор переваримого
протеина 542,80 кг/га, что связано с высокой урожайностью.
Заключение. Результаты проведенных исследований показывают, что для
получения урожайности горохо-ячменного агрофитоценоза 4,52 т/га с содержанием обменной энергии 12,9 МДж/кг и переваримого протеина 105 г/к.ед. нужно
вносить азотные удобрения в дозе 60 кг/га под предпосевную культивацию.
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Благодаря наличию большого числа сортообразцов, сравнительной
простоте размножения туя западная имеет широкое применение Формы,
используемые в озеленении, по классификации А.И. Колесникова [1], выделяются
главным образом: колоновидная, пирамидальная, плакучая и шаровидная.
Колоновидная форма – небольшое дерево с правильной колоновидной
кроной и восходящими прижатыми короткими ветвями. Пирамидальная форма –
дерево или куст с пирамидальной кроной. В этой группе встречаются различные
по густоте кроны и силе роста другие формы. Шаровидная форма представляет
собой шаровидный или яйцевидный куст. Также встречаются низкорослые
подушечные, полушаровидные формы.
Так же туи различаются по окраске. Основным цветом является зеленый и
его оттенки. В своих опытах маточные растения имели в основном оттенки
зеленого цвета и желто-зеленую окраску. Зеленую окраску имеют формы Вагнера,
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Говея, Вудварда, Глобоза, Желто-зеленую – Лютеа и Санкист, Сочетание двух
цветов присутствует в пестролистной форме.
Для одиночной посадки или декоративной композиции прекрасно подойдет
разновидность туи – Глобоза ауреа, отличающаяся плотной шаровидной кроной с
золотистой хвоей, которая эффектно смотрится на фоне зелени газона, голубых
елей и других элементов декоративного оформления.
В маленькие сады, рокарии и альпийские горки хорошо вписываются
карликовые виды туи – Тедди, Даника, Тими Тим.
Для солитерной посадки, формирования живой изгороди чаще всего
используют сорта Смарагд, Холмструп, Рейнголд, Брабант.
Основные способы размножения туи западной – это семенами и зелеными
черенкованием. Наибольшее распространение получило размножение зелеными
черенкованием, потому что сохраняются признаки материнских растений, а при
семенном размножении происходит смешивание признаков, хотя часть сеянцев
воспроизводит свойства материнского растения.
Для наших исследований в качестве исходных растений для размножения
использовали следующие формы и сорта: колоновидная, пирамидальная (f. Lutea и
сорт Смарагд), шаровидная (f. Globosa), и еѐ разновидность со спирально
закрученными ветвями.
Производство посадочного материала на основе зеленого черенкования
включает три основных этапа: заготовка черенков и подготовка к посадке,
укоренение черенков и доращивания укорененных растений до размеров,
позволяющих высаживать на посадочные места. Полученные зеленые черенки
размером в среднем от 5 до 12 см замачивались в индолинуксусной кислоте с
концентрацией 100 мг/л на 16 часов. Функции ИУК разнообразны и основаны на
способности этого гормона стимулировать деление клеток и активизировать
процессы поглощения воды. Высаживались на гряды в теплицу с
туманообразующей установкой. Следующий этап – это доращивание укорененных
растений. Черенки высаживаются в отдельной школе для дальнейшего роста.
Последующие три года они будут расти в 1-й школке, и так же в следующие три
года – во второй. Визуальные наблюдения показывают формирование
придаточных корней в течение 1-2 месяцев укоренения.
Производство посадочного материала декоративных форм, особенно
хвойных, в Пермском крае недостаточно развито, и посадочный материал
хвойных пород ввозится из-за рубежа, однако мы обладаем нужными для
собственного производства технологиями. В задачи наших последующих
исследований входит отработка элементов выращивания посадочного материала
изучаемых разновидностей.
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Цветы являются одним из основных средств декоративного оформления
площадей, подходов к общественным зданиям, входов на объекты озеленения, а
также самих объектов – садов, скверов, бульваров, парков, лесопарков [6].
Высаживая в цветниках однолетники, двулетники и многолетники, можно иметь
непрерывное цветение с ранней весны до глубокой осени.
По данным М.В. Максимовой [3] в цветочном оформлении городов
рекомендуется применять следующее соотношение цветочных растений:
однолетники – 50%, ковровые – 5%, многолетники – 35%, клубнелуковичные –
10%. В зависимости от значения того или иного объекта, его размещения в городе,
размеров территории и архитектурно планировочного решения удельный вес
цветников в одних и тех же категориях насаждений может заметно колебаться.
Средние нормы удельного веса цветников следующие: в парках площадью более
10 га – 1% от общей площади озелененной территории, до 10 га – 2%, в городских
и микрорайонных садах – 2%, в скверах и на бульварах – 3%, в насаждениях
ограниченного пользования – 0,5% [5].
В настоящее время резко возросли требования к качеству озеленительных
объектов, частью которых являются цветочные насаждения [2]. Проблема
поддержания цветников в надлежащем состоянии есть и всегда остаѐтся
актуальной. Цель исследовательской работы - проанализировать и сравнить
состояния цветников на территории общего пользования Эспланады за 2012 и
2013 года.
Эспланада – это визитная карточка Перми. Это площадь, где проходят
главные праздники города, самые значимые мероприятия. Оформление площади
выполнено в регулярном стиле с четко выраженной осью, берущей начало с улицы
Борчанинова и упирающейся во вход Пермского академического театра «Театр».
Обследование цветочного оформления на территории Эспланады города
Перми проводились летом 2012 г. и 2013 г. Были определены типы цветочного
оформления, выявлен ассортимент цветочных культур, подсчитаны площади,
занимаемые этими культурами, даны оценки состояния цветников и учтены
недостатки в цветочном оформлении.
Площадь под озеленением древесными насаждениями не изменилась и
составляет 6%, также как и под дорожками и площадками – 35% от общей
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площади территории. Обширная площадь, занятая газоном, составила 55,4% или
30470 м2 в 2013 году, что меньше 0,6%, чем в 2012 году. А площадь, отведенная
под цветочное оформление, увеличилась на 0,6% и в 2013 году она стала
составлять 1954,22 м2.
Богатое разнообразие ассортимента цветов делает возможным их
применение во всех видах зеленых устройств. Отвечая своей функциональной
задаче цветочное оформление должно органично входить в общее планировочное
решение озеленяемой территории, быть неотъемлемой частью ее структуры [4].
Среди цветников выделяют клумбы различного размера и формы, арабески,
вазоны и др. Рабатки – это удлиненные участки в виде гряд с размещенными на
них цветущими или декоративно-лиственными растениями. Клумбы – это
цветники правильной геометрической формы. Модульные цветники – это
цветочные группы в виде регулярных звеньев – квадрата, прямоугольника,
шестигранника, круга и т.д. Арабески – это клумба небольшой площади, плоская
или слегка приподнятая, вычурной формы [1].
По анализам исследований за год увеличилось количество следующих
типов цветников: вазоны – на 0,6% от общей площади цветников, модульные
цветники на 0,4%, а также клумбы на 3,8%. А площади под рабатками и
арабесками, наоборот, сократилисьна 0,1% и 1,7%, соответственно. Бордюры
вообще из цветочного оформления исчезли.
При анализе было выявлено, что однолетние культуры в 2012 году занимали 1329,42м² (89% территории), а в 2013 году – 1614,25 м² или 61%. Многолетние
культуры в 2012 г. занимали – 163,94 м² или 11%, а в 2013 г. площади под ними
увеличились и стали составлять 875,02 м², что составляет 33% площади. Также
появились двулетние культуры и занимали они 159,38 м² или 6% от площади
культур в 2013 году (рис. 1).
100
80

2012 г.

60
40

2013 г.

20
0
однолетние культуры

двулетние культуры

многолетние культуры

Рис. 1. Соотношение цветочных культур
Резко сократилось разнообразие однолетних культур в озеленении эспланады в 2013 году. Предпочтение, как и в 2012 году, отдали петунии гибридной. Ее
процент увеличился и составил 89,5% (1445,28 м²). Бегония вечноцветущая увеличился за год на 9,1%, что соответствовала 156,72 м², и занимала второе место.
Тагетес отклоненный в 2013 году занимал лишь один модульный цветник – 0,8%
или 12,25 м² от общей площади однолетних культур (рис. 2).
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Рис. 2. Ассортимент однолетних цветочных культур
Расширился ассортимент многолетних культур. Появились рудбекия волосистая, кислица рожковая и тюльпан гибридный. Но зато выпала из состава
астильба Арендса. Все культуры ненамного изменились в своей площади. Так как
появились сменные цветники в 2013 году, в которых весной использовался тюльпан гибридный, который занимал 717,46 м² или 83% площади многолетних культур. Рудбекия волосистая, бадан сердцелистный, очиток едкий, барвинок малый,
кислица рожковая, примула обыкновенная и флокс метельчатый занимали в 2013
году меньше 1 % от всей площади территории многолетних (рис. 3).
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Рис. 3. Ассортимент многолетних цветочных культур
Анализируя состояния цветников можно отметить, что в 2013 году больше
половины цветников, а точнее 55%, по результатам состояния получили оценку
«отлично» (72 шт.), хотя в предыдущем году такую оценку получили 33 цветника.
Оценку «удовлетворительно» получили 42 шт. или 33% цветников, когда в 2012
году таких цветников было 87 шт. Цветников с «неудовлетворительной» оценкой
в 2013 г. больше на 6%. Это может быть связано с тем, что в 2013 году появились
посадки многолетних цветочных культур, которые дают полный декоративный
эффект через 2-3 года.
В результате анализа были выявлены следующие недостатки городской эспланады: недостаточное разнообразие типов цветников; узкий ассортимент однолетних, двулетних и многолетников культур; при общей отличной оценке состояния цветников, остается высокий уровень в неудовлетворительном состоянии.
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Урал называют краем вечно зеленых помидоров. Объясняется это многими
причинами. Лето у нас короткое, многие сорта томатов, посеянные на рассаду
даже в феврале, не успевают полностью сформировать урожай. Очень высоко
распространена фитофтора. Поэтому сорта и гибриды томата для открытого
грунта северных регионов России должны быть устойчивыми к неблагоприятным
абиотическим и биотическим факторам среды, с высокими показателями
урожайности, качеством продукции, содержанием сухого вещества, с повышенной
лежкостью плодов. Для северных регионов из многолетних факторов
окружающей среды температура – лимитирующий фактор для получения высоких
урожаев томата при выращивании его как в рассадной, так и безрассадной
культуре [4, 5].
В Государственный реестр селекционных достижений внесено большое
количество сортов и гибридов томата, которые рекомендуют для выращивания во
многих регионах Российской Федерации, но без проверки в конкретных почвенноклиматических условиях выбрать подходящий сорт невозможно.
Поэтому целью наших исследований являлось дать хозяйственно-ценную
характеристику изучаемых сортов и гибридов томата при выращивании их на
шпалере в открытом грунте.
Исследования проводили в 2013 году в УНЦ «Липогорье». Объектом
изучения были раннеспелые сорта и гибриды томата – F1 Гунин (к), Джина,
Розовая андромеда, Марфушечка душечка, Вождь Краснокожих. Преимуществом
предлагаемых сортов и гибридов является их способность хорошо завязывать
плоды в экстремальных погодных условиях. Они устойчивы к основным
заболеваниям томата и растрескиванию плодов.
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Повторность в опыте – 6-кратная. Размещение вариантов в опыте –
систематическое. Площадь делянки общая – 4 м², учетная – 2,6 м². возраст
рассады 45 дней. Схема посадки (100+70)×40, густота посадки 3,3 шт./м². Посадку
в открытый грунт провели 12 июня. После посадки растения подвязывали
к шпалере на высоту 1 м. Растения формировали в 3 стебля.
В течение вегетации визуально проводили фенологические наблюдения –
отмечали даты наступления фенофаз и подсчитывали продолжительность
межфазных периодов по
«Методике
физиологических исследований
в овощеводстве и бахчеводстве» [2].
По «Методике государственного сортоиспытания с.-х. культур» [3]
определяли биометрические показатели растений гибридов и сортов: высоту
растения (см), количество листьев соцветий, цветков и плодов (штук),
рассчитывали процент завязываемости.
Уборку плодов проводили по мере их созревания, при этом считали
количество плодов на растении, их среднюю массу, продуктивность растения и
1 м² (кг).
Результаты исследований. Рост и развитие растений томата
в значительной степени зависят от сортовых особенностей, складывающихся
метеорологических условий вегетационного периода и условий агротехники,
которые определяли датой наступления фенофаз и продолжительных межфазных
периодов.
Исследованиями установлено, что разница в продолжительности
межфазных периодов по сортам изменяются от 2 до 4 дней. От посадки в
открытый грунт до цветения прошло от 25 до 28 дней. На 2-3 дня раньше зацвели
и начали плодоносить сорта Джина и Розовая андромеда. От начала
плодообразования до первого сбора по сортам прошло от 11 до 14 дней. Позже
других эти фазы наступили в контрольном варианте (на 14 день). Первый сбор
плодов в зависимости от сорта провели с 22 до 26 июля.
Высота у изучаемых сортов и гибридов варьировала от 62,9 см до 75,3 см.
Более высокими были растения контрольного сорта F1 Гунин – 75,3 см, что
больше по сравнению с другими сортами на 12,4-6,5 см (табл. 1).
Таблица 1
Биометрические показатели сортов и гибридов томата 2013 г.
Сорт/гибрид
1. F1 Гунин
2. Джина
3. Розовая
андромеда
4. Марфушечка
душечка
5. Вождь
краснокожих

Высота
растения,
см
75,3
65,9

Количество, шт.
листьев

соцветий

цветков

плодов

Завязываем
ость, %

35,0
31,4

12,9
13,8

51,2
51,6

41,3
40,4

80,8
78,2

67,8

35,0

14,9

38,1

30,2

79,2

67,9

33,9

14,4

53,6

40,2

75,0

68,8

30,6

12,3

53,7

39,1

72,8

По 35 шт. листьев сформировалось в контрольном варианте и у сорта
Розовая андромеда, от 30,6 до 33,9 шт. – у сортов Джина, Марфушечка душечка и
Вождь краснокожих.
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Количество соцветий по сортам изменялось от 12,3 до 14,9 шт., цветков –
от 38,1 до 53,7 шт. Процент завязываемости составил 72,8-80,8.
Главный критерий оценки любого сорта или гибрида – величина урожая и
его качество (табл. 2).
Наибольшая урожайность плодов томата за вегетационный период
сформировалась у сорта Джина – 10,2 кг/м², прибавка к контролю составила +2,4
кг. От 8,3 до 9,2 кг получено с 1 м² у сортов Розовая андромеда, Марфушечка
душечка и Вождь Краснокожих, прибавка +0,5-1,4 кг.
Таблица 2
Структура урожайности сортов и гибридов томата при выращивании
их на шпалере, 2013 г.
Сорт/гибрид
F1 Гунин (к)
Джина
Розовая
андромеда
Марфушечка
душечка
Вождь
Краснокожих
НСР05

Продуктивность, кг
одного
1 м²
растения
2,4
7,8
3,1
10,2

Количество
плодов на
растении, шт.
41,3
40,4

Средняя
масса
плода, г
57,2
76,5

Прибавка к
контролю,
кг/м²
+2,4

30,2

83,3

2,5

8,3

+0,5

94,5

40,2

69,4

2,8

9,2

+1,4

93,6

39,1

69,0

2,7

8,9

+1,1

92,8

Товарность,
%
90,3
91,7

0,87

Урожайность подтверждается показателями ее структуры - количеством
плодов на растении и их средней массой. От 30,2 до 41,3 шт. плодов было по
вариантам опыта. Наибольшее их количество было у контрольного сорта F1 Гунин
– 41,3 шт., незначительно меньше у сортов Джина и Марфушечка душечка – 40,240,9 шт. На 11 шт. меньше их было на растениях сорта Розовая андромеда – 30,2.
Средняя масса плода варьировала от 57,2 до 83,3 г. Более крупными были плоды у
сорта Розовая андромеда – 83,3 г, но небольшое их количество на растении
обеспечило самую низкую урожайность. Мелкими были плоды у гибрида F 1
Гунин – 57,2 г. От 69,0 до 76,5 г были плоды сортов Джина, Марфушечка душечка
и Вождь краснокожих. Продуктивность одного растения изменялась от 2,4 кг у F 1
Гунин до 3,1 кг – у сорта Джина. Все эти показатели, в конечном итоге,
определили продуктивность сортов и гибридов. Товарность была высокой – от
90,3 до 94,5 %.
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ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА
Аннотация. Проведены исследования по определению физико-химических
показателей сыворотки до электродиализа, в процессе электродиализа и после
него. Установлено, что процесс электродиализа позволяет снизить значение
массовой доли золы и титруемую кислотность сырья до необходимого уровня,
установить необходимое значение активной кислотности.
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На современном этапе развития молочной промышленности широко
применяется деминерализация молочного сырья методом электродиализа и/или
ионного обмена, позволяющая решить проблему повышенной кислотности и
зольности в сырье. Для получения продукта с высокой степенью деминерализации
необходимо проводить максимально глубокий процесс электродиализа. Так, для
сыворотки сухой деминерализованной СД-90, показатель массовой доли золы не
должен превышать 1%, что возможно при достижении в процессе электродиализа
показателя удельной электропроводимости по дилуату менее 1 мСм/см.
Для молочной сыворотки целесообразно проведение процесса ее
деминерализации до глубокого уровня обессоливания и последующей
корректировкой рН с целью улучшения ее органолептических характеристик для
использования при производстве смесей для детского питания и улучшения
термостабильности данных молочных систем, не увеличивая при этом
значительно содержания минеральных солей.
В ходе обессоливания молочного сырья быстрее всего удаляются
одновалентные ионы – натрий, калий, хлор, которые наиболее сильно влияют на
вкусовые качества продукта. Более низкой скоростью удаления обладают анионы
фосфорной и лимонной кислот, что приводит к частичной диссоциации
комплексов, связывающих ионы кальция и магния. С повышением степени
обессоливания скорость удаления двухвалентных катионов возрастает.
Целью данной работы является исследование процесса электродиализа
творожной сыворотки. Для этого в лаборатории оборудования и технологий
молочноконсервного
производства
РУП
«Институт
мясо-молочной
промышленности» были проведены исследования по определению физикохимических показателей творожной сыворотки до электродиализа, в процессе
электродиализа до корректировки рН и после электродиализа.
В работе использовали стандартные методы определения показателей
сырья и готового продукта: титруемую кислотность определяли по ГОСТ 3624,
активную кислотность - по ГОСТ 17792, массовую долю сухих веществ - по ГОСТ
3626, массовую долю золы - по ГОСТ 15113.8, массовую долю белка - по СТБ ISO
8968-1, массовую долю фосфора - по ГОСТ 30615, массовую долю кальция,
натрия, магния, калия - по СТБ ISO 8070.
Результаты исследования и их обсуждение. Для творожной сыворотки
был проведен процесс деминерализации следующим образом: сыворотка
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творожная концентрированная после учета массы направлялась на
электродиализную установку. В ходе процесса были получены:
- сыворотка творожная концентрированная деминерализованная (дилуат)
со следующими показателями: К = 19 оТ, рН = 6,33, СВ = 15,1% (таблица).
- концентрат солей со следующими показателями: К = 93 оТ, рН = 4,92.
Физико-химические показатели творожной сыворотки до электродиализа,
в процессе электродиализа до корректировки рН и после электродиализа

%
%
%
%
мг/г
мг/г
мг/г
мг/г
о
Т
ед. рН

после корректировки рН

Массовая доля сухих веществ
Массовая доля золы
Массовая доля белка
Массовая доля фосфора
Содержание кальция
Содержание натрия
Содержание магния
Содержание калия
Титруемая кислотность
Активная кислотность

в процессе
электродиализа до
корректи-ровки рН

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателя

до электро-диализа

№
п/п

Единицы
измерений

Показатели сыворотки

18,4
1,56
2,35
0,255
1,194
0,457
0,222
1,366
160
4,5

15,2
0,10
2,03
0,027
0,105
0,009
0,035
0,013
26
4,6

15,1
0,12
2,01
0,035
0,104
0,249
0,038
0,014
19
6,33

Результаты исследований показывают, что процесс электродиализа позволяет снизить значение массовой доли золы и титруемую кислотность до необходимого уровня, установить необходимое значение активной кислотности, что является важным при производстве детского питания и в других отраслях пищевой
промышленности.
Работа в данном направлении поможет решить ряд проблем, возникающих
при производстве продуктов с низком содержанием золы.
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РЕАКЦИЯ ЯРОВОГО РАПСА НА НОРМУ ВЫСЕВА
В ПОУКОСНЫХ ПОСЕВАХ ПОСЛЕ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
Аннотация. В Среднем Предуралье на дерново-мелкоподзолистой
тяжелосуглинистой почве изучена реакция ярового рапса на норму высева в
поукосных посевах после озимых культур. Установлено, что оптимальной нормой
высева рапса в поукосных посевах после озимых культур является
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4 млн.всх.семян/га. Влияние озимой ржи и озимой тритикале на урожайность
ярового рапса в поукосных посевах было одинаковым.
Ключевые слова: яровой рапс, озимая рожь, озимая тритикале, поукосные
посевы, норма высева, урожайность.
Большинство сельскохозяйственных культур занимают поля в течение
времени, которое составляет всего 50-70% от общей продолжительности
вегетационного периода [2]. В Нечерноземной зоне поля после уборки часто
пустуют более двух месяцев тѐплого летне-осеннего периода. За это время
выпадает более 150 мм осадков, сумма активных температур достигает более
10000С. Этого вполне достаточно, чтобы в дополнение к первому получить второй
урожай зелѐной массы промежуточных культур. В наших условиях в качестве
таких культур чаще используют однолетние травы, в том числе и яровой рапс [1].
В последние годы в связи с повышением температуры и
продолжительности вегетационного периода происходит пересмотр структуры
посевных площадей, увеличение доли кормовых культур за счѐт расширения их
ассортимента и внедрения засухоустойчивых и высокобелковых культур, а также
интенсификации использования пашни [1].
Необходимость изучения данного вопроса состоит в возросшей
потребности в качественных зелѐных кормах на протяжении периода вегетации в
каждой природно-сельскохозяйственной зоне, в выявлении наиболее
продуктивных кормовых культур и эффективной технологии выращивания
промежуточных культур на корм и зеленое удобрение [3].
В 2012-2013 годах на кафедре растениеводства Пермской ГСХА проводили
исследования, с целью разработать элементы технологии возделывания ярового
рапса в промежуточных посевах с разными озимыми культурами. На разрешение
были поставлены следующие задачи: изучить реакцию рапса на предшественники
– озимую рожь и озимую тритикале; выявить оптимальную норму высева ярового
рапса в поукосных посевах после озимых культур; дать научное обоснование
полученным результатам.
Полевой двухфакторный опыт был заложен на учебно-научном опытном
поле Пермской ГСХА на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве.
Пахотный слой опытного участка характеризуется средним содержанием гумуса
(2,2%), близкой к нейтральной реакцией среды (5,7), высоким содержанием
подвижного фосфора(390 мг/кг) и повышенным – обменного калия (156 мг/кг).
Схема опыта: фактор А – основная культура в промежуточном посеве: А1 - озимая
рожь, А2 - озимая тритикале; фактор В – норма высева ярового рапса,
млн.всх.семян/га: В1– 2, В2– 3, В3 – 4, В4 – 5, В5 – 6. Размещение вариантов
систематическое, методом расщепленных делянок. Повторность в опыте
четырехкратная. Площадь делянки II порядка: общая – 36 м2 (20х1,8), учетная –
32,4 м2 (18х1,8).
Агротехника в опыте соответствует научной системе земледелия,
рекомендованной 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
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культур: озимая рожь – Фаленская 4, озимая тритикале – Ижевская 2, яровой рапс
– Ратник.
Вегетационный период 2012-2013 гг. характеризовался теплой, временами
засушливой погодой, с неравномерным распределением осадков.
В 2012 году набухание и прорастание семян проходило медленно в
результате дефицита влаги. Полевая всхожесть озимой ржи оказалась выше, чем у
тритикале на 13% и составила 78% (табл. 1). За период зимовки в среднем
погибло от 12 до 20% растений. Урожайность озимой тритикале оказалась
существенно выше озимой ржи на 2,12 т/га при НСР 05 1,60 за счет большей
облиственности и высоты растений.
Таблица 1
Формирование урожайности озимых культур
Озимая
культура
Рожь
Тритикале

2012
полевая
всхожесть, %
78
65
НСР 05

перезимовка,
%
88
80

2013
облиственно
высота
сть, %
растений, см
22,5
106,9
25,3
111,6
2,0
3,0

урожайность,
т/га с.в.
3,76
5,88
1,60

Урожайность ярового рапса зависела от гидротермических условий (табл. 2).
Таблица 2
Продолжительность фенофаз и гидротермические условия вегетационного периода
развития ярового рапса в зависимости от вида основной культуры, 2013 г.
Фазы развития ярового рапса

Посев - всходы
Всходы – розетка листьев
Розетка листьев – стеблевание
Стеблевание – бутонизация
Бутонизация - цветение
Цветение – начало плодоношения
Отрастание – бутонизация
Бутонизация – цветение
Цветение – начало плодоношения

Продолжительность фенофаз
развития ярового рапса, дней
озимая
озимая рожь
тритикале
1 укос
14
36
9
8
17
8
9
9
6
6
10
12
2 укос
14
26
10
7
29

ГТК
озимая
рожь

озимая
тритикале

0,06
0,10
1,13
1,64
0,75
0,97

0,59
1,54
0,53
1,08
0,24
2,22

0,63
2,23
2,03

1,49
3,49

Продолжительность фазы развития «посев – всходы», в вариантах после
озимой тритикале составила 36 дней, ввиду минимального количества осадков в
данный период. Наиболее благоприятные гидротермические условия сложились в
вариантах после озимой тритикале, ГТК составил 2,22 против 0,97 после ржи. Во
втором укосе растения, выращенные после озимой ржи, заканчивали свою
вегетацию фазой начала плодоношения, а после озимой тритикале – цветением.
В ходе исследований было выявлено, что влияние вида основной культуры
на урожайность ярового рапса в поукосных посевах было одинаковым (табл. 3).
При сравнении норм высева, преимущество имели травостои, высеянные
с нормой 4 млн.всх.семян/га.
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Таблица 3
Урожайность ярового рапса в зависимости от основной культуры и нормы высева,
т/га с.в., 2013 г.
Основная культура в
промежуточном посеве
(А)
Озимая рожь
Озимая тритикале
Среднее по В
НСР 05
Для фактора А
Для фактора В

Норма высева ярового рапса, млн./га (В)
2

3

4

1,04
1,12
1,17
1,13
1,13
1,32
1,09
1,13
1,24
частных различий
0,37
0,12

5

6

Среднее
по А

1,19
1,21
1,15
1,12
1,17
1,17
1,16
1,19
главных эффектов
0,17
0,09

Анализируя данные структуры урожайности ярового рапса, в зависимости
от основной культуры и нормы высева (табл. 4), можно отметить, что наибольшие
показатели по массе растений имели варианты, выращенные после озимой ржи
35,5 г против 33,5 (при НСР05 1,47 г).
Норма высева не оказала влияния на массу растений. При сравнении
высоты растений, варианты, выращенные после ржи и тритикале имели
одинаковые показатели. Травостои, высеянные с нормой 2 млн.шт./га имели
наибольшую высоту растений (59,3 см). Последующее увеличение нормы высева
приводило к снижению данного показателя.
Таблица 4
Структура урожайности ярового рапса в зависимости от основной культуры
и нормы высева, 1 укос, 2013 г.
Основная культура в
промежуточном посеве
(А)
Озимая рожь
Озимая тритикале
Среднее по В
Озимая рожь
Озимаятритикале
Среднее по В
НСР05
Для фактора А
Для фактора В

Норма высева ярового рапса, млн./га (В)
2

3

4

Масса одного растения, г
35,9
35,9
35,9
34,9
33,8
33,5
35,4
34,8
34,7
Высота растений, см
60,5
57,3
56,3
58,0
57,3
57,5
59,3
57,3
56,9
частных различий
для массы
для высоты
растений
растений
3,30
5,99
1,60
1,53

5

6

34,7
32,6
33,6

35,0
32,6
33,8

35,5
33,5

53,5
52,5
56,0
54,3
53,5
56,1
53,9
53,0
главных эффектов
для массы
для высоты
растений
растений
1,47
2,68
1,13
1,08

Суммарная урожайность в звене севооборота
«озимая культура – яровой рапс», т/га с.в., 2013 г.
Основная культура в промежуточном посеве (А)
Озимая рожь
Озимая тритикале
Среднее по В
НСР 05
Для фактора А
Для фактора В

Средне
е по А

Таблица 5

Норма высева ярового рапса, млн./га (В)
Среднее
по А
2
3
4
5
6
4,80
4,88
4,93
4,95
4,97
4,91
7,01
7,01
7,20
7,00
7,05
7,05
5,91
5,95
6,07
5,98
6,01
частных различий
главных эффектов
3,66
1,64
0,12
0,09
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Анализ суммарной урожайности в звене севооборота «озимая культура –
яровой рапс» (табл. 5), показал, что урожайность звена «озимая тритикале яровой рапс» существенно превосходит по урожайности звено «озимая рожь –
яровой рапс» на 2,14 т/га (при НСР 05 главных эффектов 1,64). При сравнении
нормы высева, преимущество имели травостои, высеянные 4 млн. всхожих семян
на 1 га (6,07 т/га).
Таким образом, выявлено, что влияние озимой ржи и озимой тритикале на
урожайность ярового рапса в поукосных посевах было одинаковым. Оптимальной
нормой высева рапса в поукосных посевах после озимых культур является
4 млн.всх.семян/га.
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Род можжевельник (Juniperus) входит в семейство кипарисовые
(Cupressaceae) и объединяет более 70 видов вечнозеленых, часто двудомных,
деревьев и кустарников.
Это очень долговечные растения, в горах могут жить до 500-1000 лет и
более, сохраняя способность давать молодые приросты и плодоносить. Корневая
система очень мощная, далеко уходящая вглубь и в стороны. Древесина стволов
чрезвычайно ценная - плотная, устойчивая к гниению, с характерным
можжевеловым ароматом.
Из множества форм можжевельника, для изучения возможности
размножения черенками были взяты виды и сорта, произрастающие в УНЦ
«Липогорье»: М. китайский Перистый Золотистый (var. Plumosa Aurea),
М. казацкий (Juniperus sabina), М. горизонтальный cv. Blue Carpet), М. китайский
(J. chinensis).
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М. китайский ф. Перистая Золотистая. Карликовая форма, широкий
кустарник, около 1 м высотой. Побеги приподнятые, неравномерно развитые.
Веточки короткие, густо расположенные на побеге, концы их свисающие. Хвоя
преимущественно чешуевидная, весной желтовато-золотая, зимой больше
бронзового цвета. Шишкоягоды мелкие, многочисленные, изменчивые по форме
и окраске, почти черные, с обильным восковым налетом, с 2-3 семенами,
созревают на второй год.
М. казацкий (Juniperus Sabina), или донской, кровогон, месячник - самый
распространенный вид. Это раскидистый кустарник в основной массе высотой
около полуметра с приподнимающимися ветвями. С возрастом ветви ложатся на
землю. Имеются также пряморослые разновидности с приподнятыми ветвями
достигающие высоты 2 метра. Растение, произрастающее в УНЦ «Липогорье», женское с чешуевидной хвоей. Характерный признак – резкий запах от хвои при
ее растирании. Плоды можжевельника казацкого – поникающие шишкоягоды,
мелкие (5-7 мм), черные с сизым налетом. Семена созревают на второй год.
Побеги и ягоды этого вида крайне ядовиты, содержат эфирное масло – сабиноль.
М. горизонтальный Blue Carpet – быстрорастущий кустарник высотой 0,30,4 метра и диаметром кроны около 3 метров. Крона – широкая, плоская,
стланиковой формы. Хвоя колючая голубовато – зеленая. Плоды – темно-синие
шишкоягоды.
Можжевельник китайский J. chinensis. Крупный кустарник. Ветки имеют
одновременно два типа хвои: чешуйчатую и игольчатую. Хвоя голубовато-зеленая.
Можжевельник китайский растет только на солнце, даже в легкой тени он редеет.
Можжевельник имеет широкое применение в озеленении. В зависимости
от типа и окраски хвои каждый из сортов можжевельников используется посвоему. Хороши в качестве доминант и солитѐров, для создания групп и бордюров,
для посадки в миксбордерах и рокариях. Для сдерживания роста и придания
компактности раскидистым сортам возможна обрезка. Кустовые формы хороши
для формирования стриженых и свободнорастущих живых изгородей и бордюров.
Ни один из родов хвойных не обладает столь богатым разнообразием окраски
хвои: всех оттенков зеленого, сизо-белого и золотисто-желтого.
Можжевельники
способны к размножению зеленым черенкованием.
Производство посадочного материала на основе зеленого черенкования включает
три основных этапа: нарезку черенков, укоренение и доращивание укорененных
черенков до стандартных саженцев.
Лучшими черенками являются короткие боковые веточки, сорванные с
основной ветви с кусочком старой древесины – с «пяткой». Средняя длина
10…15 см. Срок заготовки с весны до середины лета (в нашем опыте конец июня).
Для стимулирования корнеобразования применялась обработка водным раствором
ИУК (индолил-3-уксусная кислота) концентрацией 100 мг/л в течение 16 часов.
После обработки споласкивали водой и высаживали на укоренение в теплицу с
туманообразующей установкой. Уход включал: регулирование работы системы
полива, оправку черенков, прополку. К осени формируются придаточные корни.
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Олег Константинович Шишкин родился в 1931 году. В 1949 году окончил
Ялтинский сельскохозяйственный техникум южных специальных культур, а в
1954 году Свердловский сельскохозяйственный институт по специальности
плодоовощеводство. Уральский государственный аграрный университет был
основан 5 февраля 1940 года, как Свердловский сельскохозяйственный институт, в
1995 году ему присвоен статус академии, в 2013 статус университета. За 65 лет
выпущено более 28 тысяч специалистов. В Уральском ГАУ издается журнал
Аграрный вестник Урала, который входит в перечень ведущих рецензируемых
изданий России. Также вуз выпускает газету TerraNova, освещающую основные
аспекты деятельности университета.
В Свердловский сельскохозяйственный институт О.К. Шишкин поступил в
ноябре 1966 года на должность старшего преподавателя, а в 1967 году избирается
на должность доцента. С 1967 по 1973 год О.К. Шишкин был избран заведующим
кафедрой плодоводства и защиты растений. В 1982 году он избирается на
должность доцента кафедры по курсу плодоводство. С 1999 года О.К. Шишкин
работает на кафедре плодоовощеводства на должности профессора по курсу
плодоводства. Кандидат сельскохозяйственных наук (1964), старший научный
сотрудник (1966), доцент (1970), профессор (1999).
Олег Константинович Шишкин написал множество сборников трудов,
учебных пособий по цветоводству, научных изданий, научно-исследовательских
работ, научно-популярной литературы, брошюр. В 1966 году научная работа
«Розы на Урале», в 1981 году опубликован сборник трудов «Ассортимент и
технология производства посадочного материала цветочных культур для Среднего
Урала», в 1986 году брошюра «Рекомендации по выращиванию пионов на
Среднем Урале», в 1988 году научно-популярная литература «Цветы уральского
сада», в 1989 году брошюра «Рекомендации по выращиванию роз в открытом
грунте на Среднем Урале», в 1991 году учебные пособия по цветоводству для
студентов агрономической специальности «Многолетние цветочные культуры
открытого грунта» и «Однолетниеи двулетние цветочные культуры». Олег
Константинович Шишкин является автором более 100 научных работ, и ведущим
специалист в области цветоводства на Урале [1, 2].
В 1988 году О.К. Шишкин опубликовал научно-популярную книгу «Цветы
уральского сада». Что бы цветы хорошо себя чувствовали на Урале нужно создать
необходимые условия. Но это вовсе не обозначает, что растениям нужны те усло105

вия, к которым они привыкли у себя на родине. Обладая достаточно большой пластичностью, они могут приспособиться к изменениям внешних факторов. Используя это свойство, люди постепенно акклиматизировали цветы, отбирая более
устойчивые и продуктивные. Данная книга широко представляет способы выведения цветочных культур в условиях Урала, раскрывает особенности строения
растений, даѐт конкретные рекомендации по посадке, выращиванию, разведению
и условиях зимовки.
Автор делит цветочные культуры по жизненным формам. Красивоцветущие кустарники, где представлены роза и сирень. Во второй главе широко представлены многолетние культуры: георгин, гладиолус, ирис, лилии, нарцисс, пион,
тюльпан. Третья глава раскрывает особенности двулетних культур, таких как: виола, гвоздика голландская, гвоздика турецкая, гесперис, мальва обыкновенная,
маргаритка многолетняя. Более обширная, четвертая глава здесь представлены
однолетние растения, такие как алиссум морской, антирринум большой, астра китайская, бегония, вербена гибридная, вискария обыкновенная, гвоздика китайская,
гвоздика Шабо, герань, гипсофила, годеция прелестная, горошек душистый,
дельфиниум, диморфотека, иберис, ипомея пурпуровая, кларкия изящная, космея,
кохия, ленок, левкой седой, левкой двурогий, люпин, настурция, нигелла дамская,
ноготки, петунья гибридная, портулак крупноцветный, резеда душистая, ромашка,
сальвия блестящая, сальпиглоссис выемчатый, скабиоза темно-пурпуровая, тагетес, фасоль декоративная, флокс, хризантема килеватая, целозия гребенчатая,
цинния изящная, эшшольция калифорнийская. Так же в книге существует глава
«Рекомендации по защите от болезней и вредителей», в ней отражены решения
важных проблем, с которыми сталкиваются садоводы Урала: уничтожение растительных остатков осенью, глубокая перекопка почвы, использование устойчивых
сортов, известкование почвы, обработка настоями и отварами из трав. Особенно
выделяется пятая глава, она является своеобразным пособием для флористов, в
ней автор раскрывает необходимость соблюдения агротехники выращивания, оптимального времени срезки, удаление всех или нижних листьев, обновление срезов стебля, добавление в воду антисептиков, составление букетов с учѐтом совместимости цветов [3].
Олег Константинович Шишкин ученый-цветовод, популяризатор научных
достижений, блестящий педагог. Научное наследие его весомо и касается практически всех цветочных растений и большинства декоративных кустарников. Благодаря его работе, каждый начинающий садовод может украсить свой дачный
участок кустарниками, многолетними, двулетними и однолетними цветами, которые будут радовать всех долгое время.
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Испокон веков люди преподнося друг другу цветы, выражают
благодарность, признательность и любовь. Нежные прохладные лепестки
вызывают улыбки, улучшают настроение. Не удивительно, что жизнь без цветов
была бы противоестественна. Благодаря творчеству природы и человека
появляются невиданные ранее чудо-растения. У каждого из них свой путь
развития из глубины веков до наших дней.
Впервые исследования цветочно-декоративных растений начаты кандидатом сельскохозяйственных наук М.Ф. Киреевой в 1958 году. Тогда и была создана
группа декоративного садоводства, которая затем преобразовалась в отдел, который был создан в 1983 г., возглавила его М.Ф. Киреева. Основными направлениями деятельности стали создание новых сортов цветочных культур, их испытание
и разработка технологий выращивания и размножения. За 50 лет селекционной
работы Маргаритой Филипповной с соавторами создано свыше 200 новых сортов
лилий, столько же гладиолусов, 70 сортообразцов астры однолетней, 30 различных пород и сортов декоративных кустарников, которые получили высокую
оценку в России и за рубежом. На 75 сортов лилий получены авторские свидетельства Государственной комиссии по сортоиспытанию, 53 – зарегистрированы
Лондонским международным центром. За достижения в области селекции лилий
М.Ф. Киреева награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Решением Президиума ВАСХНИЛ в 1951 году была учреждена золотая
медаль имени И.В. Мичурина для поощрения ученых-садоводов за выдающиеся
научные работы и открытия, имеющие важное научно-теоретическое или практическое значение в области биологии садовых растений. В 1998 году за серию работ по биологии и селекции лилии М.Ф. Киреева удостоена такой медали за создание высокодекоративных сортов лилий, имеющих промышленное значение. Еѐ
сорта отмечены многочисленными медалями ВДНХ, 8 медалями Международной
выставки ЭКСПО-90 в Японии. Лилии Морская пена и Мичуринская ода получили два первых приза на Международной выставке «Флорида-92» в Голландии [3].
Для цветочно-декоративных растений основными направлениями селекции
стали совершенствование окраски, формы, размера. Аромата цветка. Цветок –
самая пластичная часть растения, способная под влиянием среды и воздействий
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человека менять свои качества. В то время как такие биологические свойства как
зимостойкость, засухоустойчивость изменить значительно труднее. Но возможно –
на помощь приходят новые селекционно-генетические методы.
Одно из самых популярных цветочных растений нашего века – лилия. Этот
древний цветок археологиобнаружили в захоронениях трех-тысячелетней
давности. Еще совсем недавно в наших садах и цветниках встречались
немногочисленные лилииперенесенные из дикой природы, – л. тигровая, л.
даурская, л. кудреватая, реже л. белоснежная. Прошло совсем немного времени и
скромные "дикарки" превратились в один из самых любимых цветов. За
сравнительно короткий срок селекционерами всего мира создано около 6 тысяч
сортов лилий, разнообразие которых трудно себе представить. Это разнообразие
не только окрасок и их сочетаний, но и размеров, форм цветков, высоты растений,
сроков цветения, аромата. К сожалению, в цветовой палитре нет только синей и
голубой окрасок венчика, но возможно, уже совсем скоро голубая лилия
появляется на свет [1].
Декоративные растения – цветы и кустарники – благотворно действуют на
условия нашей жизни. Авторы многокрасочного издания «Цветоводство в
сельской местности» известный в стране цветовод-селекционер Маргарита
Филипповна Киреева и специалист по ландшафтному озеленению Валентина
Петровна Грязева поставили перед собой большую и благородную задачу –
помочь сельским жителям благоустроить и озеленить родные места. В книге дана
краткая характеристика ряда одно-, двух- и многолетних цветочных культур и
декоративных кустарников, а также дикорастущих цветов, вводимых в культуру и
подлежащих охране; показаны приемы их выращивания и размещения в
озеленении,
приведены
схемы
декоративно-цветочного
оформления
общественных мест в населенных пунктах и на приусадебных участках, описания
некоторых дикорастущих цветов, вводимых в культуру и подлежащих охране [2].
В разделе «Декоративные растения открытого грунта», характеризуя
цветочные многолетники, особо отмечена лилия. Это зимующие в грунте
луковичное растение. Большое видовое и сортовое разнообразие обеспечивает их
непрерывное цветение с мая по сентябрь. Наиболее распространенные группы
лилий – азиатские гибриды, с желто-оранжево-красной гаммы, наиболее
зимостойкие и неприхотливые.
По результатам научной деятельности М.Ф. Киреева опубликовала
множество статей и книг, воспитали достойных учеников, дала им путевку в
науку.
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В результате работы было выявлено, что наиболее продуктивной и пластичной
является сорт картофеля Отрада и может возделываться в условиях
Предуралья.
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Картофель – ценная продовольственная культура для питания человека во
многих странах мира. Он служит сырьем для получения спирта, крахмала, другой
продукции, используется на корм животным. Главный путь увеличения
производства картофеля – повышение его урожайности. Многие хозяйства
выращивают картофель по интенсивной технологии. При этом особое значение
приобретает внедрение новых высокоурожайных сортов с комплексной
устойчивостью к основным болезням и вредителям, пригодных к
механизированному возделыванию и длительному хранению.
В мире используется более 2,5 тысяч сортов картофеля. В России в реестр
районированных сортов включено около 300 [2], в Пермском крае – 19 [4]. Цели и
задачи моих исследований – определить продуктивность сортов картофеля разных
групп спелости отечественной и зарубежной селекции и выявить наиболее
урожайные и пластичные сорта в условиях Предуралья. Тема исследования
актуальна, так как средняя урожайность картофеля по Пермскому краю за
последние 5 лет составляла 140 ц/га [5].
Опыт закладывали в ООО «Беляевка» Оханского района Пермского края,
где картофель возделывают на площади более 500 га при урожайности 161,8 ц/га.
Исследования проводили с двенадцатью сортами картофеля трех групп спелости:
раннеспелые – Каменский, Удача, Гала, Винета, Розалинд; среднеранние –
Ирбитский, Рамос, Амур, Браво, Маяк; среднеспелые – Отрада и Роко.
Повторность опыта трехкратная. Опыт проведен методом расщепленных делянок.
При посадке были внесены минеральные удобрения в дозе N120P120K220 виде
тукосмеси c содержанием элементов питания N14P14K26. Учетная площадь делянки
при динамических копках – 5 м2, при уборке – 16 м2. Посадку клубней проводили
27 мая 2013 года с площадью питания 75 см х 28 см или 47 тыс. клубней/га. [3]
Вегетационный период 2013 года характеризовался неравномерным
распределением
осадков. Во второй декаде мая отмечалось повышенное
выпадение осадков – 146 % от нормы. Во 2 декаде июня в фазу всходов осадков
выпало всего 40 % от нормы, а в 3 декаде июня и в первой декаде июля – в период
активного роста растений соответственно 32 % и 0 % от нормы. Во вторую же
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декаду июля в период массового цветения осадков выпало 108% от нормы.
В период образования клубней отмечался пониженный уровень выпадения
осадков – в среднем составлял 57 % от нормы. В первой декаде сентября выпало
130 % от нормы и во второй – 44% от нормы, температура воздуха была
соответственно на 2 и 0,9оС выше нормы. Сумма активных температур за
вегетационный период была на 207 оС больше нормы, сумма осадков составляла
131 мм или 56% от нормы. [1] Следовательно, вегетационный период был
неблагоприятный для возделывания картофеля.
Через 45 дней от всходов (14.08) наибольшую урожайность из раннеспелых
сортов имел сорт Удача – 173 ц/га, что на 128% больше стандарта сорта
Каменский 76 ц/га. Из среднеранних сортов большая урожайность клубней была у
сорта Браво – 220 ц/га, что на 88% больше стандарта сорта Ирбитский (117 ц/га).
Из среднеспелых сортов наибольшую урожайность имел стандарт сорт Отрада –
194 ц/га.
Через 55 дней от всходов (24.08) у раннеспелых сортов наибольшую
урожайность дали сорта Гала и Винета – 241 и 205 ц/га, что на 127 и 93% больше
стандарта. В среднеранней группе более урожайными были сорта Браво, Амур и
Маяк – 233, 231 и 225 ц/га, что на 49-41 ц/га больше стандарта. Из среднеспелых
сортов наибольшую урожайность имел сорт стандарт Отрада – 213 ц/га. (табл. 1)
Таблица 1
Урожайность сортов картофеля, 2013
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В период уборки более урожайными раннеспелыми сортами были Удача,
Винета и Гала – 284-265 ц/га, что на 81-62 ц/га больше стандарта. Из
среднеранних лидировал сорт Амур – 281 ц/га или на 33% больше стандарта сорта
Ирбитский 248 ц/га. Из среднеспелых сортов, как и в предыдущие сроки учета,
более урожайным был сорт Отрада – 311 ц/га. Наибольший прирост урожая
клубней за последние 21 день вегетации был у сортов Роко 123 ц, Рамос 114 ц и
Отрада 98 ц. (табл. 1). Более урожайные сорта имели лучшее развитие по всем
показателям в период вегетации: масса ботвы, облиственность стеблей, площадь
листьев и ФСП растений.
Таблица 2
Качество урожая клубней картофеля, 2013
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Наибольшим содержанием сухого вещества в клубнях в период уборки
отмечались сорта: Винета и Отрада по 21%.
Ближе к концу вегетации наблюдается увеличение массы клубней как
среднего, так и товарного. В период уборки наибольшую массу среднего и
товарного клубня имел сорт Ирбитский 130 и 214 г. Наименьшую массу среднего
клубня имел сорт Отрада 57 г, товарного – Розалинд 111 г. Самым высоким
выходом стандартных клубней обладали сорта Ирбитский, Винета и Браво по 94%
от массы урожая. (табл. 2)
В проведенном опыте отмечается повышенное содержание нитратов у
сортов: Удача 272, Гала 409, Рамос 279 и Амур 275 мг/кг, что можно объяснить
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пасмурной и дождливой погодой в конце вегетации. У остальных изучаемых
сортов содержание нитратов в клубнях не превысило значения ПДК.
Выводы
1.
Наибольшую
урожайность
клубней
имели
сорта Отрада
(стандарт) 311 ц/га, Удача 284 ц/га и Амур 281 ц/га.
2. Высокое содержание сухого вещества имели сорта Отрада (стандарт) и
Винета по 21%.
3. Наиболее привлекательным для производства ранней продукции является сорт Гала, сформировавший через 55 дней от всходов урожайность 241 ц/га
при выходе товарных клубней 92%
4. Для производства основного урожая картофеля наиболее пригоден сорт
Отрада с урожайностью 311 ц/га, выходом товарных клубней 83% и средней массой товарного клубня 140 г.
Литература
3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды в Пермском крае. –
Пермь: ФГБУ «Пермский ЦГМС», 2013. – 140с.
4. Картофель / под ред. Д. Шпаара. М.: Минск, 2004. – 465 с
5. Маслов И.Л. Методика и тематика опытов с растениями [Текст]: учебнометодическое пособие/ И.Л. Маслов – Пермь: изд-во ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА»,
2009. – 136с.
6. Результаты сортоиспытания с/х культур на госсортоучастках Пермского края за
2013 год
7. Сельское хозяйство Пермского края. Статистический сборник/ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю
(Пермьстат) – Пермь, 2013. – 166 с.

УДК 630.443.3(470,53)
П.Ю. Сайченко – студент 4 курса;
М.А. Овечкин – научный руководитель, старший преподаватель,
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия
ОЦЕНКА САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСНОГО НАСАЖДЕНИЯ
В УШУРСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ БАЛЕЗИНСКОГО
ЛЕСНИЧЕСТВА
Аннотация. В данной статье рассматривается санитарное состояние
лесного насаждения, жизненный индекс древостоя и проект необходимых
мероприятий.
Ключевые слова: лесное насаждение, категории санитарного состояния,
жизненный индекс древостоя.
Леса России имеют важное социально-экономическое и экологическое
значение. Они представляют собой источник ценных ресурсов, обеспечивают
сохранение в связанном состоянии значительной части мирового запаса углерода,
выступают в качестве экологического каркаса для сохранения биоразнообразия
экосистем, а также выполняют множество других биосферных функций. Поэтому
очень важно следить за санитарным состоянием леса.
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Санитарное состояние леса - характеристика насаждения на основании
данных о распределении деревьев и их объемов (запаса) по категориям состояния.
Во время полевых работ было проведено обследование лесного
насаждения, расположенного в границах Ушурского участкового лесничества
Балезинского лесничества. Общая площадь лесничества составляет 141176 га.
Целью исследования является изучение санитарного состояния древостоя.
Ушурское участковое лесничество находится в юго-западной части
Балезинского лесничества. В Балезинское лесничество входят 5 участковых
лесничеств: Карсовайское, Сергинское, Набережное, Ушурское, Андрейшурское.
Территория Балезинского лесничества расположена в районе южнотаѐжных лесов европейской части Российской Федерации, таѐжной зоне. По
климатическим условиям лесничество относится к северному умеренно теплому,
умеренно влажному агроклиматическому району республики[1].
По данным последнеголесоустройства лесной фонд Балезинского
лесничества делится на 18 категорий земель. Лесные земли занимают 97 %, из них
92 % покрыты лесной растительностью. На территории участкового лесничества
имеется 2 ООПТ.
Во время полевых работ было заложено 10 пробных площадей 50х50 м в 4
выделе 111 квартала, площадью – 0,25 га. Итого, доля обследованной территории,
составляет 9,6% от общей площади насаждения.
На каждой пробной площади был произведен сплошной перечет элементов
леса по ступеням толщины и с подразделением их на категории санитарного
состояния и технической годности: деловые, полуделовые, дровяные и
сухостойные. Измерены высоты у всех элементов леса. Учитывался подрост и
подлесок на 5 учетныхплощадках, со сторонами 5×5м. Учет захламленности
территории производился путем подсчета ветровала и бурелома. Возраст
основных элементов насаждения определялсяпутем подсчета годичных слоев на
пнях.
В результате обработки полученных данных были вычислены и найдены
следующие средние таксационные показатели исследуемого лесного насаждения в
целом [2, 3]:
Состав насаждения 10Е+П;
Группа возраста – приспевающие;
Средний возраст – 70 лет;
Класс бонитета – 2;
Средняя высота – 20,8 м;
Тип леса – Ельник кисличник;
Средний диаметр – 24 см;
Тип лесорастительных условий – С2;
Класс возраста – 4;
Класс товарности – 3;
Абсолютная полнота или площадь по- Запас сухостоя – 38,8 м3;
перечного сечения – 17,3 м3;
Относительная полнота – 0,5;
Подрост – 9328 шт./га;
3
Запас на 1 га – 164,5 м ;
Подлесок густой.
Запас на выдел составляет 4277 м3;
На каждой пробной площади было определено санитарное состояние
насаждения. Категория состояния деревапредставляет собой интегральную оценку
их состояния по комплексу визуальных признаков (густоте и цвету кроны,
наличию и доле усохших ветвей в кроне, состоянию коры и др.) в баллах [4].
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Для оценки санитарного состояния использовалась шкала категорий
санитарного состояния деревьев, взятая изруководства по проектированию,
организации и ведению лесопатологического мониторинга. Согласно шкале
деревья по своему состоянию делятсяна 6 категорий: без признаков ослабления
(здоровые), ослабленные, сильно ослабленные, усыхающие, свежий сухостой,
старый сухостой.
Каждому дереву в зависимости от категории санитарного состояния
присваивался определенный балл жизнеспособности: здоровым деревьям – 1,0;
поврежденным – 0,7; сильно поврежденным – 0,4; отмирающим – 0,1; свежему и
старому сухостою – 0.
Средняя категория санитарного состояния насаждения составила 2,54,
средняя категория жизненного состояния древостоя – 0,56 (табл.). Из 10 пробных
площадей наилучшее санитарное состояние имеет пробная площадь №2 – 2,06,
индекс жизненного состояния составляет 0,67. Худшее санитарное состояние
имеет пробная площадь №3 – 3,23, худшее жизненное состояние на пробной
площади №8 – 0,49.
Категории санитарного и жизненного состояния на пробных площадях, в баллах
Категории
санитарного
состояния
Категории
жизненного
состояния

ПП
1

ПП
2

ПП
3

ПП
4

ПП
5

ПП
6

ПП
7

ПП
8

ПП
9

ПП
10

Среднее
значение

2,65

2,06

2,41

2,4

2,54

2,55

2,71

2,78

3,23

2,66

2,54

0,52

0,67

0,59

0,6

0,55

0,55

0,51

0,49

0,54

0,52

0,56

Общее количество оцениваемых деревьев на 10 исследуемых пробных
площадях составило 1036 штук, из них деревья без видимых повреждений
составили825 шт. и с видимыми повреждениями– 211шт. (рис. 1).

Рис. 1. Доля поврежденных деревьев на исследуемой площади
По категориям санитарного состояния исследуемые деревья на пробных
площадях распределились следующим образом: здоровые – 19,5%, поврежденные
– 31,7%, сильно поврежденные –32,7%, отмирающие – 8%, свежий сухостой –
7,9%, старый сухостой – 0,2% (рис. 2).
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Рис.2. Доля деревьев в каждой категории санитарного состояния
После обработки полученных данных на исследуемом участке было
выявлено следующее процентное соотношение основных повреждений (рис. 3):
Повреждение насекомыми – 32%;
Повреждение грибами – 27%;
Механическое повреждение – 17%;
Другие повреждения – 7%.

Рис. 3. Доля встретившихся повреждений на пробных площадях
В целом насаждение относится к 3 категории санитарного состояния, т.е.
сильно ослабленное, по категории жизнеспособности – сильно поврежденное.
Большая часть деревьев в насаждении страдает от насекомых и грибов, что и
ведет к их усыханию.
В соответствии с полученными данными, согласно санитарным правилам в
лесах РФ (2007 г.), в исследуемом насаждении необходимо провести санитарную
рубку. При выборе типа рубки следует отдать предпочтение сплошной, а не выборочной. Выборочная рубка, в данном случае не рациональна, т.к. может привести к ветровалу вследствие сильного снижения полноты.
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Аннотация. Ячмень – ценная продовольственная, техническая и кормовая
культура. Ячменное зерно идет на выработку круп, является отличной
фуражной культурой, широко используется в пивоварении, так как в нем много
крахмала (63-65%) и мало белка (9-12%), а эндосперм зерна мучнистый. По
данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в
2012 году посевная площадь под яровым ячменем составила 58 тыс. га., при
средней урожайности 15,3 ц/га. В статье приводится анализ традиционной для
региона культурной вспашки и вспашки гладким оборотным плугом; для
возделывания пивоваренного ячменя по пласту клевера лугового. В статье
приведены данные по урожайности, качеству пивоваренного ячменя,
агрофизическим свойствам почвы, засорѐнность посевов.
Ключевые слова: основная обработка почвы, предпосевная обработка
почвы, пивоварнный ячмень, гладкая вспашка.
Дерново-подзолистые почвы Среднего Предуралья, занимающие 69,5% от
площади пашни, отличаются бесструктурностью и низким плодородием, в связи с
тем, что в пахотном слое почвы малое содержание гумуса, кислая реакция среды.
Одним из основных приемов сохранения и повышения плодородия почвы
является возделывание многолетних бобовых трав (клевер луговой, люцерна,
козлятник восточный) в чистом виде и в смесях. Ценность многолетних бобовых
культур определяется тем, что азот, фиксируемый ими из воздуха, частично
поступает в почву в составе пожнивно-корневых остатков. Одновременно
улучшается структура и агрофизические свойства почвы, уменьшается
засоренность посевов, возрастает эффективность в борьбе с вредителями и
болезнями сельскохозяйственных культур [2]. В последнее время сформировалось
мнение, что замена культурной вспашки
на гладкую повышает
производительность, снижает затраты труда и ресурсов. Причиной этому служит
отсутствие развальных борозд и свальных гребней. Установлено, что наличие
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свальных гребней и развальных борозд достоверно снижает урожайность яровых
зерновых культур на 7-10% на расстоянии 15 метров. С появлением новых
почвообрабатывающих орудий (оборотный плуг VN Plus LM 550 ―Vogel&Noot‖ и
др.) и сберегающих технологий земледелия, требуют совершенствование всех
систем обработки почвы в конкретных условиях региона.
Целью исследования является разработка наиболее эффективных приѐмов
обработки пласта клевера лугового, повышающие урожайность, продуктивность и
качество яровых зерновых культур в Предуралье.
Исследования проводились по схеме: фактор А – прием и глубина основной
обработки: отвальная культурная вспашка плугом ПЛН-3-35 на глубину 20-22 см
(контроль); отвальная гладкая вспашка оборотным плугом плуг VN Plus LM 550
―Vogel & Noot‖ на глубину 20-22 см; отвальная глубокая вспашка культурным
плугом ПЛН-3-35 на глубину 28-30 см; Фактор В – прием и глубина предпосевной
обработки – после ранневесеннего боронования на 4-5 см проводится:
культивация КПС-4 с боронованием на глубину 10-12 см (контроль); плоскорезное
рыхление КПЭ-3,8А 6-8 см; плоскорезное рыхление КПЭ-3,8А 10-12 см;
комбинированная обработка АПК-2,1 ―Лидер‖ на глубину 10-12 см. Повторность
четырехкратная, ячмень сорта Гонар. Основная обработка проводилась по схеме
опыта в оптимальные для Предуралья агротехнические сроки (27-29 августа),
через неделю поле дискования пласта клевера дисковой бороной.
Под
предпосевную культивацию внесли NPK(30) аммиачной селитры, двойного
суперфосфата, хлористого калия. Предпосевная обработка проводилась после
ранневесеннего боронования бороной БЗСС-1 поперек основной обработки по
всем вариантам в один день по схеме опыта.
Семена ячменя заблаговременно протравили фунгицидом Дозор, к.с. (10
л/га). Посев провели 5-8 мая сеялкой СЗ-3,6, норма высева 5 млн. всхожих семян.
Посев ячменя в фазе кущения опрыскивали гербицидом Гербитокс, в.р.к. (1 л/га).
Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га. Уборка однофазная комбайном СК-5А
«Нива» в полной фазе спелости ячменя.
Почва опытного участка дерново-подзолистая тяжелосуглинистая с
содержанием в пахотном слое 0-28 см: гумуса 2,54%, подвижного фосфора 185
мг/кг и обменного калия 146 мг/кг, суммой поглощенных оснований 17,8 мг-экв./
100г, рН-солевой 5,1.
Влияние обработки почвы на урожайность и качество пивоваренного
ячменя сорта Гонар. Наибольшее влияние на урожайность оказала предпосевная
обработка (табл. 1). Более высокая урожайность получена в комплексе приемов
выровненная 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 – комбинированная обработка на глубину 10-12 см –
3,88 т/га (НСР05 гл. А=0,34, НСР05 гл. В=0,29).
Качество пивоваренного ячменя определяется ГОСТом 5060-86 [1].
Содержание белка должно быть в пределах 8–12%, при повышении содержания
более 12% зерно в процессе солодоращения плохо разрыхляется и сильно греется.
Такое зерно может быть использовано только для производства темного пива.
Содержание белка менее 8% является предельным, так как это минимум
необходимый для питания дрожжей, а затем образования стойкой пены и букета
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пива. Экстрактивность — этот показатель характеризует количество
органического вещества, которое способно переходить в водный раствор под
воздействием ферментов солода. Она должна составлять 80–82%. В основном
экстрактивность обусловлена содержанием крахмала. Содержание крахмала в
зерне колеблется от 44 до 66% в пересчете на сухое вещество. Хороший
пивоваренный ячмень по ГОСТу 5060-86 должен содержать 56–65% крахмала.
Пивоваренные свойства зерна возрастают по мере увеличения содержания
экстрактивных веществ. Крупность зерна должна составлять не менее 85%. Зерно
с натурой 610 г/л считается хорошим, а 680–700 г/л — отличным. Чем выше
натура зерна, тем ниже пленчатость и содержание белка [2].
Таблица 1
Влияние комплекса приемов обработки пласта клевера лугового
на урожайность ячменя, 2012 г.
Предпосевная обработка

Основная обработка (А)
культурная выровненная
глубокая
вспашка
вспашка
вспашка
4,09
4,87
4,48
4,76
5,48
5,09

Культивация, 8-10 см
Плоскорезное рыхление, 6-8см
Плоскорезное рыхление, 10-12
5,06
5,85
5,40
см
Комбинированная, 10-12 см
3,88
4,78
5,01
Среднее
4,15
4,90
4,61
НСР05 гл.А=0,34; НСР05 гл.В=0,29; НСР05 част. АВ=0,17

Среднее
4,49
5,11
5,37
4,29
-

Выход пивоваренного ячменя по ГОСТу 5060-86 обеспечило сочетание
отвальной выровненной вспашки на глубину 20-22 см со всеми вариантами
предпосевной обработки содержание белка в зерне от 10,6 до 12,0% (табл. 2).
Вариант с гладкой вспашкой при всех вариантах предпосевной обработки
позволил получить зерно с содержанием крахмала в зерне согласно ГОСТу,
который варьирует от 62,7 до 66,4%. Наибольшее накопление крахмала в зерне
пивоваренного ячменя возможно при сочетании выровненной вспашки и
плоскорезного рыхления на 6-8 и 10-12 см.
Таблица 2
Влияние комплекса приемов обработки пласта клевера лугового
на пивоваренные качества зерна ячменя, 2012 г.
Обработка почвы

Основная
(А)
Культурная
вспашка,
20-22 см
Гладкая
вспашка,
20-22 см
Глубокая
вспашка,
28-30 см

КрупБелок, Крахмал, Пленча- Натура,
ность,
%
%
тость, %
г/л
предпосевная (В)
%
культивация, 10-12 см
12,3
59,8
6,7
606,1
89,5
плоскорезное рыхление, 6-8 см 11,3
63,7
5,2
617,5
92,0
плоскорезное рыхление, 10-12 см 11,6
62,4
5,6
613,7
91,3
комбинированная, 10-12 см
12,6
61,1
6,3
607,1
89,9
культивация, 10-12 см
11,7
62,7
6,9
638,0
92,3
плоскорезное рыхление, 6-8 см 10,6
66,4
5,4
650,0
94,8
плоскорезное рыхление, 10-12 см 10,9
65,8
5,8
646,0
94,1
комбинированная, 10-12 см
12,0
63,6
6,8
639,0
92,7
культивация, 10-12 см
11,9
60,2
5,3
536,2
85,6
плоскорезное рыхление, 6-8 см 12,4
61,6
4,9
539,5
86,3
плоскорезное рыхление, 10-12 см 13,2
52,6
6,9
517,1
83,5
комбинированная, 10-12 см
13,6
59,2
6,1
530,4
84,4
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Осенняя выровненная вспашка плугом VN Plus LM 550 ―Vogel&Noot‖ на
глубину 20-22 см со всеми вариантами предпосевной обработки обеспечивает
зерно натурой 638-650 г/л, а именно по предпосевной плоскорезной обработкой
культиватором КПЭ-3,6 на глубину 6-8 и 10-12 см получили зерно с наибольшей
натурой 646-650 г/л. Культурная и гладкая отвальная вспашки со всеми
вариантами предпосевной обработки почвы дают зерно с крупностью более 85%,
согласно требованиям ГОСТа 5060-86. Наиболее крупное зерно дает выровненная
вспашка в сочетании с плоскорезным рыхлением на глубину 6-8 и 10-12 см на
уровне 94-95%.
Влияние комплекса обработки почвы на агрегатный состав пахотного
слоя почвы по пласту клевера лугового. Структура почвы – важный показатель
физического состояния плодородия почвы. Она определяет благоприятное
строение пахотного слоя почвы, его водные, физико–механические и
технологические свойства, вводно-гидрологические константы.
В
агрономическом отношении самыми ценными считаются комковато-зернистые
агрегаты размером 0,5 – 10 мм.
Практически во всех вариантах исследования наибольшее количество
агрономически ценных агрегатов получено по фону предпосевной плоскорезной
обработки на глубину 6-8 и 10-12 см. Высокий коэффициент оструктуренности
почвы получили в комплексе приемов обработки: выровненная вспашка
с плоскорезным рыхлением на глубину 6-8 см и глубокая вспашка
с комбинированной обработкой – 0,6; наименьший коэффициент получили при
обработке почвы выровненной вспашкой и предпосевной комбинированной
обработки – 0,29.
Влияние комплекса приемов обработки пласта клевера лугового на
засоренность посевов ячменя. Засоренность посевов стала одним из главных
факторов, снижающим эффективность мероприятий направленных на повышение
урожайности сельскохозяйственных культур. Засорѐнность ячменя за период
вегетации варьировала в диапазоне 3-45 шт./м2, при соотношение малолетних и
многолетних сорных компонентов 1:2. Сильная засоренность за период вегетации
ячменя на фоне основной обработки была отмечена при культурной вспашке,
слабая – при глубокой. По весенней обработке почвы наибольшее количество
многолетних сорняков отмечено после плоскорезного рыхления почвы на глубину
6-8 см, наименьшее – после комбинированной обработки. Наибольшее количество
малолетних сорных растений отмечено на фоне комбинированной предпосевной
обработки почвы, наименьшее – при плоскорезном рыхлении на глубину 10-12 см.
Вывод
1. Возделывание ячменя после пласта клевера лугового лучше в комплексе
приемов обработки почвы: отвальная выровненная вспашка оборотным плугом
VN Plus LM 550 «Vogel & Noot» на глубину 20-22 см > плоскорезное рыхление
культиватором КПЭ-3,8А на глубину 6-8 см или 10-12 см обеспечивает урожайность на уровне 5,48 - 5,85 тонн зерна с гектара, оптимальное содержание белка в
зерне 10,6 - 10,9 % и коэффициент структурности 0,5 - 0,6.
2. Комплекс приемов обработки пласта клевера лугового: отвальная глубокая вспашка культурным плугом ПЛН-3-35 на глубину 28-30 см > плоскорезное
рыхление культиватором КПЭ-3,8А на глубину 6-8 см или 10-12 см в среднем за
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вегетацию культуры обеспечил относительно чистый от сорного компонента посев ячменя сорта Гонар – не более 3 шт./м²
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Аннотация. В статье ставится цель изучить влияние способа посева
райграса пастбищного на семенную продукцию в Предуралье. В результате
работы было выявлено, что райграс пастбищный с успехом может
возделываться на семенные цели в условиях Предуралья. Данная культура
является пластичной и может возделываться как при весеннем, так и при
летнем сроке посева.
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Райграс
пастбищный
(Lolium
perenne
L.)
в
современном
кормопроизводстве является одним из ценных кормовых растений для пастбищносенокосного использования, имеющим широкое распространение в странах
Западной Европы с развитым животноводством [1, 3].
Большие перспективы имеет райграс пастбищный для кормопроизводства
России, позволяя обеспечивать животноводство высококачественными кормами в
течение всего вегетационного периода.
Эта практически новая для Предуралья культура характеризующая
быстрым отрастанием, хорошей поедаемостью животными и оптимальным
соотношением белков и углеводов.
Цель работы – изучить урожайность семян райграса пастбищного при
разных сроках посева.
Задача работы: определить урожайность семян райграса пастбищного
в зависимости от срока посева.
Опыт заложен на опытном поле Пермского НИИСХ в 2013 г. Объектом
исследования является агроценоз райграса пастбищного. Предшественник –
клевер луговой на семена. Опыт был заложен по следующей схеме.
Схема опыта «сравнительная оценка сортов райграса пастбищного по
семенной продуктивности при разных сроках посева».
Фактор А - срок посева
А1 весенний ( 2 декада мая)
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А2 летний (2 декада июня)
Фактор В- сорт
В1 - Цна – контроль
В2 - Карат
В3 - ВИК-66
В4 - Малыш
Площадь делянки: общая 48 м2; учѐтная 33 м2. Повторность четырѐх
кратная, расположение вариантов методом расщепленных делянок [2]. Делянки
второго порядка располагаются – рендомизированно. Норма высева 4 млн./га
всхожих семян. Способ посева рядовой, беспокровный.
Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая. С
низким содержанием гумуса 2,09%, реакция почвенной среды слабо кислая (pН =
5,86), повышенное содержание фосфора 110 Мг/1000 г почвы. Таким образом, по
агрохимическим показателям почва отличается средней окультуренностью и
пригодна для выращивания кормовых культур.
Май характеризовался постепенным нарастанием среднесуточных
температур до середины месяца, когда воздух прогревался до 15,9-19,00С. Вторая
половина месяца была теплее, чем первая. В целом сумма положительных
температур за май составила 422,90С.
Сумма положительных температур за июнь – 621,10С, июль – 647,20С,
август – 574,70С, и сентябрь –347,80С. Сумма положительных температур от
отрастания до молочной спелости при весеннем и летнем посеве составила
1208,50С.
Учет урожайности в первом опыте с весенним посевом провели 22 июля.
Перед учетом урожайности по программе исследования провели отбор образцов
для определения структуры урожайности. Уборку проводили деляночным
комбайном «Sampo SR 2010». После уборки каждой делянки образцы
взвешивались, отбирались пробы для определения влажности и чистоты.
Биологическая урожайность при весеннем и летнем посеве была в
пределах от 1,83 т/га до 2,03 т/га соответственно (табл. 1).
Таблица 1
Урожайность семян райграса пастбищного первого г.п. 2013 г.
Фактор А
Срок посева
Весенний

Фактор В
сорт
Цна (контроль)
Карат
ВИК- 66
Малыш

Среднее по А1
Летний

Цна (контроль)
Карат
ВИК- 66
Малыш

Среднее по А2
НСР 05 частн.разл. ФА
-«- ФВ
-«- главн. Эффект.ФА
-«-«- ФВ
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Урожайность, т/га
1,58
1,92
1,76
2,06
1,83
1,57
2,36
2,23
1,98
2,03
0,44
0,31
0,22
0,22

Однако разница между способами посева была не существенна и находится
в переделах ошибки опыта (НСР05 0,44 т/га). Определение биологической
урожайности райграса пастбищного показало его высокие потенциальные
возможности, что при правильной и своевременной уборке позволит получить
более высокую хозяйственную урожайность.
Не смотря на то, что при весеннем посеве число генеративных побегов
было выше и составляло – 2348 шт., а при летнем 1771 шт., что на 577шт. меньше
весеннего срока посева, урожайность при обоих способах находилась в пределах
ошибки опыта (табл. 2).
По массе 1000 по обоим срокам посева расхождений не выявлено и
составляет 2,7 г.
Таблица 2
Структура урожайности райграса пастбищного первого г.п. 2013г.
Число побегов,шт.
Число
растений,
шт./м2

всего

генерати
вных

вегетати
вных

Цна
(контроль)

216

3029

2589

440

34,74

1,76

Карат

165

2047

1599

488

38,52

3,12

ВИК-66

257

2127

1690

437

34,23

3,05

Малыш

173

2187

1858

329

37,08

3,0

203

2348

1934

424

36,14

2,7

0,991

0,114

Фактор А Фактор В
срок посева
сорт

Весенний

Среднее по А1

в том числе

Коэффициент
корреляции,r

Летний

-0,250

Число Масса 100
семян с 1
семян,
колоса, шт.
г.

Цна
(контроль)

82

2081

1770

311

47,93

1,85

Карат

81

1807

1476

331

59,34

2,69

ВИК-66

150

1354

1052

302

67,05

3,17

Малыш

96

1842

1469

373

41,65

3,24

102

1771

1442

329

53,24

2,74

0,778

-0,308

Среднее по А2
Коэффициент
корреляции, r

-0,340

При анализе структуры урожайности оказалось, что влияющим фактором
урожайности как при весеннем, так и при летнем сроке посева является число
семян с 1 колоса, коэффициент корреляций составил (r = 0,991) и (r = 0,778)
соответственно. Большее количество генеративных побегов находится у весеннего
срока посева.
Таким образом, райграс пастбищный с успехом может возделываться на
семенные цели в условиях Предуралья. При изучении сроков посева
существенной разницы выявлено не было (НСР 05 – 0,22 т/га). Райграс
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пастбищный является пластичной культурой и может возделываться как при
весеннем, так и при летнем сроке посева.
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Аннотация. Авторами рассматривается влияние применения регуляторов
роста на фоне различных предпосевных обработок почвы на разные органы –
рецепторы корневых гнилей. Используемые препараты – это разрешѐнный
препарат альбит, ТПС и экспериментальный алкамон ОС-2, ПС. В статье
описывается влияние изучаемых приѐмов на заболеваемость корневыми гнилями
ячменя.
Ключевые слова: пивоваренный ячмень, Биос - 1, предпосевная обработка
почвы, алкамон, альбит, корневые гнили.
В сельском хозяйстве необходимо быстро и эффективно предотвращать
потери урожая от вредных организмов, создавать благоприятные фитосанитарные
условия возделывания сельскохозяйственных культур [1]. Решение данной задачи
невозможно без использования комплекса мероприятий, включающих применение
химических средств защиты культур от болезней. Научно-обоснованная
организация защитных мероприятий позволяет свести до минимума потери
урожая от болезней при высокой степени окупаемости защитных мер [3].
В фитопатологии под рецептором инфекции следует понимать такой орган
растений, который в тех или иных условиях восприимчив к стресс-факторам
абиотической и биотической природы, обусловливая возникновение в
агроэкосистемах инфекционного и эпифитотического процесса [4].
Целью исследований ставилось определить эффективность регуляторов
роста, стимулирующих и индуцирующих у растений пивоваренного ячменя
устойчивость к болезням грибной этиологии, в сочетании с приѐмами
предпосевной обработки почвы.
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В 2012 - 2013 гг. исследования проводились на опытном поле ФГБОУ
Пермской ГСХА. Опыт закладывали по следующей схеме:
Фактор А. Приѐмы предпосевной обработки почвы: 1 - культивация (КПС4,0) (контроль), 2 - боронование (БЗТС-1,0), 3 - дискование (БДТ-3).
Фактор В. Приемы защиты: 1 – без обработки (контроль), 2 –
протравливание - альбит, ТПС, 3 – опрыскивание - альбит, ТПС, 4 –
протравливание и опрыскивание - альбит, ТПС, 5 – протравливание - алкамон ОС2, ПС, 6 – опрыскивание - алкамон ОС-2, ПС, 7 – протравливание и опрыскивание
- алкамон ОС-2, ПС.
Повторность в опыте - четырехкратная. Размещение вариантов - методом
рендомизации. Объектом исследования являлся районированный для Пермского
края сорт ячменя Биос – 1. Агротехника в опыте соответствует научной системе
земледелия, рекомендованной для Предуралья.
Учѐт поражѐнности ячменя корневыми гнилями проводили в соответствии
с принятыми методиками [2, 4].
Результаты фитосанитарного состояния посевов ячменя выражали в виде
интенсивности поражения (балл) и индекса развития болезней (Ирб, %).
Наблюдение за корневыми гнилями проводили в фазы всходов, выхода в трубку и
восковой спелости на различных органах-рецепторах инфекции.
Таблица 1
Развитие корневых гнилей на ячмене на разных органах – рецепторах,
2012 – 2013 гг, Ирб, %
Всходы
А
В
Влагалища
Первичные корни
Эпикотиль
прикорневых листьев
1
0,0
3,6
0,0
2
0,0
2,6
0,0
3
4
5
0,0
2,2
0,0
6
7
1
0,0
2,6
0,0
2
0,0
2,8
0,0
3
4
5
0,0
2,8
0,0
6
7
1
0,0
3,3
0,0
2
0,0
3,3
0,0
3
4
5
0,0
3,0
0,0
6
7
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Продолжение таблицы 1

Основание
стебля

Первичные
корни

Вторичные
корни

Эпикотиль

Основание
стебля

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

Эпикотиль

В

Вторичные
корни

Дискование

Боронование

Культивация

А

Восковая спелость

Первичные
корни

Выход в трубку

10,5
8,6
4,3
5,9
2,4
5,0
12,0
6,1
2,5
-

9,3
7,5
6,1
4,1
1,3
2,2
4,5
2,6
2,7
-

10,3
8,8
8,1
7,8
4,6
4,9
10,8
11,1
8,1
-

22,5
13,3
14,9
15,5
5,5
9,3
14,3
10,1
10,5
-

10,0
5,0
8,5
4,5
4,8
7,0
4,5
8,0
6,8
9,0
4,3
5,0
6,8
3,4
8,8
5,3
7,0
5,3
6,0
4,3
2,5

2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,3
0,0
0,0

30,0
23,5
22,5
17,5
18,0
23,3
13,8
26,5
18,0
17,5
13,5
17,8
20,5
16,8
31,8
26,5
21,8
14,8
19,8
19,0
17,5

29,0
19,5
21,5
18,0
21,0
24,0
18,0
26,0
15,5
22,0
17,8
17,3
19,5
14,8
34,8
22,0
29,0
19,0
20,8
27,0
18,0

Индекс развития корневых гнилей (Ир) был неоднороден в разные фазы
развития ячменя (табл. 1). В фазе всходов корневые гнили не поражали первичные
корни и влагалища прикорневых листьев, инфекция была обнаружена на
эпикотиле. Самый низкий уровень развития корневых гнилей на эпикотиле был
отмечен при использовании приѐма протравливания алкамоном ОС-2, ПС в
сочетании с предпосевной культивацией, где Ирбэ=2,2%. Для оценки развития
корневых гнилей на растении в целом используется индекс развития болезни
растения (Ирбр) отражающий степень развития болезни на всѐм растении (табл.
2), в фазе всходов на варианте протравливание алкамоном ОС-2, ПС на фоне
культивации его значение составило менее 1 % (Ирбр= 0,75 %). В фазе выхода в
трубку инфекция поразила все наблюдаемые органы ячменя, в большей степени
поражѐнным оказалось основание стебля. Самым эффективным приѐмом защиты
в данной фазе оказалось использование протравливания альбитом, ТПС на фоне
боронования, в этом варианте отмечены самые низкие индексы развития болезни:
Ирбпк=2,4 %, Ирбвк=1,3 %, Ирбэ=4,6 %, Ирбос=5,5 %, хорошая эффективность
отмечена при протравливании алкамоном ОС-2, ПС на фоне боронования:
Ирбпк=5,0 %, Ирбвк=2,2 %, Ирбэ=4,9 %, Ирбос=9,3 %, общее развитие болезни
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составило Ирбр=3,42 % для первого варианта и Ирбр=5,33 % для второго,
соответственно. В фазе восковой спелости инфекция практически не отмечалась
на вторичных корнях, уровень развития корневых гнилей на первичных корнях
был низок, высокий процент развития болезней отчечался на эпикотиле и
основании стебля. Лучшую эффективность против корневых гнилей
продемонстрировало применение протравливания и опрыскивания алкамоном
ОС-2, ПС на фоне предпосевного боронования, индексы развития были самые
низкие по сравнению с другими вариантами: Ирбпк=3,4 %, Ирбвк=0 %, Ирбэ=16,8
%, Ирбос=14,8 %, общее развитие корневых гнилей составило Ирбр=8,72 %.
Таблица 2
Показатели индекса развития болезни растения в разные фазы развития
ячменя, Ирбр, %, 2012 – 2013 гг,

Дискование

Боронование

Культивация

А

В

1,20
0,87
-

Выход в
трубку
13,15
9,54
-

Восковая
спелость
17,75
12,00
13,13

-

-

10,00

0,75
-

8,34
-

10,94
13,56

-

-

9,06

0,88
0,93
-

8,31
3,42
-

15,13
10,06
12,50

-

-

8,88

0,95
-

5,33
-

10,00
11,69

-

-

8,72

1,10
1,11
-

10,40
7,48
-

18,81
13,44
14,69

-

-

9,75

1,00
-

5,95
-

11,69
12,56

-

-

9,50

Всходы

Без обработки
Протравливание - альбит, ТПС
Опрыскивание - альбит, ТПС
Протравливание и опрыскивание альбит, ТПС
Протравливание - алкамон ОС-2, ПС
Опрыскивание - алкамон ОС-2, ПС
Протравливание и опрыскивание алкамон ОС-2, ПС
Без обработки
Протравливание - альбит, ТПС
Опрыскивание - альбит, ТПС
Протравливание и опрыскивание альбит, ТПС
Протравливание - алкамон ОС-2, ПС
Опрыскивание - алкамон ОС-2, ПС
Протравливание и опрыскивание алкамон ОС-2, ПС
Без обработки
Протравливание - альбит, ТПС
Опрыскивание - альбит, ТПС
Протравливание и опрыскивание альбит, ТПС
Протравливание - алкамон ОС-2, ПС
Опрыскивание - алкамон ОС-2, ПС
Протравливание и опрыскивание алкамон ОС-2, ПС

В результате проведѐнных исследований можно отметить, что применение
приѐмов защиты растений на фоне предпосевных обработок почвы обеспечило
хорошие результаты. Развитие корневых гнилей снижали различные сочетания
применения регуляторов роста и предпосевных обработок. Препарат алкамон ОС2, ПС хорошо снижал степень развития корневых гнилей ячменя, в различных
приѐмах защиты в сочетании с разными предпосевными обработками препарат
работал практически так же эффективно как рекомендованный препарат альбит,
ТПС.
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на территории детского сада № 312. Проведенные исследования выявили
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В настоящее время актуальной проблемой озеленения городских
территорий является реконструкция территорий образовательных учреждений, в
частности детских садов.Основные законы, по которым проектируются детские
игровые комплексы, это движение, стремление к развитию, как физическому, так и
интеллектуальному. Не ограничивать ребенка однообразными предметами, а
давать ему интересный яркий материал, который заставит его не только двигаться,
но и научит мыслить самостоятельно, творчески. С помощью красок,
причудливых форм игрового оборудования, элементов озеленения можно
показать, как разнообразен мир, дать толчок к познанию нового, открытию
неизведанного, прививать любовь к жизни [1].
Цель исследовательской работы заключалась в проведении предпроектного
комплексного анализа территории детского сада № 312, находящегося по адресу
город Пермь, ул. Льва Шатрова 21.
Для оценки существующей ситуации на объекте был проведен подсчет
баланса территории, составлен план инвентаризации зеленых насаждений с
последующей оценкой, как с эстетической точки зрения, так и с
фитопатологической. Также поведены анализы зон действия подземных
коммуникаций и наземных сооружений на существующие насаждения,
инсоляционный анализ. Данные анализы необходимы для дальнейшего
проектирования исследуемой территории.
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Анализируемый участок находится в отдалении от загазованных
магистралей, в глубине жилого микрорайона и с северо–западной стороны
граничит с логом. Тем не менее, его территория экологически не безопасна из-за
прилегающей свалки микрорайона.
Рассматривая баланс территорий (см. табл.) можно отметить, что общая
площадь территории 0,89 га, из них древесно – кустарниковые насаждения
занимают 21,3% от общей площади, дорожно-тропиночная система 17% и
площадки 19 %.
Баланс территории
№п.п.
1
2
3
5
6
7
8

Площади
элементов, м2
8900
1516
1897
65,4
2321
1691
1424

Наименование элементов
Общая площадь объекта
Дорожно-тропиночная сеть
Территории озеленения
Цветники
Газон
Игровые площадки
Прочие элементы

Процент от общей
площади
100
17
21,3
0,73
26
19
15,97

На территории детского сада преобладают следующие породы деревьев:
Вяз шершавый 28 штук, что составляет 17 % от общего числа, Тополь
бальзамический – 12,1 %, Береза повислая – 10,9 %, в небольшом количестве
встречаются Черемуха маака – 1,2 %, Ива белая – 1,8 %, Рябина обыкновенная –
1,2 %. Из кустарников наибольший процент составляет Сирень обыкновенная –
17 %, Пузыреплодник калинолистный – 9,7 %, реже встречаются: Сирень
венгерская – 3,6 %, Ирга круглолистная – 4,8 %. Единично встречается Малина
лесная, Яблоня ягодная.
Что касается состояния зеленых насаждений, то оно неудовлетворительное.
В таком же неудовлетворительном состояние и травяной покров участка. Одной из
главных причин является возраст существующих насаждений, например всем
тополям на участке не менее 45 лет, что для этой породы является почти
критическим и от таких деревьев нужно избавляться во избежание их
произвольного падения и причинения вреда здоровью и порчи наземных
коммуникаций. Вторая причина – это обтаптывание газона и корней древесно–
кустарниковой растительности, перенос песка с места на место. Обтаптывание
корней является причиной гибели насаждений, так как вследствие этого оголяется
корневая система и нарушается режим питания растений.
Анализируя категорию состояния древесных растений и эстетическую
оценку насаждений необходимо отметить, что 75,1 % растений находятся в
плохом состоянии и имеют низкую эстетическую оценку, что свидетельствует о
том, что насаждения нуждаются в замене на молодые и здоровые экземпляры(рис.
1 и рис.2).
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Рис.1. Категория санитарного состояния зеленых насаждений
Также необходимо отметить, что на данной территории имеются деревья и
кустарники, находящиеся в зоне действия подземных коммуникаций, которых
необходимо будет удалять при реконструкции.
Основной проблемой на участке являются зараженные тлей вязы
шершавые. Все без исключения деревья поражены этим вредителем. Причиной
могут быть близкое расположение участка к логу, где очень много пораженных
растений, и они являются переносчиками болезней и вредителей. Да и на
территории находятся несколько задекорированных экземпляров пней срубленных
деревьев, в виде сказочных героев, задействованных в цветочном оформлении.
Эти деревья также могут также являться источниками поражения болезнями или
вредителями.

Рис. 2. Эстетическая оценка древесно-кустарниковой растительности
На территории имеются небольшие цветники. Но их состояние в основном
неудовлетворительное. Они сделаны из подручного материала, которые вряд ли могут
создать красочную и веселую атмосферу, что нужно учесть при создании будущего
проекта озеленения.
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Кроме климатических условий и агротехники возделывания урожайность
картофеля зависит от сорта. В РФ в реестр районированных сортов включено
около 250 сортов картофеля, а в Пермском крае 19 сортов [5], что явно не
достаточно, так как Пермский край делится на пять агроклиматических районов с
границами сумм активных температур от 1300 до 1900 оС [1]. Поэтому изучение и
отбор новых высокоурожайных, пластичных и устойчивых к болезням линий
картофеля является актуальным.
Цель работы: изучить и выявить наиболее продуктивные и пластичные
линии картофеля с высокой урожайностью и хорошим качеством клубней в
условиях Предуралья.
Опыты закладывали в крестьянском хозяйстве Боровских А.А. Ильинского
района Пермского края в 2012 и 2013 годах. Исследования проводили с
одиннадцатью линиями и двумя сортами картофеля – Карина и Невский
(стандарт). Минеральные удобрения вносили фоном в дозе N110P110K110 в оба года
исследования. Повторность опыта шестикратная. Учетная площадь делянки при
динамических копках – 5 м2, и при уборке – 16 м2. Посадку клубней проводили 7
июня 2012 года и 5 июня 2013 года с площадью питания 70 см х 30 см или
47,6 тыс. клубней/га [3, 4].
Вегетационные периоды 2012 и 2013 годов характеризовались не
равномерным выпадением осадков. В первую декаду июня 2012 года осадков
выпало 144% , а в 2013 году 195% от нормы. Во вторую декаду июня в 2012 году
осадков выпало 126% от нормы, тогда как в 2013 году всего 9% от нормы. В
третью декаду июня осадков выпало в 2012 году всего 12% и 2013 году 7% от
нормы. В 2013 году засуха пагубно повлияла на начальные фазы развития
картофеля. Средняя температура в июне 2013 года была на 3,1оС больше средней
многолетней и на 1,5оС больше чем средняя температура июня 2012 года.
Первая декада июля характеризовалась обильными осадками: в 2012 году
выпало 283% от нормы, что вызвало гибель картофеля в пониженных местах
рельефа, в 2013 году осадков выпало 195% от нормы, что нормализовало
жизнедеятельность растений картофеля после засухи. Во вторую и третью декады
июля осадков выпало 55% и 89% от нормы в 2012 году и 91% и 73% от нормы в
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2013 году. Средняя температура за июль в оба года исследования составляла
19,1оС, что на 1,2оС выше нормы.
В августе в 2012 году осадков выпало 165%, в 2013 году 105% от нормы.
Средняя температура августа 2013 года была больше на 2,1 оС
средней
о
многолетней и на 1,8 С больше 2012 года [2].
По метеорологическим условиям 2012 год был более благоприятен для
роста и развития картофеля, чем 2013 год, что влияло на урожайность клубней
линий картофеля.
В 2012 году средняя урожайность линий картофеля составляла 349,1 ц/га,
что на 85,5 ц/га больше 2013 года (263,6 ц/га). Только линияС 43 2013 года
имела урожайность на 68,5 ц/га больше 2012 года (табл. 1).
В среднем за два года наибольшую прибавку урожая к стандарту сорту
Невский (281 ц/га) имели линии С 43, №13, Ад 14-1, С 43,В 43-1, и И 64-1 – 58,5
– 53,7 ц/га.
В оба года исследований достоверную прибавку урожая клубней к
стандарту сорту Невский имели линии №13, Ад 14-1 и И 64-1, которая в 2012 году
составляла80,5ц/га, 81,25ц/га и 53,3ц/га,в 2013 году соответственно31,67ц/га
и,34,82 ц/га и 52,2ц/га . Следовательно, эти линии являются более пластичными и
превосходят по урожайности стандарт сорт Невский, который возделывается во
всех регионах РФ и является эталоном пластичности. Линия С43 в
неблагоприятных условиях 2013 года обеспечила урожайность выше стандарт
сорта Невский на 107,2 ц/га, тогда как в 2012 году урожайность линии была на
уровне стандарта (табл. 1).
Таблица 1
Урожайность линий картофеля, ц/га
2012 год

2013год

отклонение
от контроля

Среднее

отклонение
от контроля

отклонение
от контроля

Фактор В

Урожайность

по В

по А

1
НЕВСК
13,0
АД14-1
АД3-2
В22
В33
В43
В43БЕЛ

2
295,5
376,0
376,8
352,3
319,5
388,0
333,5
397,3

3
80,5
81,3
56,8
24,0
92,5
38,0
101,8

4
266,5
298,2
301,3
248,8
186,9
188,2
259,9
275,0

5
31,7
34,8
-17,7
-79,6
-78,3
-6,6
8,5

6
-29,0
-77,8
-75,4
-103,4
-132,6
-199,8
-73,6
-122,3

7
281,0
337,1
339,0
300,5
253,2
288,1
296,7
336,1

8
56,1
58,0
19,5
-27,8
7,1
15,7
55,1

1
И64-1

2
350,8

3
55,3

4
318,7

5
52,2

6
-32,0

7
334,7

8
53,7

КАРИНА

274,5

-21,0

199,6

-66,9

-74,9

237,1

-43,9

Н23

407,5

112,0

237,9

-28,6

-169,6

322,7

41,7

С43

305,3

9,8

373,8

107,2

68,5

339,5

58,5

Ф3

361,3

65,8

271,9

5,4

-89,4

316,6

35,6

Среднее
по А

349,1

-85,5

306,3

НСР 0,5

урожайно
сть

по В

Частные различия

263,6
А
В

13,9
18,0
131

урожайн
ость

Главные эффекты

поВ

А
В

3,9
12,7

Высокая урожайность линии С43 в 2013 году объясняется высокой
продуктивностью одного растений 910 г и массой клубня: среднего 127,6 г и
товарного 152,9 г, а также выходом товарной продукции 97% (табл.2).
В 2012 году средняя продуктивность одного куста составляла 976,3 г, а в
2013 году 707,3 г/куст, что на 27% меньше, но снизилось общее число клубней на
одно растение в среднем на 3 клубня при увеличении средней массы клубня.
Талица 2
Товарность клубней линий картофеля
Сорт
НЕВСК
№ 13
АД14-1
АД3-2
В22

2012 год
Товарные
Масса 1 клубня
клубни,
средняя
товарн.
%
128,0
148,7
93,4
96,8
116,1
89,3
77,4
100,0
81,3
147,7
170,0
85,0
98,9
143,0
75,6

Продуктивность,
г
1220,0
806,7
738,0
1466,7
1436,7

2013 год
Товарные
Масса 1 клубня
клубни,
средняя товарн.
%
129,2
153,2
97,0
87,6
120,1
94,9
102,3
130,4
97,3
96,8
126,3
96,7
93,5
121,8
96,2

Продуктивность,
г
663,3
776,7
750,0
696,7
523,3

В33
В43
В43-1
И64-1
КАРИНА

55,6
141,6
80,5
55,5
164,5

83,8
172,4
110,1
76,4
179,0

78,7
82,3
87,9
69,3
97,5

766,7
1340,0
826,7
640,0
844,3

110,7
115,8
101,0
138,7
95,1

128,9
137,5
122,6
135,3
113,4

98,4
98,1
98,1
73,9
97,4

620,0
710,0
700,0
915,3
520,0

Н23
С43
Ф3
среднее

170,6
67,5
65,3
103,8

177,4
90,7
87,8
127,3

81,6
89,8
89,1
84,7

1216,7
720,0
670,0
976,3

89,4
127,6
86,8
106,8

125,6
152,9
110,1
129,4

95,9
97,4
96,6
95,5

733,3
910,0
676,7
707,3

Продуктивность растенийлиний Ад3-2 и В 22 в 2013 году уменьшилась почти в 3
раза, астандарта сорта Невский – только в 2 разапо сравнению с 2012 годом.
Следовательно, линии Ад3-2 и В 22 более раннеспелые по сравнению со стандартом и
формирование клубней пришлось на засушливый период. Выход стандартных клубней в
2012 году на 11% от массы урожая меньше 2013 года, что можно объяснить увеличением
массы среднего и стандартного клубня (табл. 2).
Наибольшим содержанием сухого вещества 23,11-21,70% и крахмала 17,5616,49% отличались линии Ад 14-1, Ад 3-2, В 22, В 33, В 43, В 43-1 по сравнению со
стандартом сортом Невский 17,66 и 13,42%. Содержание нитратов было меньше ПДК у
всех линий и сортов.
Выводы
1. В 2012 году средняя урожайность клубней линий картофеля была на 85,5ц
больше 2013 года;
2. Снижение урожайности в 2013 году произошло из-за снижения продуктивности растений и уменьшению числа клубней на 3 шт.;
3. В среднем за два года наибольшую прибавку урожая 58,5 – 53,7 ц/га к
стандарту сорту Невский (281 ц/га) имели линии С 43, №13, Ад 14-1, С 43,В 43-1, и И
64-1.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ
И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ ЛИНИЙ КАРТОФЕЛЯ
Аннотация. В статье ставится цель изучить влияние минеральных
удобрений на рост, развитие, урожайность и качество клубней линий картофеля,
выявить наиболее продуктивные и пластичные линии картофеля с хорошим
качеством клубней в Предуралье. В результате работы было выявлено, что
наиболее отзывчивой на минеральные удобрения, продуктивной и пластичной
является линия картофеля С 43 и может возделываться в условиях Предуралья.
Ключевые слова: картофель, линия картофеля, минеральные удобрения,
качество клубней.
Основной конечный показатель продуктивности картофеля – урожай и
качество картофеля. Урожайность картофеля зависит от многих факторов:
обеспеченности растений питательными веществами,
метеорологических
условий и агротехники на всех этапах роста и развития, качества посадочного
материала и сорта картофеля.
В РФ в реестр районированных сортов включено около 250 сортов
картофеля, а в Пермском крае 19 сортов [5], что явно не достаточно, так как
Пермский край делится на пять агроклиматических районов с границами сумм
активных температур от 1300 до 1900оС [1]. Поэтому изучение и отбор новых
высокоурожайных, пластичных и устойчивых к болезням линий картофеля
является актуальным.
Цель работы: изучить и выявить наиболее продуктивные и пластичные
линии картофеля с высокой урожайностью и хорошим качеством клубней в
условиях Предуралья.
Опыт закладывали в крестьянском хозяйстве Боровских А.А. Ильинского
района Пермского края. Исследования проводили с одиннадцатью линиями и
двумя сортами картофеля – Карина и Невский (стандарт). Минеральные
удобрения вносили в трех дозах: без удобрений (контроль); N100P150K200;
N150P150K200. Повторность опыта шестикратная. Учетная площадь делянки при
динамических копках – 5 м2, и при уборке – 16 м2. Посадку клубней проводили5
июня 2013 года с площадью питания 70 см х 30 см или 47,6 тыс. клубней/га [3, 4].
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Вегетационный
период
2013
характеризовался
неравномерным
распределением осадков и температуры. В 1 декаде июня осадков выпало 195%
от нормы, а во 2 и 3 декадах июня всего 9% и 7% от нормы. Средняя температура
воздуха в июне была на 3,1 оС выше нормы, то есть наблюдалась почвенная и
воздушная засуха.
В первую декаду июля осадков выпало 161% от нормы. Во 2 и 3 декады
июля осадков выпало 91% и 73% от нормы. В августе осадков выпало 105% от
нормы, а температура воздуха была 17,3 оС, что на 2,1оСвышесредней
многолетней [2].
Через 45 дней от всходов средняя урожайность линий картофеля на
контрольном варианте составляла 106,7 ц/га, что на 8,8 и 3,8 ц/га больше
вариантов с внесением минеральных удобрений. Наибольшую урожайность в
контроле имела линия Ад 14-1 с урожайностью 145,7ц/га, что на 73,5 ц/га больше
стандарта сорта Невский (табл.1).
Через 55 дней от всходов средняя урожайность линий картофеля на
контрольном варианте составляла 128,3 ц/га, а на варианте с внесением
минеральных удобрений в дозе N150P150K200 была больше на 8,4 ц/га. На
контрольном варианте наибольшую урожайность имела линия В43-1 -179,5 ц/га,
что на 63,0 ц/га больше стандарта сорта Невский. На варианте N100P150K200 более
высокую урожайность имела линия Ад14- 188,8ц/га, что на 49,6 ц/га больше
стандарта сорта Невский.
Таблица 1
Урожайность линий картофеля,ц/га, 2013г.
45 дней от всходов(5.08)
Сорт

Невск
№ 13
АД14-1
АД3-2
В22
В33
В43
В43-1
И64-1
Карина
Н23
С43
Ф3
Среднее

без
удобр.

N100
P150K20

N150
P150K20

0

0

72,2
113,3
145,7
147,2
101,1
85,4
108,2
112,5
103,6
87,9
98,8
103,5
107,7
106,7

104,5
128,6
134,6
91,1
78,6
78,9
64,1
135,5
90,5
80,6
64,5
129,4
92,4
97,9

94,3
96,5
162,2
118,1
90,4
75,1
90,2
128,6
136,9
95,6
46,4
86,4
117,1
102,9

55 дней от всходов(15.08)
без
удобр.

N100
P150K20

N150
P150K20

0

0

116,5
132,9
147,3
165,1
111,3
89,1
157,4
179,5
122,6
95,2
111,9
121,7
117,5
128,3

139,3
138,2
188,8
101,2
102,4
100,2
122,0
165,0
124,2
99,8
127,8
131,4
136,6
129,0

136,2
186,2
175,2
122,5
112,6
119,0
138,2
145,2
168,8
97,5
107,1
142,0
126,0
136,7

Уборка (15.09)
без
удобр.

N100
P150K20

N150
P150K20

0

0

198,4
158,1
278,6
199,6
134,4
134,2
253,8
243,8
215,5
173,3
213,1
212,6
225,2
203,1

266,5
298,2
301,3
248,8
186,9
188,2
259,9
275,0
318,7
199,6
248,8
373,8
271,9
264,4

276,3
365,5
302,6
277,6
174,2
186,9
271,3
306,0
313,8
220,0
244,0
356,3
276,5
274,7

На варианте с удобрения в дозе N150P150K200 у линий №13, Ад 14-1 и И
64,1урожайность была на 50 – 32,6 ц/га больше стандарта сорта Невский
(136,2 ц/га).
В период уборки средняя урожайность на контрольном варианте составила
203,1 ц/га, а на вариантах с внесением минеральных удобрений была больше на
61,3 и 71,6 ц/га. Планируемая прибавка урожая 100ц получена на вариантах:
N100P150K200 у линий С 43 – 161,1 ц, №13 – 140,1 ц и И 64-1 – 103,3 ц; N150P150K200
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у линий №13 – 207,5 ц, С 43 – 143,6 ци И 64-1 – 98,3 ц. Линия С43 более
отзывчивая на внесение минеральных удобрений по сравнению со стандартом
сортом Невским и прибавка составляла 107,2ц/га на варианте N100P150K200 и
79,9 ц/га на варианте N150P150K200 (табл.1).
На вариантах с внесением минеральных удобрений увеличение
урожайности по сравнению с контролем обусловлено увеличением средней
продуктивности одного растения: на варианте N100P150K200 – 742 г, N150P150K200 –
749 г, что на 196 и 212 г больше контрольного варианта (табл.2).
На вариантах с внесением минеральных удобрений увеличивается масса
среднего и товарного клубня и в среднем на вариантеN100P150K200 она составляла
106,8 и 129,4 г и на варианте N150P150K200 – 110,0 и 125,8 г по сравнению с
контрольным вариантом 79,2 и 101,4 г соответственно. Наибольшую массу
товарных клубней на контрольном варианте имели линии Ад 14-1, Ф 3 и В 43 - от
115,8 до 119,0 г, на варианте N100P150K200 у стандарта сорта Невский 153,2 г и у
линии С43 152,9 г, на варианте N150P150K200 линии Ф 3 147,3 г и И 641 137,1г.Средняя товарность клубней по вариантам не имела существенных
различий и составила 95,1 -95,5% (табл.2).
Таблица 2
Товарность клубней линий картофеля, 2013 г.
Без удобрений (контроль)
масса 1 клубня,
товарг
ныеклу
средтоварбни, %
него
ного

N100P150K200
масса 1 клубня, товарг
ные
клубсредтоварни, %
него
ного

70,5

91,4

95,5

129,2

153,2

№ 13

59,5

84,7

92,9

87,6

АД14-1

92,9

119,0

96,4

АД3-2

69,6

100,0

В22

61,1

В33

N150P150K200

среднего

товарного

товарные
клубни,
%

97,0

95,1

103,0

97,6

120,1

94,9

118,1

129,2

97,8

102,3

130,4

97,3

108,3

124,0

98,0

94,9

96,8

126,3

96,7

101,0

117,8

98,7

83,9

94,3

93,5

121,8

96,2

91,1

111,2

97,0

57,9

76,5

94,6

110,7

128,9

98,4

86,3

100,7

96,2

В43

81,3

115,8

96,2

115,8

137,5

98,1

106,0

129,4

97,6

В43-1

76,5

97,8

95,6

101,0

122,6

98,1

114,7

129,1

98,4

И64-1

81,5

105,6

94,5

138,7

135,3

73,9

113,8

137,1

97,0

КАРИНА

96,0

109,5

97,2

95,1

113,4

97,4

144,1

106,3

69,4

Н23

86,9

109,4

97,8

89,4

125,6

95,9

117,8

133,8

96,6

С43

82,6

106,0

93,4

127,6

152,9

97,4

70,3

119,8

92,8

Ф3

91,5

116,4

96,9

86,8

110,1

96,6

117,4

147,7

96,5

Среднее

79,2

101,4

95,5

106,8

129,4

95,5

110,0

125,8

95,1

Сорт
НЕВСК

масса 1 клубня, г

Наибольший выход товарных клубней на контрольном варианте имел сорт
Карина 97,2% и линии Н 23 97,8%, Ф 3 96,9%; на варианте N100P150K200 линии В
33, В 43 и В 43-1 и составило 98,4-98,1 %; на варианте N150P150K200 линии Ад3-2, В
43-1 и Ад 14-1 – 98,7-98,0%.
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Содержание нитратов было меньше ПДК на всех вариантах и у всех сортов
и линий.
Выводы
1. Линия С43 более отзывчивая на внесение минеральных удобрений по
сравнению со стандартом и другими линиями и прибавка составляла 107,2 ц/га на
варианте N100P150K200 и 79,9 ц/га на варианте N150P150K200;
2. Наибольшую массу товарного клубня имели линии на варианте
N100P150K200: у стандарта сорта Невский 153,2 г и С43 152,9 г;
3. Средняя товарность клубней по вариантам не имела существенных различий и составила 95,1 -95,5 %;
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В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ SCANEX IMAGE PROCESSOR
Аннотация. В статье рассматривается процесс обработки изображения
полученного в результате совмещения спектральных каналов зимних и летних
космических снимков среднего разрешения с обучение нейронной сети
топографического отображения в программной средеScanEx IMAGE Processor.
Также оценивается эффективность использования данного метода при решении
лесоустроительных задач.
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Распознавание и анализ объектов на изображении в настоящий момент
является актуальной задачей информационных технологий. И она не потеряет
своей актуальности и в будущем, так как высокий темп развития уровня
компьютеризации в области получения графической информации требует
создания различных методов их анализа и распознавания, которые бы смогли
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успешно обрабатывать нарастающие с каждым годом объемы информации,
получаемые с космических спутников.
В качестве объекта исследования была выбрана территория ВерхнеКурьинского участкового лесничества, входящего в состав Пермского городского
лесничества расположенного в северной его части, на правом берегу р. Камы в
черте г. Перми. Выбор территории обусловлен расположением в этом месте
учебно-тренировочного полигона Пермского государственного университета, для
тренировки инженеров-таксаторов. Как следствие растительный покров на
участке хорошо изучен наземными методами исследований.
Изучение разновременного космического снимка Landsat 8 производилось,
при помощи модуля «ThematicPro» программного комплексаScanEx IMAGE
Processor, который был разработан для обработки данных дистанционного
зондирования Земли.Модуль позволяет решать следующие классы задач:
тематическая интерпретация многоканальных изображений, визуализация
исходных данных и результатов обработки, ипередача результатов обработки в
ГИС [2].
Нейронная сеть Кохонена (созданная в 1984 г.) – это взаимосвязи пикселей,
которые обучается без учителя. Работа и обучение сети происходит по
соревновательному принципу "победитель получает все", а именно: из всех
нейронов выбирается нейрон, наилучшим образом опознавший предъявленный
вектор. Этот нейрон используется для получения выходного сигнала сети или же в
алгоритме обучения [4].
В качестве исходного материала для работы были выбраны зимние и
летние снимки, полученные со спутника Landsat 8. Основными причинами такого
выбора стали бесплатность спутниковых данных и мультиспектральность
изображений.
Основными этапами изучения космического снимка Landsat 8являются:
• Построение топографического отображения методом нейронной сети
Кохонена;
• Выполнение классификации заданной области территории (в терминах
классовтопографического отображения);
• Анализ полученного отображения и визуализация результатов ординации
и классификации [1].
На первом этапе происходит совмещение каналов с зимних и летних
космических снимков в одном изображении. На совмещенный снимок подбирают
территорию для обучения, в нашем случае, это изучаемая область ВерхнеКурьинского лесничества. Затем выбирают комбинацию каналов, в которой
требуемые объекты различаются наиболее контрастно. На совмещенном снимке
создают полигональные объекты, которые будут использоваться как эталоны для
обучения нейронной сети, а так же вносятся значения весов для каждого полигона
в атрибутивную таблицу. После, происходит обучение нейронной сети, в котором
используется градиентный алгоритм. Результатом обучения является нейронная
сеть Кохонена (рис.1).
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Рис. 1. Вид нейронной сети Кохонена после экспертной обработки
Вторым этапом является классификация снимка с использованием ранее
обученной нейронной сети. В результате выполнения классификации создается
новый растровый тематический слой. Затем идет последний этап анализа и
визуализации результатов классификации. Здесь же происходит просмотр
обученной нейронной сети и создается тематическая палитра. Оценивается
визуально соответствие элементов нейронной сети, видимым на снимке объектам.
Таким образом, сравнивают визуально рисунок нейронной сети, контура
выделенного объекта и количество выделенных нейронов, а также производят
анализ, оценивая результат классификации [3].
Нейронные сети обеспечивают быстрое и надѐжное распознавание
изображений. Для лесоустроительных работ данный метод может быть успешно
использован при решении задачи контурного дешифрирования космических
снимков. При правильной организации обучения нейронная сеть позволяет легко
распознавать и четко отграничивать растительность по породному составу,
возрасту различать и классифицировать различные виды нелесных земель
входящих в лесной фонд: водные объекты от болот, застройки от луга. Среднее
разрешение снимков Landsat 8 во многом облегчает задачу выделения границ
однородных участков, за счет низкой детальности. А бесплатный доступ к ним
позволяет значительно сэкономить средства на получении исходной информации.
Минусами метода являютсявысокая стоимость программного обеспечения и
высокие требования к специалисту-дешифровщику, так как результат
классификации зависит во многом от правильного расположения полигонов и
расстановки весов. Главным преимуществом метода нейронных сетей является:
облегчение задачи таксатору, улучшение результата и снижение себестоимости
работы.
Литература
1. Кравцова В.И. Генерализация аэрокосмического изображения: континуальные
и дискретные снимки, М., 2000
2. СканЕкс – инженерно-технологический центр. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.scanex.ru.
3. Уоссермен Ф. "Нейрокомпьютерная техника", М.: Мир, 1992
4. KohonenT., "Self-Organizing Maps", Springer, 1995
138

УДК 574.472
М. А. Тутунова – ученица 7 класса;
В.П. Буравлева – руководитель, учитель биологии,
МАОУ СОШ 132, г. Пермь, Россия
ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ООПТ «КАМЕНЬ ПЕХАЧ»,
«ВЕТЛАНСКИЙ КАМЕНЬ» (ЧЕРДЫНСКОГО РАЙОНА)
Аннотация. Статья посвящена изучению растительности ландшафтных
памятников природы Чердынского района («Камень Пехач» и «Ветланский
Камень»). Геоботанические исследования проводились в августе 2013 года. Дана
характеристика двух фитоценозов: ельника-пихтарника мелкотравного и
смешанного чернично-зеленомошного леса. Выявлено 40 видов сосудистых
растений, обнаружены редкие виды: любкадвулистная, тайник овальный, пион
уклоняющийся.
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В августе 2013 года туристский клуб «Астрагал» (пермская школа №132)
осуществил водный поход по маршруту: река Березовая – река Колва (Чердынский
район, Пермский край). В рамках этого похода были начаты геоботанические
исследования на ООПТ «Пехач» и «Ветланский камень».
В целях сохранения природных богатств, уникальных геологических
объектов, обширных болотных экосистем в Чердынском районе выделено
множество особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Подавляющее большинство ООПТ Чердынского района пользуется интересом у
жителей близлежащих мест и Пермского края. Реки, на которых расположена
большая часть ООПТ, привлекают к себе туристов, охотников и рыбаков, что
вызывает серьезную тревогу за сохранность памятников природы.
Незначительные площади последних, отсутствие обозначенных границ,
опознавательных знаков, слабая представленность на туристских картах,
экологическая непросвещенность населения могут создать прецеденты нарушения
охраняемого режима.
В этой связи возрастает значение мониторинга состояния взятых под
охрану природных комплексов. Кроме того, в рамках работы по созданию Красной
книги Пермского края важно выявление мест обитания редких и исчезающих
видов.
ООПТ «Камень Пехач» и «Ветланский камень» – ландшафтные памятники
природы регионального значения [1]. Камень Пехач – мысообразный скалистый
выступ водораздельной возвышенности между долинами р. Березовой и ее
правого притока р. Бадья с превышением над урезом воды до 100 м. Со стороны
речных долин скалы образуют сплошную отвесную стену высотой до 40 м.
У подножия имеется задернованная осыпь, покрытая темнохвойным лесом [2].
Ветланский камень – скальное обнажение на левом берегу р. Колвы
протяженностью 400 м. Возвышается над урезом воды на 100 м. Состоит из
нескольких скал. Длина самой большой скалы 150 м, высота – до 40 м.
У подножия расположена полоса березово-пихтово-елового разнотравного леса [2].
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Для выявления флористического состава (списка видов фитоценоза,
включая низшие растения) нами был использован метод геоботанических
описаний [3].
В результате полевых исследований на ООПТ «Камень Пехач»,
«Ветланский Камень» было сделано 2 геоботанических описания. В изученных
фитоценозах выявлено 40 видов сосудистых растений, относящихся к 4 отделам и
24 семействам. Из них на Камне Пехач – 22 вида, а на Ветланском Камне – 30
видов растений. Подавляющее большинство видов (33) относится к отделу
Покрытосеменные, что составляет 82,5% от общего числа. Отделы Хвощевидные
и Голосеменные представлены тремя видами и один вид относится к отделу
Папоротниковидные.
В результате исследования фитоценозов нами выявлены следующие
жизненные формы растений:
деревья – 5 видов (сосна кедровая, пихта сибирская, ель сибирская
береза повислая, осина);
кустарники – 1 вид (княжик сибирский);
кустарнички – 2 вида (брусника, черника);
травянистые растения – 32 вида: хвощовые (3), бобовые (3),
норичниковые (3), сложноцветные (3), грушанковые (2), лилейные (2), орхидные
(2), лютиковые (2), по одному виду – кочедыжниковые, гвоздичные, гераниевые,
жимолостные, кирказоновые, кислициевые, мареновые, первоцветные, пионовые,
розоцветные, фиалковые, злаковые.
Общее проективное покрытие растений на Камне Пехач в среднем
составляет 70%, мохового яруса – 19%. На Ветланском камне общее проективное
покрытие и покрытие мохового ярусов составляет 80% и 51% соответственно.
При анализе геоботанических описаний и флористического состава были
выявлены 2 варианта лесных фитоценозов.
1. Ельник-пихтарник мелкотравный. Формула состава – 4П3Е3Б+Ос;
древостой представлен главным образом пихтой сибирской, елью сибирской и
березой повислой. В подросте пихта, ель, изредка – сосна кедровая.
2. Ельник черничник.состав – 5Е3Ос2Б, едП; древостой представлен елью
сибирской, осиной и березой повислой. Пихта здесь встречается единично. Но
подрост представлен главным образом пихтой, еловый подрост практически
отсутствует. Обобщенная характеристика изученных фитоценозов представлена в
таблице 1.
Таблица 1
Обобщенная характеристика изученных фитоценозов
Сравниваемые
параметры
Количество выявленных
видов
Из них деревья
и кустарники
Кустарнички
Травянистые растения
Общее проективное
покрытие, %
Проективное покрытие
мохового яруса, %

«Камень Пехач» Ельникпихтарник мелкотравный

«Ветланский камень» Смешанный
чернично-зеленомошный лес

22

30

5

4

2
15

2
25

70

80

19

51
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В ельнике-пихтарнике в травяно-кустарничковом ярусе явными
доминантами напочвенного покрова являются:костяника, встречаемость 96% (5-й
класс постоянства) с высоким обилием (до 4 баллов);
майник двулистный: встречаемость 96% (5-й класс постоянства) с обилием
до 2 баллов.В качестве содоминантных видов выступают кислица обыкновенная
(встречаемость 68%) и линнея северная (встречаемость 60%).
В ельнике черничнике основу травяно-кустарничкового яруса составляют
костяника и черника: костяника: встречаемость 76% (4-й класс постоянства);
черника: встречаемость 68% (4-й класс постоянства).
Содоминантами здесь выступают майник двулистный (встречаемость 60%),
чина весенняя (встречаемость 60%), и звездчатка жестколистная (встречаемость
56%). В данном описании вообще не встречаются кислица обыкновенная и линнея
северная.
Сравнительные данные по флористическому составу исследованных
фитоценозов сведены в таблицу 2. Коэффициент сходства или сопряженности –
показатель количества общих признаков в сравниваемых биоценозах. Число
общих видов в изученных фитоценозах – 15, коэффициент сопряженности
видового разнообразия изученных фитоценозов составляет 57%, что
свидетельствует о значительном флористическом сходстве.
Таблица 2
Сравнительная характеристика доминирующих
и содоминирующих видов напочвенного покрова
Доминирующий вид
Костяника
Rubussaxatilis
Майник двулистный
Maianthemumbifolium
Кислица обыкновенная
Oxalisacetosella
Линнея северная
Linnaeaborealis
Черника
Vacciniummyrtillus
Чина весенняя
Lathyrusvernus
Звездчатка
жестколистная
Stellariaholostea
Горошек лесной
Viciasylvatica

Ельник-пихтарник мелкотравный
встречаемость, %
обилие, балл

Ельник черничник
встречаемость, %
обилие, балл

96+-4

76+-2

96+-2

60+-1

68+-1

-

60+-2

-

20+-1

68+-3

36+-

60+-1

44+-1

56+-1

4+-

48+-1

В данной работе не анализировались мхи в связи с трудностью их
определения. В настоящее время при научном сопровождении кафедры ботаники
ПГГПУ продолжается камеральная обработка образцов мхов, собранных во время
экспедиции, устанавливается их видовая принадлежность. В дальнейшем
планируется полный анализ флоры и растительности исследованных территорий.
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Аннотация: Проведена подготовка тузлука с внесением жидкого дыма и
обработан высоковольтным импульсным электрическим разрядом. Получен
график зависимости содержания соли в рыбе осетров в зависимости от времени
посола для опытного и контрольного образцов. Проведены органолептические и
физико-химические исследования рыбы.
На основании полученных результатов был приготовлен продукт, рыба
копченая и проведена дегустационная оценка, сделаны выводы о положительном
влиянии обработки рассола на динамику накопления соли в рыбе при
тузлуковании.
Ключевые слова: посол, высоковольтный импульсный электрический
разряд, электрогидравлический эффект, тузлукование, жидкий дым.
Сибирский осѐтр (лат. Acipenser baerii) – рыба семейства осетровых, относится к высшим, хрящекостным рыбам. Скелет в основном состоит из хряща, в
скелете головы преобладают кости. Семейство осетровые пресноводные, полупроходные и проходные рыбы.
В России осетровые допущены к продаже только полученные в условиях
аквакультуры. Но выращивание осетра как аквакультуры обходиться предприятию дорого, от того и высокая цена на рыбу. Для увеличения предприятия и ассортимента выпускаемой продукции необходимо создавать цеха первичной и глубокой переработки выращенного осетра.
Мясо осетра ценно по своему составу и вкусовым качествам. Высокая биологическая ценность обусловлена химическим составом, в который входят: комплексы незаменимых аминокислот, жирных кислот, витаминов (РР, В 1, В2, С) и
минеральных веществ (кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, хром,
молибден).
Изучив способы консервирования рыбы мокрым посолом и высокой температурой перед, нами была поставлена цель: провести мокрый посол осетровой
рыбы с применением жидкого дыма и обработкой тузлука высоковольтным импульсным электрическим разрядом, последующим горячим копчением.
Методика проведения эксперимента. Для эксперимента приобретено 2
живые особи сибирского осетра, в магазине «Метро». Живая рыба подвергалась
исследованию по органолептическим показателям, после разделки и обработки
тузлука подвергалась посолу и выдержке до просаливания. Просоленную рыбу
коптили горячим способом с последующей дегустацией.
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Результаты эксперимента. Приобретенная живая рыба по органолептическим показателям соответствовала ГОСТ 24896-81 «Рыба живая. Технические
условия». Подготовка рыбы включала мойку, чистку, отделение головы и потрошение. Охлажденная рыба после разделки подвергалась органолептическому исследованию согласно ГОСТа 814-96 «Рыба охлажденная. Технические условия»,
где установлено полное соответствие.
Подготовка тузлука: В кипящую воду добавляли поваренную соль, сахар
согласно рецептуре кипятили в течение 20 минут, после охлаждения внести ароматизатор в виде жидкости «Жидкий дым» в количестве 16мл. После чего тузлук
разделили на две равные части. Одна часть подвергалась обработке высоковольтным импульсным электрическим разрядом в установке, разработанной на кафедре
плодоовощеводства и переработки с/х продукции. Обработка производилась тлеющим разрядом, с напряжением 16 кВт и емкостью 0,5 мкФ.
Вторая часть тузлука не подвергалась обработке. Подготовленная осетровая рыба помещена в тару и подвергалась мокрому посолу, с последующим горячим копчением.
Через 2 дня были проведены исследование на просаливание рыбы и накопление соли в мышечной ткани. Результаты, полученные при исследовании, отражены на рисунке 1.

Рис.1. Графическое изображение просаливания тузлука
Как видно по графику, рыба, находящаяся в рассоле с обработкой, просаливается быстрее, это видно уже на 2 день испытаний, также в этом образце процесс просаливания не останавливается, в отличие от контрольного образца, в котором степень просаливания на момент последнего изменения остается на уровне
6,1 %.
При горячем копчении в рыбе происходят благоприятные изменения, достигается стерилизующий эффект.
При проведении дегустации нами оценивались органолептические показатели согласно ГОСТ – 7445-2004 «Рыба осетровая горячего копчения. Технические условия» приведенные в таблице 1.
По результатам дегустации, рыба горячего копчения соответствует ГОСТу
с отличием по соотношению соли, в пробе с обработкой тузлука 9,2 % соли, в
пробе с необработанным тузлуком 6,1 %, что превышает нормы.
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Таблица 1
Органолептические показатели после дегустации
Наименование
показателя
Готовность продукта
Внешний вид
Цвет
Консистенция
Вкус и запах
Разделка
Массовая доля поваренной соли, %

Характеристика и норма
Мясо проварено, без признаков сырости, кровь полностью свернувшаяся
Поверхность чистая, кожный покров целый. Имеются ожоги
кожного покрова.
Свойственный данному виду продукции. Имеются светлые пятна.
Плотная, сочная, нежная.
Свойственный данному виду продукции, без посторонних привкуса и запаха.
Рыба потрошенная обезглавленная
Превышает нормы и составляет 6,1 % и 9,2 %

На основании этого можно сделать следующие выводы:
Рыба, посоленная тузлуком, который был обработан высокоимпульсным
электрическим разрядом, просаливается быстрее, что позволяет сократить продолжительность посола, не ухудшая качества готового продукта
Оба способа являются приемлемыми для посола осетровой рыбы, так
как при использовании обработанного и необработанного тузлука, с последующим копчением, в рыбе происходит своевременное желирование мяса, застывание
подкожного жира, а рыба приобретает достаточно плотную и эластичную консистенцию, механическую прочность.
После проведения дегустационной оценки комиссией рыбы была оценена по 5 бальной шкале и получила по 5 баллов каждый образец.
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОСОЛА МЯСА ПРИ ОБРАБОТКЕ РАССОЛА
ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ
Аннотация. Проведена обработка посолочного рассола высоковольтным
импульсным электрическим разрядом. Получены графики зависимости
содержание соли в мясе в зависимости от времени посола для опытных и
контрольных образцов. Проведены исследования кристаллов соли в растворах,
проведены исследования, связанные с хранением мяса и его порчей с
использованием бактериоскопических методов.
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На основании результатов комплекса проведенных исследований и
дегустации готовых продуктов, приготовленных из мяса сделаны выводы о
положительном влиянии обработки рассола на динамику накопления соли в мясе
при посоле.
Ключевые слова: посол, высоковольтный импульсный электрический
разряд, электрогидравлический эффект, диффузно-осмотический процесс,
кристаллы, бактериоскопия.
Посол – обработка мяса поваренной солью и выдержка его в течение
определенного времени, достаточного для распределения соли.
Принцип процесса посола – это диффузно-осмотический обмен между
мясом и рассолом. В процессе посола важную роль играет скорость
перераспределение влаги и соли по времени, а так же их конечное содержание в
массе продукта. Соотношение соли и влаги обеспечивает выраженный вкус и
консистенцию продукта.
В современном производстве широко применяются электрофизические
технологии для усовершенствования процесса. Обратим внимание на
электрогидравлические технологии. Электрогидравлические технологии основаны
на использовании электрогидравлического эффекта (ЭГЭ), который открыл наш
соотечественник Л.А. Юткин [1].
ЭГЭ – представляет собой высоковольтный электрический разряд в жидкой
среде. Мощный высоковольтный импульс вызывает различные физические
явления такие как: ударные и ультразвуковые волны, давление гидропотока,
механическое и электрохимическое воздействие, ионизация среды, озонирование,
кавитационные потоки, кавитация.
Рассол обработан высоковольтным импульсным электрическим разрядом в
установке, которая представляет собой емкость в виде куба, в емкости
расположены электроды – катод в виде чаши и точечный электрод анод.
В качестве факторов при проведении эксперимента были использованы
напряжение и емкость конденсатора.
В обработанный рассол помещены 6 кусков мяса по 500 г каждый.
Исследовано 5 вариантов, один из которых контрольный вариант без обработки.
В течение 15 дней периодично вынимался 1 кусок свинины из контейнера и
проводился общепринятый метод определения процентного содержания соли.
Значения лабораторных исследований заносились в таблицу. На основе значений
проведена математическая обработка данных и построены графики зависимости
содержания соли в мясе от продолжительности выдержки мяса в рассоле (рис.1).
На графике выделен лучший из контрольных вариантов (вариант №2) и
контроль.
После проверки достоверности полученных результатов по критерию
Стьюдента и исключения недостоверных результатов получен график,
представленный на рис.2.
Очевидна разница между вариантами – это доказывает, что вариант №2 в
процессе обработки высоковольтным импульсным электрическим разрядом
рассола приобретает особые физико-химические свойства, которые по-нашему
предположению и ускоряют процесс накопления соли в мясе. Это может быть
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связано с проникающей способностью, так как посол – это прежде всего
диффузно-осмотический процесс.

Рис.1. Графики зависимости изменения содержания соли
в мясе от продолжительности посола

Рис.2. Графики изменения содержания соли в мясе от продолжительности
посола (после исключения недостоверных результатов)
Во время посола мяса в рассол диффундируют азотистые и безазотистые
экстрактивные вещества мышечной ткани, а также минеральные соединения и
витамины. При этом возможен переход в рассол до 50% экстрактивных веществ.
При мокром посоле из минеральных веществ в рассол диффундируют главным
образом фосфаты и калий. Скорость диффузии веществ и соли одинакова.
В исследуемом рассоле проводились исследования кристаллов и рН. Для
исследования кристаллов пробу отбирали микропипеткой и высушивали ее.
Последующие действия выполнялись при помощи микроскопа. Выявлено
изменение формы кристаллов и их расположения по капле.
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В первый день проведения опыта в обоих образцах наблюдаются
кристаллы с формой 3-х и 4-хугольных пирамид. На последний день опыта
наблюдаются изменения формы кристаллов. В образце №2 изменения более
интенсивны: кристаллы уменьшились в размере, появились новые формы.
Предполагается, что данное явление связано со скоростью диффузии веществ из
мяса. Это доказывает, что в контрольном образце скорость посола мяса ниже, чем
в опытном.

А

Б

Рис. 3. Изображение кристаллов. Первый день опыта
(А – контроль, Б – образец №2.

В

Г

Рис. 4. Изображение кристаллов. Последний день опыта
(В – контроль, Г – образец № 2)
В первый день проведения опыта в обоих образцах наблюдаются
кристаллы с формой 3-х и 4-хугольных пирамид. На последний день опыта
наблюдаются изменения формы кристаллов. В образце №2 изменения более
интенсивны: кристаллы уменьшились в размере, появились новые формы.
Предполагается, что данное явление связано со скоростью диффузии веществ из
мяса. Это доказывает, что в контрольном образце скорость посола мяса ниже, чем
в опытном.
рН рассола измерялась рН-метром. Наличие сахаров в рассоле
способствует развитию кислотообразующих микроорганизмов. Вследствие этого
значение рН рассола сохраняется на уровне, неблагоприятном для развития
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гнилостных микроорганизмов. рН рассола без мяса – 7,0, через 8 дней посола –
5,8, что соответствует норме.
Помимо этого, проведены исследования, связанные с хранением мяса и его
порчей.
Предполагалось, что сырье, подвергнутое высоко импульсивному
электрическому разряду, должно подлежать хранению и подвергаться порче
медленнее, чем сырье, посоленное обычным способом (контроль). В связи с этим,
были проведены опыты, целью которых установить сохранность мяса в условиях
повышенной температуры (40°С) и при комнатных условиях.
Были взяты 2 образца по 2 пробы (в форме кусков). Образец №2
закладывался в две разные емкости по одной пробе, одна помещалась в термостат
при температуре 40°С на 4 суток, другая оставалась в лаборатории на такой же
срок. Образец №5 подвергался аналогичным испытаниям. По истечению срока
проводились органолептические исследования, где устанавливался внешний вид,
запах, консистенция, цвет. Кроме этого, проводилась бактериоскопия каждой
пробы, окраска мазков по Грамму. Результаты опыта приведены в таблице 1 и 2.
Таблица 1
Органолептические показатели продукта
Показатели

t, °C

Образец №2

Образец №5

Органолептика

40

Запах резкий

Запах разложения, наличие слизи

комн

Запах сносный

Запах резкий, неприятный

Таблица 2
Бактериоскопические показатели продукта
Показатели

Образец №2

Образец №5

Бактериоскопия

Заселенность бактериями
нормальная

Заселенность бактериями
значительная

Проверка на бактериоскопию выявила, что обсеменѐнность бактериями, на
тыльной стороне хранившегося куска мяса и на разрезе, менее обширна у образца
№2, нежели у образца №5 (контроль).
Заключительной частью работы является исследования качества мясных
продуктов после посола мяса рассолом, обработанным высоковольтным
импульсивным электрическим разрядам.
Для проведения исследования был приготовлен продукт (буженина). Для
его приготовления образец №5 (контроль) и наиболее лучший вариант (в данном
случае образец №2) подвергли термической обработке. Первый этап – это
обработка паром по 40 минут с двух сторон при температуре свыше 100°С.
Второй этап – это запекание в жарочном шкафу при температуре 250°С в течение
двух часов.
Проведена дегустация готового продукта независимой комиссией и
определены органолептические показатели (табл. 3).
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Таблица 3
Органолептические показатели готового продукта
Показатели
Внешний вид
Цвет
Запах и вкус
Консистенция
Сочность
Общая оценка в баллах
Другие примечания

№2
№5
поверхность чистая, сухая, без выхватов мяса и шпика
от темно-коричневого до золотистого на поверхности. На
разрезе – от светло-розового до серого
характерные для запеченной свинины, без постороннего
привкуса и запаха
Упругая
Наблюдается выход жира
5
4
Мясной сок не выделяется

Полученные результаты соответствуют ГОСТу 17482-85 [4].
Далее проведены исследования на свежесть и доброкачественность мяса, в
частности — рН солонины, реакция на пероксидазу (бензидиновая проба),
реакция на аммиак с реактивом Несслера. Так же определялось количество
поваренной соли (%) и количество влаги.
Определение рН проводилось с помощью рН-метра и сравнивалось с
общепринятой шкалой.
Были получены следующие результаты: образец №2 – 6,4; образец №5 –
6,1. Это является доказательством того, что солонина доброкачественная в обоих
образцах.
Реакция на пероксидазу позволяет определить свежесть солонины.
Появление сине-зеленой окраски свидетельствует о сомнительном случае, бурая
окраска подтверждает, что солонина не свежая. В результате опыта образцы не
окрасились. Это говорит о том, что солонина свежая.
Проведена реакция, позволяющая определить свежесть мяса по наличию
аммиака. В зависимости от количества аммиака в исследуемой жидкости будут
изменяться интенсивность окраски и количество осадка. Фильтрат из
подозрительного по свежести мяса приобретает желто-оранжевый цвет,
впоследствии выпадает незначительный осадок. Фильтрат из несвежего мяса
становится оранжевым, выпадает охряно-красный осадок.
В результате проведенного опыта, вытяжки всех трех образцов окрасились
в зеленоватый оттенок. Это говорит о том, что аммиак в мясе отсутствует,
следовательно, мясо свежее.
Влага определялась методом высушивания. Проведя обработку
результатов, выяснилось, что в образце №2 содержится 36% влаги, а в образце №5
– 20%. Таким образом, при обработке ВИЭР влага теряется меньше, чем без
обработки. В образце №2 содержание влаги повышенное по сравнению с
образцом №5, что улучшает вкусовые качества, но для хранения образцы с
наибольшей влажностью менее пригодны.
Содержание соли в солонине должно колебаться от 3 до 12%. Анализ
проводился общепринятым методом определения соли. Содержание соли в
готовом продукте после анализа предоставлены в таблице 4.
Сравнив результаты заметно, что после тепловой обработки содержание
соли меняется незначительно. Это доказывает, что не вносилась селитра и нитрат
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натрия, так как при добавлении этих компонентов после тепловой обработки
содержание соли возрастает.
Таблица 4
Процентное содержание соли в продукте
образец №2
образец №5

Результаты до тепловой
обработки
7,8%
6,4%.

Результаты после тепловой
обработки
7,6 %
6,7 %.

Проведя ряд анализов, выяснилось, что наибольшее содержание соли в
образце №2. Это говорит о том, что обработка рассола ВИЭР влияет на скорость
изменения концентрация соли в продукте. Ко всему прочему, такая процедура не
оказывает существенного влияния на внешний вид, вкусовые качества,
консистенцию продукта.
Подводя итоги, можно констатировать следующее:
1. Определив процентное содержание соли методом Мора, образец №2
превосходит по скорости посола остальные образцы и контроль – это свидетельствует о том, что обработанный рассол отличается особыми физико-химическими
свойствами, которые и ускоряют процесс посола;
2. Наибольшее сцепление диффундирующих веществ с кристаллами соли
наблюдается в образце №2, что говорит о наибольшей скорости посола;
3. По органолептическим показателям и бактериоскопии образец №2 превосходит контроль, так как его сохранность в условиях термостата и при комнатной температуре лучше;
4. Исследовав готовый продукт на ряд показателей, выявили, что в образце
№2 содержится наибольшее количество влаги и соли.
Приведя в систему все результаты и обобщив эффективность ВИЭР можно
контролировать время посола мяса, что в масштабах производства может
сэкономить рабочую силу и увеличить выход продукции за смену.
Таким образом, данная работа подтверждает эффективность обработки
рассола ВИЭР.
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Экологическая тропа является учебно-просветительским кабинетом в
природных условиях. Выбор Черняевского лесопарка для оборудования на его
территории экологической тропы не случаен. Черняевский лес был первой из
организованных в г. Перми ООПТ, он образован 28 апреля 1981 г. решением
Пермского облисполкома. С течением времени он несколько раз менял статус,
режим, границы. Сегодня охраняемый природный ландшафт «Черняевский лес» –
ООПТ местного значения. Это один из самых крупных внутригородских лесных
массивов среди всех городов мира [1]. Но уникальность его заключается не только
в большой площади. Черняевский лес представляет собой лесной массив,
сохранившийся в большей своей части в естественном состоянии. Это позволяет
изучать эталонные природные экосистемы.
С другой стороны, маршрут экологической тропы выбирается таким
образом, чтобы в нем были представлены не только участки нетронутой «дикой»
природы, но и антропогенныйландшафт. Это позволяет проводить сравнительное
изучение естественной и преобразованной среды.
В Черняевском лесу эта возможность так же реализуется, так как здесь есть
участки, в значительной степени измененные деятельностью человека. Основные
факторы антропогенной трансформации природных комплексов – рекреация,
выбросы автотранспорта и промышленных предприятий, строительство
инженерных сооружений. Черняевский лес защищает г. Пермь от огромных
выбросов загрязняющих веществ предприятий Осинцовскогопромузла и от
автотранспорта. Лесные экосистемы аккумулируют в себе значительную часть
загрязнений, перерабатывают углекислый газ в кислород, выполняют
средообразующие функции.
Близость Черняевского леса к школе – еще одна немаловажная причина для
размещения экологической тропы, так как позволяет использовать ее огромный
образовательный потенциал на уроках биологии, экологии, природоведения и др.
Здесь можно проводить различные экскурсии во время уроков и во внеурочной и
внеклассной работе, организовать научно-исследовательскую работу. Наконец,
151

экологическая тропа позволяет в полной мере организовать экологической
просвещение среди населения, привлечь внимание общественности к
экологическим проблемам этой территории.
Работа по подготовке к созданию экологической тропы проходила в три
основных этапа: организационный, теоретический, практический.На первом этапе
происходило изучение участка природы – планируемого маршрута тропы,
изучение краеведческой литературы, знакомство с биоразнообразием отдельных
биогеоценозов, встречающихся на маршруте тропы, работа с определителями
растений, составление каталога редких и исчезающих видов растений и животных
данной местности.
Следующий этап работы был связан с определением маршрута тропы, во
время которого был составлен схематический план с нанесением всех остановок.
Было проведено рекогносцировочное обследование местности и определен
маршрут тропы. С этой целью была создана инициативная группа из числа
педагогов и учащихся, организованы консультации со специалистами. Учащиеся
непосредственно участвовали в разработке маршрута тропы, в подборе объектов
живой природы для изучения при проведении экскурсий, на практике применяли
знания, полученные на подготовительном этапе работы над созданием тропы.
Следующий этап работы учителя и учащихся – разработка вариантов
оснащения и благоустройства маршрута учебной экологической тропы. С этой
целью был объявлен общешкольные конкурсы на лучшее название и эмблему
тропы, тексты дляаншлагов, слоганы, речевки.
На основании проведенной работы были достигнуты следующие
результаты.Протяженность тропы составляет 4 км. Время прохождения 3 часа.
Оптимальное число экскурсантов – 15 человек. Возраст – учащиеся 5 – 10
классов. В зависимости от возраста учащихся меняются цели, задачи тропы,
содержание рассказа и глубина раскрытия темы, конкретные примеры
ознакомления с природными объектами. По итогам конкурса определено название
тропы – «Дорога домой»,разработан эскиз логотипа.
Проведено рекогносцировочное обследование местности и определен
маршрут тропы. В результате были определены 15 остановок, характеризующие
разнообразные типы леса, болота, водоемы, характерные формы рельефа.
1. Вход на тропу
2. Сосняк-кисличник.
3. Сосна 300 лет («Гиперборей»).
4. Березняк-черничник.
5. Пруд «Золотые пески», ручей Светлый.
6. Поляна «Чаша».
7. Реликтовое болото.
8. Заливной луг, старый покос.
9. Ольховое болото.
10. Сосняк-брусничник (стадия жердняка).
11. Лесной пруд, ручей Костянка.
12. Кочковое болото.
13. Таежная глухомань.
14. Березняк на месте еловой вырубки.
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15. Остепненный ландшафт.
Приобретено оборудование для благоустройства и информационного
насыщения тропы: фанера для изготовления аншлагов, стрелок-указателей; фотоаппаратура для фото- и видеосъемок, ламинатор для изготовления информационных буклетов, листовок. Установлены аншлаги, заканчивается работа по размещению информации на них. Организованы школьные конкурсы на лучшее название и эмблему тропы, тексты для аншлагов, слоганы, речевки. Определены первые темы исследований: описание экологической тропы, видовое разнообразие
растений – интродуцентов Черняевского леса, изучение ценопопуляций видов
растений, занесенных в красную книгу Пермского края и др. Образована группа
экскурсоводов – это учащиеся 9-10 классов, занимающихся углубленным изучением биологии. Ребята уже разработали первые экскурсии для учащихся начальной школы на тему «Осенние явления в жизни растений».
В результате работы обязательно обнаруживаются проблемы, которые
становятся своего рода катализатором новых идей, определяют новые
направления деятельности. Например, в ходе работы над маршрутом тропы
выяснилось, что на территории леса существуют искусственные посадки
деревьев-интродуцентов, нетипичных для природы Пермского края: яблоня
сибирская, груша уссурийская, клен ясенелистный, клен остролистный, черемуха
Маака и черемуха пенсильванская, сирень венгерская и другие виды. Какова
история этих посадок? Как повлияла интродукция на аборигенные виды
растений? Для этого необходима работа с архивами лесхоза, изучение материалов
лесоустройства, что для нас в данный момент представляет определенную
трудность.
Неожиданно для нас на тропе были обнаружены большие популяции
редких видов растений: ириса желтого, щитовника гребенчатого. Данные
открытия стали базой новых направлений исследовательской деятельности по
изучению состояния популяций краснокнижных растений.
Анализируя итоги реализации проекта на сегодняшний день, возникшие
проблемы и новые данные о природных экосистемах Черняевского леса, мы
видим пути движения вперед по следующим направлениям:
1. Завершить начальный этап работы по обустройству тропы:
1.1 закончить составление крупномасштабной картосхемы тропы;
1.2 оформить тематические стенды, щиты и экологические дорожные знаки и указатели.
2. Повышать информативность тропы:
2.1 выпустить буклеты-гиды;
2.2 выпустить фотоальбомы, иллюстрирующие природные объекты тропы,
фотоальбом «Мой парк».
3. Создать виртуальную модель тропы.
Проект «Экологическая тропа в Черняевском лесу» стал делом всей школы, а когда рядом единомышленники – успех обеспечен!
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Изучение механизмов адаптации растений к условиям среды является
одной из основных проблем современной ботаники. Важным компонентом
приспособления растений является структурная адаптация мезофилла листа основной фотосинтетической ткани - к воздействию ведущих экологических
факторов. Типология мезофилла достаточно хорошо разработана и широко
используется как диагностический признак в экологической анатомии и
физиологии [1, 2]. Анализ структурных вариантов мезофилла привел к выделению
следующих его типов: гомогенного, дорзовентрального, изолатерального,
центрического и коронарного (коронарно-центрического). Их распределение
приурочено к определенным природным зонам и поясам. Гомогенный тип
оказался доминирующим среди растений тундр и высокогорий. В бореальной
области представлен дорзовентральный тип. В лесостепных и лугово-степных
типах растительности появляется изолатеральный тип мезофилла, который
достигает полного доминирования в степях. В настоящих пустынях на смену
изолатеральному типу приходят два производные от него: центрический и
коронарно-центрический типы.
А.Т. Мокроносовым [3, 4] был предложен комплексный подход к изучению
структуры фотосинтетического аппарата растений, который включал разные
уровни его организации.
Различия в структуре мезофилла листа растений разных экологических
групп позволяют объяснить механизмы их адаптации к условиям среды, а также
прогнозировать их реакцию на климатические и антропогенные факторы.
Цель работы - характеристика структуры мезофилла листа некоторых
комнатных растений и изучение ее специфики в связи с морфологическими и
экологическими особенностями растений. В соответствии с целью работы были
поставлены следующие задачи:
1. Изучить разнообразие структурных параметров мезофилла листа у
некоторых комнатных растений.
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2. Выявить особенности строения мезофилла листа, связанные с
жизненной формой и экологией обитания растений.
Материал для анатомических исследований был собран с комнатных
растений, произрастающих на кафедре ботаники, генетики, физиологии растений
и биотехнологий Пермской ГСХА. Было изучено 12 видов комнатных растений
класса однодольные и двудольные. По отношению к водному режиму
исследованные виды распределились на 3 группы: ксерофиты 4 вида; мезофиты –
5 видов и гидрофиты – 3 вида. По отношению к освещенности 6 видов относятся
к сциофитам (теневыносливы или тенелюбивы) и 6 – к гелиофитам
(светолюбивы). Были изготовлено и исследовано 86 временных препаратов с
помощью микроскопа Микмед.
Результаты анализа временных микропрепаратов мезофилла листа 12
комнатных растений представлены в таблице.
Типы устьичного аппарата и мезофилла листа некоторых комнатных растений
Название растения

Экологическая
группа

Устьичный
аппарат

Тип мезофилла

1.Бальзамин
султановидный
Impatiens sultanii
2.Бегония королевская
Begonia rex

Гидрофит
гелиофит

Анизоцитный

Дорзо-вентральный

Гидрофит
сциофит

Анизоцитный

Дорзо-вентральный

3.Пеларгония зональная
Pelargonium zonale

Мезофит
гелиофит

Аномоцитный

Дорзо-вентральный

4.Драцена окаймленная
Dracaena reflexa

Мезофит
сциофит

Ставроцитный

Гомогенный

5.Каланхое Блоссфильда
Kalanchoe blossfeldiana
6.Кливия киноварная
Clivia miniata

Ксерофит
гелиофит
Гидрофит
сциофит

Анизоцитный

Гомогенный

Тетрацитный

Изолатеральный

7.Олеандр
обыкновенный
Nerium oleander
8.Сансевьера
трехполосная
Sansevieria trifasciata
9.Толстянка древовидная
Crassula arborescens
10.Фикус Эластика
Ficus elastica
11.Хлорофитум
хохлатый
Chlorophytum comosum
12.Эпипремнум
перистый
Epipremnum pinnatum

Ксерофит
гелиофит

Погруженные
устьица

Изолатеральный

Ксерофит
гелиофит

Аномоцитный

Изолатеральный

Ксерофит
гелиофит
Мезофит
сциофит
Мезофит
сциофит

Анизоцитный

Изолатеральный

Аномоцитный

Дорзо-вентральный

Аномоцитный

Гомогенный

Мезофит
сциофит

Парацитный

Гомогенный
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У изученных видов встречаются следующие типы устьичного аппарата:
анизоцитный (4 вида), аномоцитный (4 вида), ставроцитный (1 вид), тетрацитный
(1 вид), парацитный (1 вид).
Основные типы строения мезофилла листа, обнаруженные при анализе
растений, - гомогенный, дорзовентральный и изолатеральный - связаны с
адаптацией растений к условиям среды. Анализ встречаемости типов строения
мезофилла листа среди видов разных экологических групп показал, что в
направлении - от сциофитов и мезофитов (растений затененных мест обитания с
достаточной увлажненностью) к гелиофитам и ксерофитам (растений хорошо
освещенных мест с дефицитом влаги) возрастает степень дифференцировки
мезофилла листа (гомогенный - дорзовентральный -изолатеральный). При этом
растения с гомогенным типом отличались более крупными размерами клеток по
сравнению со всеми остальными видами. Таким образом, для растений с
гомогенным типом листа характерно сочетание крупных размеров клеток с
небольшим их количеством. Для растений с изолатеральным типом мезофилла
листа свойственно сочетание большого количества клеток и их небольших
размеров. Эти структурные преобразования направлены на увеличение суммарной
поверхности мембран клеток и хлоропластов в ряду: гомогенный дорзовентральный - изолатеральный, поскольку число клеток в направлении от
видов с гомогенным мезофиллом к растениям с изолатеральным типом возрастает
в большей степени, чем уменьшаются их размеры.
Выводы
1. Выявлено 3 типа строения мезофилла листа у исследованных видов:
изолатеральный (у 4 видов), дорзовентральный (у 4 видов), гомогенный (у 4
видов).
2.Наблюдается переход от гомогенного типа мезофилла у тенелюбивых
растений к изолатеральному у светолюбивых.
3. Наличие у растений гомогенного или изолатерального типа мезофилла
демонстрирует крайнюю степень адаптации к условиям сильного затенения у
первых или к избыточному освещению и дефициту влаги у последних.
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Аннотация. Представлены результаты исследований за 2012-13 годы по
влиянию гербицидов ланцелот, балерина, суперстар и рефери на урожайность
ярового ячменя, качественные показатели семян, засоренность зерна семенами
сорняков. Установлено, что гербициды снизили засорѐнность зерна семенами
сорных растений в 3-23 раза, повысили качество семян ячменя, получена
максимальная прибавка урожайности зерна при применении гербицида суперстар
(0,37 т/га).
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Сегодня в России площади под зерновыми колосовыми культурами
насчитывают 40 млн. га, из них около 7 млн. га не обрабатывают гербицидами, что
приводит к немалым потерям урожая. Ежегодно, в среднем, потенциальные потери
зерна составляют 42,015 млн. т, за счет применения пестицидов сохраняется 12,357
млн. т.[4]. Потери урожая зерновых культур могут достигать при средней степени
засоренности 19%, при высокой – 25%. Засоренность зерна, собранного с
засоренных посевов, достигает 20-30 % при допустимом пределе 4% [2].
По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Кировской области в
2013 году было обработано пестицидами 260 тыс. га, с/х угодий, из них 153 тыс.
га (или 59%) пришлось на обработку гербицидами. Современный ассортимент
пестицидов, разрешенных для применения на территории Российской Федерации
в настоящее время включает более 470 препаратов. [5, 6]. Зерновые культуры по
количеству гербицидов, которые могут применяться как на посевах, так и на
паровых полях, являются самыми обеспеченными [7].
Цель исследований – изучить влияние гербицидов на урожайность яровом
ячмене, качество семенного материала.
Полевые исследования проводились на учебно-опытном поле Вятской
ГСХА на дерново-подзолистой среднесуглинистой хорошо окультуренной почве.
Объект исследований – яровой ячмень сорта Изумруд. В 2012 году посев
проводили 14 мая, норма высева – 5 млн. всхожих семян на 1 га, предшественник
– озимая рожь. В 2013 году сев был проведѐн 15 мая. Учетная площадь делянки
полевого опыта – 25 м2. Повторность – четырехкратная. Расположение делянок
систематическое в 2 яруса со смещением. Посевы ячменя обрабатывали
гербицидами в фазе кущения растений ранцевым опрыскивателем с расходом
рабочей жидкости 200 л/га. Варианты опыта приведены в таблице 1.
Уборка проводилась комбайном сплошным методом. Одновременно
отбирались пробы зерна массой 2 кг для определения влажности, засоренности.
Обработка результатов опыта проводилась согласно принятых методик и ГОСТов.
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Результаты проведенных исследований показали, что при обработке
растений ячменя в фазу кущения гербицидами суперстар и баковой смесью
данного препарата с рефери происходило достоверного увеличения урожайности
(табл. 1). Прибавка урожайности обеспечивалась за счѐт повышения массы зерна
колоса.
Таблица 1
Влияние гербицидов на урожайность и элементы продуктивности ячменя
(2012-2013 годы)
Вариант

2,23

Масса
зерна
колоса,
г
0,89

Число
зерен в
колосе,
шт.
19,30

Масса
1000
зерен,
г
41,55

3,90

2,50

0,97

20,36

41,44

3,92

2,33

0,98

20,36

42,58

3,98

2,25

0,99

20,69

41,98

3,94

2,40

1,00

21,42

42,63

0,27

0,28

0,07

1,24

1,89

Урожайность,
т/га

Продуктивная
кустистость,

3,67

1. Контроль
2. Ланцелот 450,
ВДГ (0,03 кг/га)
3. Балерина, СЭ
(0,3 л/га)
4. Суперстар, ВДГ
(0,02 кг/га)
5. Суперстар, ВДГ
(0,007 кг/га) +
Рефери, ВГР (0,140
л/га)
НСР05

Все изучаемые препараты оказали положительное влияние на показатели
качества семян ячменя (табл. 2).
Таблица 2
Влияние гербицидов на показатели качества семян ячменя (2012-2013 годы)
Вариант
1. Контроль
2. Ланцелот 450, ВДГ (0,03 кг/га)
3. Балерина, СЭ (0,3 л/га)
4. Суперстар, ВДГ (0,02 кг/га)
5. Суперстар, ВДГ (0,007 кг/га) +
Рефери, ВГР (0,140 л/га)

Энергия
прорастания, %
35,5
49,5
49,0
52,5
48,5

Всхожесть, %

Чистота, %

69,5
75,5
72,0
72,0

96,95
97,86
98,50
98,24

73,5

98,14

Наибольшая энергия прорастания – 52,5% выявлена в четвертом варианте
опыта. Наибольшее стимулирующее действие на всхожесть семян ячменя оказал
гербицид ланцелот 450. В этом варианте лабораторная всхожесть увеличилась по
сравнению с контролем на 9%.
Исследования показали, что во всех вариантах опыта с обработкой
гербицидами наблюдалось увеличение чистоты семян по сравнению с контролем
(табл. 3). Так, при применении гербицида балерина число семян сорных растений
в зерне ячменя снизилось по сравнению с контролем в 23 раза.
Погодные условия в 2012 году оказали влияние на проявление действия
гербицидов. Так, в фазе кущения ячменя, когда проводилась обработка,
большинство сорняков не проросли, и появились в третьей декаде июня, когда
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Подмаренник цепкий

Горец вьюнковый

Осот розовый

Ромашка непахучая

Пикульник зябра

Дымянка
лекарственная

В том числе, шт./кг

Марь белая

Всего семян сорняков,
шт./кг

выпадали обильные осадки. К моменту уборки эффективность гербицидов была
невысокой и колебалась в пределах 53,4 – 60,2%.
Таблица 3
Влияние гербицидов на засоренность зерна ярового ячменя семенами
сорных растений (2012 – 2013 годы)

1. Контроль

10885

8063

193

218

88

580

143

33

2. Ланцелот 450, вдг (0,03
кг/га)

3435

2915

13

10

13

73

10

3

3. Балерина, сэ (0,3 л/га)

460

218

60

5

10

25

5

8

4. Суперстар, вдг (0,02
кг/га)

1115

235

150

15

10

98

0

25

5. Суперстар, вдг (0,007
кг/га) + Рефери, вгр (0,140
л/га)

1017

128

38

35

13

145

3

18

Вариант опыта

Таким образом, за период 2012-2013 года наблюдается снижение
засорѐнности посевов ячменя сорными растениями и засоренности зерна
семенами сорняков от 3 до 23 раз. Наблюдалась положительная тенденция
влияния гербицидов на урожайность и качество зерна ячменя. Достоверная
прибавка урожайности зерна получена при обработке растений ячменя
гербицидом суперстар в чистом виде (0,31 т/га) и баковой смеси с препаратом
рефери (0,37 т/га).
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Аннотация. В 2013 году на кафедре общего земледелия и защиты растений
был проведен опыт по изучению влияния приѐмов ухода (почвенных обработок) на
урожайность семян и зеленой массы старовозрастного травостоя козлятника
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Внедрение многолетних высокопродуктивных и богатых растительным
белком культур позволяет в значительной мере решить проблему кормового белка,
получать корма, сбалансированные по химическому составу и содержащие
достаточное количество переваримого протеина [1]. Одной из таких культур
семейства бобовых является козлятник восточный. Он отличается высоким
содержанием не только белка, но и углеводов, зольных элементов. Его кормовая
ценность остается высокой в течение всего периода вегетации. Листья и стебли
остаются зелеными, и после созревания семян, сохраняя питательную ценность.
По содержанию белка и аминокислотному составу козлятник восточный близок к
люцерне, по содержанию микроэлементов не уступает традиционным кормовым
растениям. Другими его достоинствами являются длительность использования
травостоя и вытекающая из неѐ высокая экономическая и биоэнергетическая
эффективность использования культуры, высокая урожайность, снижение нормы
внесения азотных минеральных удобрений благодаря способности козлятника
восточного к азотфиксации [2]. Однако после 8-10 лет использования травостоя он
начинает чрезмерно загущаться. Как следствие происходит затенение части
растений, снижается облиственность, ухудшается химический состав зеленой
массы, падает общая урожайность травостоя.
В связи с вышеизложенными особенностями возделывания козлятника
восточного на кафедре общего земледелия и защиты растений был проведен опыт
по изучению влияния приемов ухода на урожайность старовозрастного козлятника
восточного в Предуралье. Целью опыта является разработка оптимальных
приемов омоложения старовозрастного травостоя козлятника восточного,
повышения урожайности семян и зеленой массы козлятника восточного в
Предуралье. Опыт однофакторный, повторность делянок четырехкратная.
Размещение делянок с частичной рендомизацией. Агротехника в опыте
соответствовала научной системе земледелия, рекомендованной для Предуралья.
Схема опыта: без обработки (контроль), борона дисковая тяжѐлая в 1 след, борона
дисковая тяжѐлая в 2 следа, лидер в 1 след на 10-12 см, лидер в 2 следа на 1012 см, лидер в 1 след на 16-18 см, лидер в 2 следа на 16-18 см. В течение периода
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вегетации было проведено два укоса зеленой массы козлятника восточного, один
раз за вегетационный период получен урожай семян. Также была
проанализирована структура обоих укосов и семян.
Влияние приемов ухода на урожайность зеленой массы и семян козлятника
восточного приведено в таблице 1. Анализируя полученные данные, можно
отметить, что наибольшая урожайность за 1 укос была при обработках агрегатом
Лидер в 1след на глубину 10-12 см, БДТ в 1 след, нетронутом травостое и
варьировалась в диапазоне от 11, 4 до 10,4 т/га. Меньшая урожайность за 1 укос
была на вариантах с обработкой агрегатом Лидер в 2 следа на глубину 10-12 см и
обработкой агрегатом Лидер на глубину 16-18 см в 1 след (8,6 и 8,4 т/га
соответственно). Самая низкая урожайность получена при обработке агрегатом
Лидер на глубину 16-18 см в 2 следа (5,3 т/га). Наибольшая урожайность 2 укоса
наблюдалась на варианте с нетронутым травостоем и составляла 8,2 т/га. Из
обработок наибольшую эффективность во 2 укосе показала обработка агрегатом
Лидер в 1 след на глубину 16-18 см (урожайность 5,5 т/га) и обработка с помощью
БДТ в 1 след (5,3 т/га), наименьшую – обработка агрегатом Лидер в 2 следа на
глубину 16-18 см. Отклонение других вариантов от контроля составляло 3,1 - 3,5
т/га. Наибольшую урожайность семян показали варианты с обработкой БДТ в 1 и
2 следа (247 и 202 кг/га) и контроль (282 кг/га).
Влияние приемов ухода на урожайность зеленой массы
и семян козлятника восточного, 2013 г.
Вариант

Контроль
БДТ в 1 след
БДТ в 2 следа
Лидер в 1 след,
на 10-12 см
Лидер в 2
следа, 10-12 см
Лидер в след,
16-18 см
Лидер в 2
следа, 16-18 см
Среднее
НСР05

Урожайность
зеленой массы, т/га
сумма
1
2
за 2
укос укос
укоса
11,4 8,2
19,6
10,4 5,3
15,7
8,8
4,9
13,7

Отклонение от
контроля
+/-

%

-3,9
-5,9

100,0
-19,9
-30,1

Урожайность
семян, кг/га

Отклонение
отконтроля
+/-

%

282,0
247,0
202,0

-35,0
-80,0

100,0
-12,4
-28,4

10,9

4,7

15,6

-4

-20,4

107,0

-175,0

-62,6

8,6

5,1

13,7

-5,9

-30,1

127

-155,0

-55

8,4

5,5

13,9

-5,7

-29,1

176,0

-106,0

-37,6

5,3

3,2

8,5

-11,1

-56,6

115,0

-167,0

59,2

9,1
1,7

5,3
1,1

14,4
2,1

-

-

162,0
50,8

-

-

Таким образом, урожайность зеленой массы была выше в вариантах с 1
обработкой на меньшую глубину, урожайность семян также выше на вариантах с 1
обработкой (исключение – обработка Лидером на глубину 10-12 см).
Биологическая урожайность зеленой массы за 1 укос в условиях
вегетационного периода 2013 года варьировала в диапазоне от 619,3 до 1173,6 г/м 2
в зависимости от приемов ухода. Наименьшая биологическая урожайность была
получена при обработке агрегатом Лидер на глубину 16-18 см в 2 следа и
составляла 619,3 г/м2, что объясняется более сильным разрушением и
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повреждением пласта козлятника восточного при обработке почвы данным
агрегатом. Биологическая урожайность при обработке агрегатом Лидер на глубину
10-12 см и БДТ в 2 следа не имеет значительных отличий и составляет 1032,7 г и
1044,2 г зеленой массы соответственно. Наибольшую урожайность показали
варианты с нетронутом травостое, при обработке БДТ в 1 след, агрегатом Лидер в
1 след на глубину 10-12 см (1261,4; 1173,6 и 1217,0 г соответственно), что
объясняется более высокой сохранностью травостоя. Количество стеблей
варьировало от 55 до 66 шт./м2, масса стеблей от 410,1 до 809,8 г/м 2. Наибольший
процент облиственности был получен на следующих вариантах: БДТ в 1 след
(40,6), обработка Лидером в 1 и 2 следа на глубину 10-12 см, что на 1,5-4,8%
превосходит контрольный вариант. При анализе процента засоренности можно
отметить, что наибольший процент засоренности был при обработке агрегатом
Лидер в 1 и 2 следа на глубину 16-18 см и превышал контроль на 16,2 и 31,2 %
соответственно. Это связано с тем, что более глубокая и частая обработка пласта
козлятника восточного сформировала рыхлое сложение почвы и существенно
снизила загущенность травостоя, что спровоцировало рост и развитие сорной
растительности. Меньший процент засоренности был на вариантах с нетронутым
травостоем, обработкой агрегатом Лидер в 1 след на глубину 10-12 см.
Наибольшее количество стеблей за 2 укос было получено при обработках в
2 следа и не зависело от глубины обработки (от 96 до 104 шт./м2). Варианты с 1
обработкой существенно уступали контролю и имели количество стеблей от 60 до
76 шт./м2. Таким образом, ко второму укосу количество стеблей в травостое
увеличилось в среднем на 40% по сравнение с первым укосом, но нарушение
травостоя привело к снижению массы стеблей и проценту облиственности,
связанного с отрастанием новых побегов с меньшим диаметром стеблей. Самая
высокая масса стеблей была получена на контроле и составляла 410,8 г./м 2.
Незначительная масса стеблей сформировалась на варианте с обработкой
агрегатом лидер в 2 следа на глубину 16-18 см и составила 80,8 г/м2, что уступает
контролю в 5,1 раза. При этом при обработке агрегатом лидер в 2 следа был
получен наибольший процент облиственности, составлявший 77,2%. В целом
процент засоренности во втором укосе снизился в 2 раза в среднем по вариантам,
что связано с увеличением габитуса растений в травостое. Остальные данные
также демонстрируют, что различное количество обработок и их глубина
провоцируют козлятник восточный на обновление травостоя и увеличение числа
молодых побегов, конкурентоспособных по отношению к сорной растительности.
Биологическая урожайность во втором укосе имела большую выровненность и
колебалась в пределах от 526,8 (обработка агрегатом Лидер в 1 след на глубину
10-12 см) до 613,4 г/м2 (обработка агрегатом Лидер в 1 след на глубину 16-18 см).
Наибольшая и наименьшая биологическая урожайность также были получены на
контроле (913,1 г/м2) и при обработке агрегатом Лидер в 2 следа на глубину 16-18
см (354,3 г/м2).
На момент уборки семян наибольшее количество стеблей сформировалось
на вариантах с обработкой агрегатом Лидер вне зависимости от кратности и
глубины обработок и составляло от 108 до 118 шт./м2. Количество семян в одном
бобе колебалось в пределах от 3,6 шт. при обработке травостоя агрегатом Лидер
на глубину 10-12 см в 2 следа до 4,6 шт. при обработке БДТ в 2 следа. Все
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обработки позволили травостою сформировать более высокую массу 1000 семян,
превосходящую контроль на 0,1-0,8 г. Лучшая биологическая урожайность семян
была получена на контрольном варианте (33,2 г/м 2) и при обработке БДТ в 1 след
(29,1 г/м2); худшая – на варианте с обработкой агрегатом Лидер в 1 след на
глубину 10-12 см и в 2 следа на глубину 16-18 см (12,7 и 13,6 г/м2соответственно).
Вывод
В первый год после проведения обработок наибольшую урожайность, как
семян, так и зеленой массы формирует вариант без обработок, т.е. контрольный.
Это связано с нарушением пласта козлятника восточного при проведении всех
обработок и сопутствующего ему изреживанию травостоя. Однако в последующие
годы можно прогнозировать увеличение урожайности на других вариантах,
связанное с интенсивным формированием побегов в конце вегетационного
периода.
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ВЛИЯНИЕ УХОДА НА УРОЖАЙНОСТЬ
И КАЧЕСТВО РАННЕСПЕЛОГО СОРТА КАРТОФЕЛЯ РЕДСКАРЛЕТТ
В ПРЕДУРАЛЬЕ
Аннотация. В статье приведены данные по формированию урожайности
раннеспелого сорта картофеля Ред Скарлетт в зависимости от ухода в течении
вегетационного периода. Установлено, что на дерново-подзолистой
среднесуглинистой среднеокультуренной почве в сложившихся метеорологических
условиях 2013 г. не выявлено лучшего приѐма ухода за раннеспелым сортом
картофеля.
Ключевые слова: картофель, междурядные обработки, гербицид.
Обработка почвы под картофель должна обеспечивать благоприятные для
развития растений тепловой и воздушный режимы, а так же способствовать
сохранению влаги в корнеобитаемом слое [1]. В задачу ухода за посадками входит
– уничтожение сорняков, формирование гребней с окучиванием и поддержание
почвы в гребнях и междурядьях в рыхлом состоянии вплоть до уборки.
Технология ухода зависит от типа почвы и применяемых орудий. Некоторые
хозяйства используют ресурсосберегающую технологию, т. е. проводят одну
обработку за весь вегетационный период после посадки – формирование гребней,
дальнейший уход за посадками заключается в использовании различных
препаратов [2].В условиях Предуралья изучение влияния приемов ухода за
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картофелем после посадки на урожайность, фракционный состав и содержание
крахмала в клубнях картофеля является актуальным.
Методы проведения эксперимента. В связи с этимв 2013 году на опытном
поле Пермской ГСХА провели исследования, цель которых - разработка приѐмов
технологии возделывания ранних сортов картофеля для получения урожайности
35 т/га. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
Выявить оптимальный прием ухода за посадками;
Оценить реакцию сорта на обработку;
Установить влияние обработки на качество клубней.
Для решения поставленных задач был заложен в ФГУП «Учхоз «Липовая
гора» полевой однофакторный опыт на дерново-подзолистой среднесуглинистой
почве с содержанием гумуса 2,2%, слабокислой реакцией среды (pH KCl = 4,9), с
очень высоким содержанием подвижного фосфора 225 мг/кг почвы и повышенным 137 мг/кг почвы обменного калия. Схема опыта: 1. Два довсходовых рыхления междурядий + два послевсходовых (одно окучивание) (контроль); 2. Два
довсходовых рыхления междурядий + одно окучивание + гербицид; 3. Два
довсходовых рыхления междурядий + гербицид; 4. Одно довсходовое рыхление
междурядий + гербицид. Повторность 4-кратная. Размещение делянок систематическое. Общая площадь делянки – 70 м2, учетная площадь – 28 м2. Гербицид римус, ВДГ, расход 50 г/га + прилипатель. Предшественник – ячмень на зерно. Агротехника общепринятая для картофеля в Пермском крае. Обработка почвы
включала: осенью – лущение и зяблевую вспашку на глубину пахотного слоя,
весной – ранневесеннее боронование и предпосадочные культивации с боронованием на глубину 8-10 см. Удобрения внесены в дозе N90P90K под предпосевную
культивацию, форма удобрения – диаммофоска (NPK 10:26:26), аммиачная селитра (N 34), хлористый калий (К-60). Норма посадки 47,6 тыс. клубней/га
(70×30 см), Междурядные обработки проводили согласно схеме опыта. Уборку
проводили вручную при пожелтении нижних листьев картофеля.
Метеорологические условия в 2013 году были неблагоприятные для роста и развития картофеля. Обильное количество осадков в 1 и 2 декаде мая позволили посадить картофель в опыте только 26 мая. Жаркая и сухая погода июня и июля повлияла на
урожайность раннеспелых сортов картофеля. Осадков за июнь выпало 60 % от
нормы, а температура была выше среднемноголетней на 4,2 0С. В июле осадки
выпали в достаточном количестве, но неравномерно и стояла жаркая погода, температура была выше среднемноголетней на 2,4 0С. Осадки в августе выпали в достаточном количестве, и температура была близка к среднемноголетней. В целом
вегетационный период характеризовался сухой и жаркой погодой, что отрицательно отразилось на формировании урожайности раннеспелого сорта картофеля.
Результаты исследований. Цель исследований урожайность раннеспелого
сорта картофеля 35 т/га не достигнута ни в одном из вариантов опыта. В опыте не
было выявлено существенных различий между вариантами (табл. 1).
Структура урожайности (табл. 2) подтверждает данные урожайности.
Максимальная урожайность в опыте 27,9-28,6 т/га в вариантах с применением
гербицида получена за счѐт большего количества клубней в кусте 8,3-10 шт.
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Урожайность картофеля сорта Ред Скарлетт в зависимости
от приѐма ухода, т/га
Вариант
1. Два довсходовых рыхления
междурядий + два послевсходовых
(одно окучивание) (контроль)
2. Два довсходовых рыхления
междурядий + одно окучивание +
гербицид
3. Два довсходовых рыхления
междурядий + гербицид
4.Одно довсходовое рыхление
междурядий + гербицид

Таблица 1

Урожайность

Отклонения от контроля

25,8

-

25,7

-0,1

28,6

2,8

27,9

2,1

НСР05

3,3

Количество
кустов к уборке,
тыс. шт./га

Кол-во стеблей,
тыс. шт./га

Кол-во стеблей,
шт./куст

Масса клубней
с куста,
г

Число клубней
в кусте,
шт.

Масса одного
клубня,
г

Клубней на один
стебель, шт.

Таблица 2

Вариант

Структура урожайности картофеля сорта Ред Скарлетт
в зависимости от приѐма ухода, 2013 г.

1.
2.
3.
4.

41,4
45,8
40,2
41,6

207,0
251,9
231,2
270,4

5,0
5,5
5,8
6,5

475
500
560
576

7,0
7,5
8,3
10,0

67,9
66,7
67,9
57,6

1,4
1,4
1,4
1,5

Содержание товарной фракции по вариантам не отличалась и колебалась от
80 до 83%. Содержание крахмала по вариантам было на уровне 11-12%.
Литература
1. Макарец, И.К. Степень крошения почвы при обработке / И.К. Макарец //
Земледелие. – 1982. - №5. – С. 23.
2. Туболев, С.С. Машинные технологии и техника для производства картофеля /
С.С. Туболев, С.И. Шеломцев, К.А. Пшеченков – М.: Агроспас, 2010. – 316 с.

УДК 635.96
М.Ю. Чухланцева – студентка 5 курса;
И.И. Збруева – научный руководитель, канд. с.-х. наук, доцент,
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия
НОВЫЕ СОРТА ЛИЛИЙ В УСЛОВИЯХ УНЦ «ЛИПОГОРЬЕ» ГОРОДА ПЕРМИ
Аннотация. Изучены сорта лилий в течение 2012-2013 гг. Определены
фенологические фазы роста и развития растений, биометрические параметры
растений, декоративные качества сортов и дана сортооценка по хозяйственнобиологическим и декоративным признакам.
165

Ключевые слова: цветы, лилии, группы гибридов лилий, фенология, формы
цветка, диаметр цветка.
Среди декоративных растений лилиям принадлежит одно из ведущих мест.
Красота, разнообразие форм и окрасок цветов, их аромат создали славу этим
замечательным растениям [1;3].
Если правильно подобрать сорта, их долгим и обильным цветением можно
наслаждаться почти все лето. А грамотное сочетание цветовой гаммы позволит
сделать цветник интересным и гармоничным. В связи с тем, что сортимент лилий
ежегодно растет, в 2012 и в 2013 годах на базе УНЦ «Липогорье» ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА проводили исследования по изучению новых гибридных сортов
лилий.
Материалом для исследований служили 18 сортов лилий, относящихся к 7
группам гибридов: Азиатские гибриды – 'Centerfold’, 'Netty's Pride', 'Ocean Breeze';
Длинноцветковые гибриды – 'Cyrano', ‘Divine', 'White Elegance'; Восточные
гибриды – 'Miss Lusy', 'Star Gazer'; ЛА-гибриды – 'Cecil', ‘Yellow Thunder’; ОТгибриды – 'Anastasia', 'Boogie Voogie' , 'Nymph'; ЛОО-гибриды – 'Braight Briljant',
'Long Island', 'Polar'; Тигровые гибриды – 'Pink Giant', 'Valley san'. В течение
вегетационного периода у сортов определяли фенологические фазы развития,
высоту растения, декоративные свойства цветка.
По результатам исследований 2012 года, наиболее ранние всходы были отмечены у сортов 'Ocean Breeze', 'Star Gazer', ‘Yellow Thunder’. В 2013 году наиболее ранний всходы у сортов 'Star Gazer', 'Netty's Pride', 'Polar'. Фаза бутонизации
раньше наступила у сортов 'Centerfold’, 'Netty's Pride', 'Nymph'– в середине июня,
через неделю бутоны появились у сортов 'Cecil', 'Anastasia', 'Pink Giant', 'Valley
san'. Остальные сорта вступили в эту фазу чуть позже и почти одновременно, во
второй половине июня. В 2013 году фаза бутонизации наступила раньше у тех же
сортов. К группе раннецветущих можно отнести сорт 'Netty's Pride' – цветение
было замечено в первой декаде июня. К группе среднецветущих можно отнести
'Valley san ', 'Pink Giant', 'Yellow Thunder' – цветение началось в первой декаде
июля. К позднецветущим относятся 'Long Island', 'Nymph', 'Cyrano' – цветение в
конце второй декады июля. Также в группу позднецветущих можно отнести такие
сорта, как 'Miss Lusy', 'Star Gazer', 'Anastasia ', 'Braight Briliant ', 'Polar' – 3 декада
июля. Наиболее продолжительное и дружное цветение было отмечено у сортов
'Yellow Thunder' и 'Star Gazer'. Продолжительность цветения лилий за весь период
наблюдений в среднем составила 9-11 дней. Наиболее продолжительное цветение
наблюдалось у сорта 'Yellow Thunder' - . Самое непродолжительное цветение - у
сортов 'Pink Giant' и 'Cyrano'.
Наиболее высокие растения в условиях г. Перми в 2012 году образовали
сорта 'Netty's Pride' и 'Pink Giant' – более 60 см. Наименьшая высота растений
была отмечена у сортов 'Ocean Breeze' , 'White Elegance' – до 37 см. В 2013 году
наибольшая высота растения у сортов 'Netty's Pride', 'Miss Lusy' и 'Anastasia' –
около 100см., наименьшая – у сортов 'Cyrano', 'Pink Giant' – менее 50 см.
К декоративным качествам лилий относятся такие показатели, как форма,
крупность цветка, окраска и количество цветков на одном цветоносе [4].
Наиболее крупные цветки в 2012 году по результатам исследований
образовали сорта ‘Yellow Thunder’ - 17,0±1,2 см в диаметре и 'Braight Briljant' –
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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. В 2013 году наиболее крупные цветки
образовались у сортов 'Anastasia' (18,0±1,2 см.) и 'Miss Lusy' (18,5±0.9 см.),
наиболее мелкие цветки также как и в 2012 году у сорта 'Netty's Pride' (11,7±1,2
см) и у сортов 'Pink Giant' (13±0,8 см) и 'Valley san' (13±0,6 см).
У остальных сортов диаметр цветка колеблется от 11,8 до 16,5 см .
Наибольшее количество цветков в соцветии в 2012 году – 7 штук –
образовал сорт 'Ocean Breeze'. Остальные сорта в среднем образовали по 2 цветка
и более. Наменьшее количество – по одному цветку – образовали сорта 'Cyrano' и
‘Divine'. В2013 году наибольшее количество цветков образовал сорт 'Netty's Pride'
– 16 цветков на одном цветоносе. По одному цветку образовали сорта 'Braight
Briljant ' и 'Long Island'.
При оценке сортов лилий по декоративным признакам рассматривали такие
показатели, как окраска цветка, размер цветка, форма цветка и его
оригинальность.
Окраска исследуемых сортов лилий разнообразна – белые, желтые,
оранжевые, несколько оттенков розового – с различным окаймлением и без,
коралловые и бордовые цвета.
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 'Centerfold’, 'Netty's Pride', 'Ocean Breeze', 'Miss Lusy', 'Star Gazer', ‘Yellow Thunder’,
'Braight Briljant', 'Polar', 'Valley san'), воронковидная – 'Cecil’, 'Anastasia', 'Long Island', 'Nymph', трубчатая – 'Cyrano', ‘Divine', 'White Elegance', и 'Boogie Voogie';
чалмовидная – у сорта 'Pink Giant'.
Наивысший балл по декоративным качествам в 2012 году набрали сорта
'Cyrano', 'Anastasia', 'Boogie Voogie'. Наименьший балл у сортов ‘Divine' и 'White
Elegance'. В 2013 году наивысший балл был у сортов 'Cyrano', 'Miss Lusy',
'Anastasia', 'Star Gazer'. Наименьший балл у сортов 'Netty's Pride', ‘Yellow Thunder’,
'Pink Giant'.
Используя методику Н.Г. Сорокиной, в ходе исследований была проведена
оценка сортов лилий по хозяйственно-биологическим признакам. Оценку сортов
производили по следующим показателям: устойчивость к болезням и вредителям,
устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям, устойчивость к
выгоранию, сохранение декоративности на момент отцветания и оценку
длительности цветения.
По сумме баллов оценки сортов лилий по хозяйственно-биологическим
признакам за весь период наблюдений лидируют сорта 'Ocean Breeze', 'Cyrano',
‘Yellow Thunder’, 'Polar' и 'Netty's Pride' . Данные показатели могут меняться
каждый год, т.к. они зависят от условий выращивания.
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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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Актуальность. В сентябре 2011, участвуя во втором этапе акции «Больше
кислорода» по созданию мини – питомников, мы получили семена ели сибирской
(Picea obovata L.), которые дошли до нас в плохом состоянии. Необходимо было
каким – то образом «реанимировать» их. Существует несколько способов
повышения всхожести семян [4]. Гипотеза исследования заключается в
предположении о том, что токи низкой частоты повысят всхожесть, рост и
развитие семян хвойных пород.
Физиотерапевтический аппарат ДЭНАС можно применять для выведения
семян растений из состояния покоя, не используя различные химические
стимуляторы, продающиеся в магазинах, тем самым, расширяя функции
применения аппарата [5]. Изучение брошюры «ДЭНС, животные и растения»
позволило нам узнать, что садоводы применяли токи низкой частоты при
выведении семян из состояния покоя [2]. Прочитав об их положительном опыте,
мы решили использовать этот метод при предпосевной обработке семян хвойных
растений.
Объект и предмет исследования. Объектом нашего исследования
являются однолетние и двулетние сеянцы ели сибирской. Предметом изучения –
воздействие импульсов, вырабатываемых физиотерапевтическим аппаратом
ДЭНАС, на сеянцы ели.
Условия проведения исследования. Исследования проводились в
Пермском крае, г. Чусовой, в питомнике, созданном при станции юных
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натуралистов. Климат региона можно характеризовать как умеренно
континентальный с продолжительно холодной и многоснежной зимой и
сравнительно коротким умеренно теплым летом. Преобладающие ветры июля
северо-западные и западные, января – юго-западные. Жесткий климат
способствует снижению всхожести семян хвойных культур.
Обработка семян токами низкой частоты и разделение их по фракциям
происходили в лаборатории станции юных натуралистов 12 мая 2011 г. и 3 октября
2011 г. Температура воздуха в помещении составляла + 20 0 С, при влажности
воздуха 45%, атмосферном давлении 760 мм ртутного столба. Температура
воздуха при посеве на улице 12 мая составляла + 180 С, а 3 октября при пасмурной
ветряной погоде +100С.
Методика проведения исследования. При проведении исследования была
использована общепринятая в лесных питомниках методика СПбНИИЛХ,
позволяющая оценить влияние отдельно взятого фактора на рост и развитие
сеянцев древесных пород [3]. Учет влияния факторов на сеянцы ели проводился
по нескольким направлениям подготовки семян к посеву:
1. влияние разделения семян на фракции на полевую всхожесть и рост
сеянцев;
2. влияние обработки семян токами низкой частоты на всхожесть и рост
сеянцев.
В опытах учитывались два фактора. Фактор А – крупность семян: А1 –
крупные семена (более3мм); А2 – средние по размеру семена (от 2 до 3мм); А3 –
мелкие семена (менее 2 мм). Фактор Б – воздействие током низкой частоты: Б1 –
обработанные семена; Б2 – не обработанные семена.
Результаты исследования. В октябре 2011 года был проведен опыт по
облучению семян ели сибирской токами низкой частоты. Семена ели в количестве
300 штук предварительно были разделены на три группы по крупности. Затем
каждая фракция была поделена еще на две одинаковые по количеству группы,
одна из которых подвергалась облучению токами низкой частоты в течение
5 минут.
В таблице 1 приводятся данные всхожести семян по всем фракциям.
Таблица 1
Количество взошедших семян ели на делянках опыта в 2012г, шт.
Фактор Б
(обработка токами)
Контроль (не
обработанные)
Обработанные

крупная

Фактор А (фракции семян)
средняя

мелкая

13

4

3

36

0

5

Особенно чувствительными к этому фактору оказались клетки крупных и
мелких семян, их всхожесть больше опытных в 1,6-3 раза. Уход за всходами
двулетних сеянцев ели сибирской, наблюдения и измерение высоты стволиков
проводили также в течение всего лета 2013 года. В таблице 2 показано изменение
количества сеянцев за все время выращивания.
Если рассматривать сохранность сеянцев по варианту «обработка токами»
за лето, то она составила 87%, в то время как без обработки – 59%. Токи низкой
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частоты повышают сохранность сеянцев в течение всего календарного года.
В таблице 3 показана сравнительная характеристика высот двулетних стволиков
ели сибирской. Средние по крупности семена без проведения обработки токами
выросли за год на 2,2 см., а мелкие обработанные на 2,3 см. Особенно
чувствительными к токам низкой частоты оказались клетки крупных семян.
Высота стволиков, выросших их этих семян, по сравнению с контрольными
больше в 1,8 раза.
Таблица 2
Количество сеянцев ели по вариантам опыта, шт.
Фракции семян
(Фактор А)
Крупные

Средние

Мелкие

Периоды учета
год
месяц
2012
2013
июнь
июль
август
2012
2013
июнь
июль
август
2012
2013
июнь
июль
август

Вариант обработки (Фактор Б)
обработанные
необработанные
36
13
38
9
36
9
35
7
0
4
0
2
0
2
0
2
5
3
6
0
6
0
5
0

Таблица 3
Изменение высоты сеянцев ели по вариантам опыта за все время выращивания, см
Фракции семян
(Фактор А)
Крупные

Средние

Мелкие

Периоды учета
год
месяц
2012
2013
июнь
июль
август
2012
2013
июнь
июль
август
2012
2013
июнь
июль
август

Вариант обработки (Фактор Б)
обработанные
необработанные
5,9
4,0
9,1
7,2
10
5,7
10,3
6,4
0
5,8
0
5,7
0
8,0
0
8,0
4,2
4,7
5,3
0
6,2
0
6,5
0

С целью изучения информированности пользователей аппаратов ДЭНАС о
влиянии импульсов на растительные организмы, нами была составлена анкета. На
вопросы анкеты ответили 20 человек, имеющие аппарат фирмы «ДЭНАС»,
проживающие в городе. Проведенное анкетирование позволило установить
следующее: большинство респондентов имеют аппарат два года; у 75%
анкетируемых в аппарате есть функция с низкими частотами; о положительном
влиянии импульсов на растения большинство узнали из печатных источников;
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85% опрошенных не знают о положительном воздействии импульсов на растения;
более половины респондентов хотят повторить эксперимент на своих растениях.
Выводы:
1. Сеянцы ели, обработанные токами, взошли на 5 дней раньше
контрольных. Считаем, что достигнутый в наших исследованиях эффект связан с
тем, что токи низкой частоты воздействуют на растительные клетки и
активизируют гормоны роста.
2. Токи низкой частоты повысили полевую всхожесть семян ели сибирской
по разным фракциям от 1,6 до 3 раз. Наиболее чувствительны к токам низкой
частоты клетки фракции крупных семян; менее чувствительны - мелкие семена.
3. Двулетние сеянцы ели сибирской, выросшие из крупных обработанных
током семян, выше контрольных в 1,8 раза;
4. Сохранность двулетних стволиков ели сибирской, взошедших из
обработанных семян, после зимы составила 100%, а контрольных от 50% - 69%.
5. Сеянцы, обработанные токами, продолжали всходить в 2013 году.
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И УСЛОВИЙ ОБРАБОТКИ НА УБЫЛЬ МАССЫ
МОДЕЛЬНЫХ БЕЛКОВО-МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРЕПАРАТА
ДЛЯ МОЙКИ УСТАНОВОК МЕМБРАНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Аннотация. В статье приведен анализ некоторых факторов, оказывающих
наибольшее влияние на качество санитарной обработки мембран. Особое
внимание уделено анализу щелочных химических препаратов, пригодных для
проведения мойки мембранного оборудования и их влиянию на убыль массы
модельных белково-минеральных отложений.
Ключевые слова: мембраны, моющие средства, минерально-белковые
отложения.
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В настоящее время проблема полного и рационального использования
молочной сыворотки обусловлена значительным объемом ее производства.
Наращивание производства сыра и творожных изделий приводит к увеличению
объемов сыворотки. Для обеспечения производственных мощностей по переработке
сыворотки многие предприятия молочной отрасли закупают и устанавливают
установки мембранной фильтрации. Такие установки нуждаются в
квалифицированном и своевременном технологическом обслуживании,
включающем их мойку и дезинфекцию.
В связи с внедрением на молокоперерабатывающих предприятиях
баромембранных технологий обработки молочного сырья, назрела необходимость
разработки технологии санитарной обработки мембранных установок и
отечественного препарата для ее проведения, так как стоимость санитарной
обработки мембранных установок с применением зарубежных моющих средств
довольно высокая.
При разработке отечественного средства для мойки мембранного
оборудования сотрудниками РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
был проведен ряд исследований, в том числе и изучено влияние состава средств
щелочной мойки и условий обработки на убыль массы модельных белковоминеральных отложений.
Использовались употребляемые для щелочной мойки щелочи: натриевая и
калиевая. При изучении материалов было выяснено, что даже при концентрации
щелочи в растворе, равной 0,1% водородный показатель превышает 12, в то время
как полимерные мембраны для ультрафильтрации устойчивы при рН ≤ 12. По этой
причине для понижения рН раствора для щелочной мойки в его состав рекомендуют
добавлять вспомогательные вещества, которые имеют более низкую щелочность и
тем самым способствуют снижению рН раствора, одновременно облегчая процесс
мойки: поверхностно-активные вещества, карбонаты щелочных металлов,
комплексообразователи [5]. Поскольку растворы щелочной мойки являются
многокомпонентными по составу, целесообразно было определить основной состав
по веществам щелочного характера. По этой причине был проанализирован на
щелочь и карбонат препарат для щелочной мойки Divos 117 ведущего мирового
производителя компании «Johnson Diversey». Анализ проводили по известной
методике определения щелочи и соды при их совместном присутствии [1]. Взяв за
основу содержание веществ щелочного характера, в работе с целью достижения
максимального
растворения модельных белково-минеральных отложений
варьировали содержание комплексообразователя и поверхностно-активного
вещества. В работе использовали поверхностно-активные вещества Berol 522, Berol
81, Berol 239 (Akzo Nobel, Швеция), Синтанол ДС-10, Неонол (Россия).
Поскольку смачивающий эффект ПАВ проявляется уже при их концентрациях
0,005-0,01% [2, 3], а при концентрациях свыше 0,1-0,5% наблюдается значительное
пенообразование, в щелочной раствор мойки первоначально добавляли 0,05% ПАВ.
Наиболее распространенным, доступным и экономичным комплексообразователем для
мойки мембран является трилон Б, который сначала использовали в количестве 0,1%.
Концентрации гидроксидов и карбонатов щелочных металлов можно было изменить
только в сторону уменьшения, поскольку рН раствора средства Divos 117 был около 12,
однако при этом снижалась эффективность растворов по отношению к загрязнениям.
Составы растворов средств для щелочной мойки мембран и их способность растворять
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модельные белково-минеральные отложения приведены в таблицах 1, 2. Составы 1-5
приготовлены на основе соединений калия, а составы 6-10 на основе соединений
натрия.
Таблица 1
Составы растворов щелочной мойки
№ раствора,
компоненты, (%)
Гидроксид калия
Карбонат калия
Гидроксид натрия
Карбонат натрия
Трилон Б
Синтанол
Berol 81
Berol 61
Berol 522
Неонол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,1
0,1
0,1
0,05
-

0,1
0,1
0,1
0,05
-

0,1
0,1
0,1
0,05
-

0,1
0,1
0,1
0,05
-

0,1
0,1
0,1
0,05

0,1
0,1
0,1
0,05
-

0,1
0,1
0,1
0,05
-

0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
-

0,1
0,1
0,1
-

0,1
0,1
0,1
0,05

Из полученных данных видно, что способность щелочных растворов к
растворению модельных белково-минеральных отложений приближается к 8090%. Растворы на основе соединений калия имеют незначительные преимущества
по убыли массы модельных БМО, по этой причине дальнейшую оптимизацию
состава щелочного раствора по количествам трилона Б и поверхностно-активного
вещества производили на растворе, состоящем из соединений калия.
Таблица 2
Убыль массы модельных БМО в щелочных растворах
№ раствора
Убыль массы БМО
при комнатной
температуре, %
Убыль массы БМО
при температуре
50°С, %

1
80,5

2
79,9

3
79,5

4
81,3

5
79,9

6
80,4

7
80,1

8
80,1

9
81,2

10
79,8

93,1

92,9

92,5

96,2

93,9

93,2

93,2

92,6

95,9

94,3

Наилучшим по способности растворять модельные БМО является раствор
№ 4 (табл. 1), содержащий в качестве поверхностно-активного вещества Berol
522. Для подбора оптимальной концентрации поверхностно-активного вещества
Berol 522 вводили в состав раствора (№ 4) в различном количестве от 0,005 до
0,5%. Как следует из рисунка, с ростом концентрации ПАВ убыль массы
модельных БМО сначала увеличивается, достигая наибольшего значения при
0,05%, а затем остается неизменной. Вероятно при этой концентрации, равной для
синтанола ДС-10 0,01%, достигается наибольшее смачивающее и
диспергирующее действие раствора щелочной мойки [4].
Кривая зависимости убыли массы модельных БМО от концентрации
трилона Б в щелочном растворе (состав № 4) сходна с кривой для поверхностноактивного вещества (рисунок). При концентрации трилона Б, равной 0,1%,
достигается максимальное значение убыли массы белково-минеральных
отложений, дальнейшее увеличение его концентрации практически не влияет на
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убыль массы БМО. Это, вероятно, связано с тем, что указанного количества
трилона Б (0,1%) достаточно для комплексообразования присутствующих в
белково-минеральных отложениях фосфатов кальция.

Рис. Убыль массы БМО в растворе щелочного средства
при различных концентрациях: 1 – Berol-522; 2 – Трилон Б
Выводы. Исследовано растворение белково-минеральных отложений
(БМО) молочной сыворотки в различных по составу и водородному показателю
растворах щелочной мойки. Установлено, что убыль массы белково-минеральных
отложений зависит от качественного и количественного состава обрабатывающих
растворов, а также от условий обработки.
Испытаны различные составы щелочных средств с добавлением
комплексообразователей и различных поверхностно-активных веществ.
Наилучшие результаты по растворимости БМО наблюдались в щелочных
растворах на основе гидроксида калия. Установлено, что убыль массы БМО
возрастает при добавлении в щелочной раствор комплексообразователя и ПАВ,
определены оптимальные концентрации этих добавок. Выявлены оптимальные
составы средств щелочной мойки установок мембранной фильтрации молочной
сыворотки, а также условия обработки в них.
Разработанное моющее средство будет использоваться для мойки
различных типов мембран. Его состав и условия его применения не окажут
отрицательного воздействия на материалы, применяемые для изготовления
мембран.
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Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ сумм активных
(от 0˚С) и эффективных температур (от 5˚С), необходимых для развития
различных фенологических форм черемухи обыкновенной, который позволяет
уточнить методические аспекты оценки температурно-фенологических связей
древесных растений с различными сроками выхода из состояния покоя.
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Для характеристики требовательности растений к условиям произрастания
широко используются суммы активных и эффективных температур,
подсчитываемые на момент наступления определенной фенологической фазы и в
целом за вегетацию.
В зависимости от принадлежности растения к той или иной экологической
группе выбирается определенный биологический минимум, от которого ведется
отсчет
сумм
температур.
Считается,
что
для
естественной
древеснойрастительности умеренных широт пороговая температура начала
развития составляет 5˚С [6]. Для сельскохозяйственных плодово-ягодных культур
принято ведение отсчета температур от 10-градусного значения [2, 7]. Однако,
физиологические процессы, определяющиевыход растений из состояния
покоя:окончательный распад высокомолекулярных белковых соединений в
протоплазме клеток, усиление синтеза фитогормонов, стимулирующих ростовые
процессы, начало сокодвижения активизируются уже при минимальных
положительных температурах [3, 4].
Особый интерес этот факт заслуживает при определении температурнофенологических связей, растений с ранним началом вегетации, таких как
черемуха обыкновенная,многие виды ивы, ель европейская и колючая, сосна
обыкновенная, из культурных растений это черная смородина, и жимолость [1].
С целью выявления более точного подхода к оценке температурнофенологических связей, свойственных растениям с различными ритмами
развития, нами проведен расчет сумм температур от 0˚С и от 5˚С (эффективных)
для двух фенологических форм черемухи обыкновенной. Сравнение полученных
данных проводилось путем сопоставления коэффициентов их вариации [5].
Материал работыоснован на данных 5-летних фенологических наблюдений
(табл. 1).
В трех из пяти случаев обычная форма черемухи начинала вегетацию до
даты устойчивого перехода среднесуточной температуры через 5˚С, вегетация
позднейформы во всех случаях начиналась после установления 5˚С температуры
воздуха.
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Таблица 1
Даты наступления фенологических фаз различных
фенологических форм черемухи обыкновенной (2009-2013)
Фенологическая фаза
Распускание почек
Начало бутонизации
Начало цветения
Окончание цветения
Созревание плодов
Начало листопада

Обычная форма
20.04
1.05
15.05
24.05
1.08
27.09

Поздняя форма
7.05
14.05
23.05
4.06
24.07
10.09

При анализе коэффициентов изменчивости сумм температур, необходимых
для наступления определенной фазы развития, рассчитанных от 0˚С, можно
отметить их одинаковый порядок и тенденцию колебаний для обеих
фенологических форм черемухи (табл. 2). Наиболее высокие коэффициенты
вариации отмечаются на первых этапах развития растений. Затем они постепенно
снижаются,вероятно, за счет повышения общей суммы температур, и только к
фазе «начало листопада» снова повышаются, что свидетельствуетоб снижении
влияния температурного фактора на данном этапе вегетации.
Таблица 2
Суммы положительных температур(˚С)на момент наступления фаз развития
различных фенологических форм черемухи обыкновенной (2009-2013 гг)
Фенофаза
Распускание почек
Начало бутонизации
Начало цветения
Окончание цветения
Созревание плодов
Начало листопада

Обычная форма
x+Sx,˚С
V,%
82,0+6,2
16,9
159,2+13,1
18,3
319,2+11,2
7,9
439,2+11,8
6,0
1650,8+12,4
1,7
2412,6+61,6
5,7

Иная картина наблюдается при
необходимых для развития различных
рассчитанных от 5˚С (табл. 3).

Поздняя форма
x+Sx, ˚С
V,%
224,6+18,2
18,1
308,2+15,6
11,3
431,2+12,6
6,5
591,2+16,2
6,1
1497,2+15,5
2,3
2261,8+51,0
5,0

сопоставлении сумм температур,
фенологических форм черемухи,

Таблица 3
Суммы положительных температур(˚С)на момент наступления фаз развития
различных фенологических форм черемухи обыкновенной (2009-2013 гг)
Фенофаза
Распускание почек
Начало бутонизации
Начало цветения
Окончание цветения
Созревание плодов
Начало листопада

Обычная форма
x+Sx
V,%
22,2+4,1
41,0
52,4+7,4
31,8
138,2+10,3
16,7
216,0+10,0
10,3
1094,2+19,0
3,9
1610,2+47,3
6,6

Поздняя форма
x+Sx
V,%
86,6+6,8
17,7
133,0+7,5
12,6
211,8+10,0
10,5
321,8+5,8
4,0
986,0+11,8
2,7
1510,0+49,7
7,4

Для поздней формы черемухи изменчивость сумм эффективных
температур (>5˚С) по годам сопоставима с аналогичными показателями,
рассчитанными от 0˚С, тогда как для обычной формы колебания сумм
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эффективных температур от 5˚С особенно на начальных этапах развития
существенно превышают значения, рассчитанные от 0˚С, что позволяет считать
последние более точно отражающими температурно-фенологические связи
растения с ранним началом вегетации. Эта особенность наглядно видна при
сравнении
сумм
коэффициентов
вариации:
для
обычной
формы
суммарнаяизменчивость при температуре 0˚Ссоставляет 56,5%, что в два раза
ниже, чем при температуре 5˚С - 110,2%, для поздней формы суммы
коэффициентов вариации, рассчитанные от 0˚С -49,4% и от 5˚С- 54,8%, гораздо
более сопоставимы.
Таким образом, на примере оценки температурно-фенологических связей
рано- и поздноцветущей формы черемухи обыкновенной показано, что расчет
температур от 0˚С для начальных фаз развития является более точным при работе
с рано вегетирующими растениями, которые часто начинают вегетацию до
устойчивого перехода среднесуточной температуры через 5˚С. При более позднем
начале развития точность сумм, рассчитанных от 0˚С и от 5˚С, становится
практически равнозначной.
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Аннотация. Гречиха – очень ценная крупяная культура. Фаза цветения у
гречихи растянута во времени. Целью опыта является изучение влияние
морфонола и эпибрассинолида на некоторые элементы семенной продуктивности
гречихи. Примененный при цветении главных побегов, морфонол уменьшил
количество бутонов на растениях, а при цветении боковых побегов первого
порядка – увеличил количество зрелых плодов на главных побегах. В то же время
эпибрассинолид способствует увеличению числа бутонов и цветков.
Эпибрассинолид, благодаря своим адаптогенным свойствам, улучшает общее
состояние растений и, как следствие, их семенную продуктивность.
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Гречиха – очень ценная крупяная культура. Гречневая крупа по своему
продовольственному значению занимает первое место среди основных круп. Она
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богата питательными веществами, обладает высокими вкусовыми качествами и
легко усваивается организмом человека [5].
Плоды гречихи богаты белком и аминокислотами, витаминами группы В и
железом. Эта культура нетребовательна к почве и устойчива к сорнякам, однако
некоторые ее биологические особенности затрудняют уборку урожая.
Фаза цветения у гречихи растянута во времени. Продолжительность
цветения кисти – 12-35 дней, растения в целом – 30-50 дней и более [3]. Цветение
в пределах одного растения и даже соцветия проходит не одновременно.
Плодообразование и созревание на одном растении длится 30-45 дней. На
растении одновременно имеются плоды зрелые и незрелые, а также цветки и
бутоны. Таким образом, гречиха образует очень большое количество
плодоэлементов, большая часть которых на момент уборки не является зрелыми
плодами.
Целью описанного ниже опыта является изучение влияние морфонола и
эпибрассинолида на некоторые элементы семенной продуктивности гречихи, в
частности на урожайность.
Морфонол – ретардант, вызывает абортирование не опыленных бутонов.
Эпибрассинолид – гормон из группы брассикостероидов, получаемый
синтетическим путем. Он обладает широким спектром стимулирующего и
защитного действия. Устойчивость растений к воздействию неблагоприятных
факторов среды связана с защитными реакциями, формирующимися с участием
гормонов [4].
Задачи опыта – выяснить, влияют ли указанные вещества на семенную
продуктивность гречихи, и если да, то как именно; а также зависимость влияния
физиологически активных веществ от сроков обработки.
Изучению подвергался сорт гречихи Дикуль, районированный в Пермской
области в 2000 году. Растения гречихи подвергались обработке эпибрассинолидом
в концентрации 0,001 моль/л и морфонолом в концентрации 0,5%.
Опыт проводился в 5-кратной повторности по следующей схеме:
Вариант 1 - без обработки, или контроль.
Вариант 2 - обработка морфонолом при массовом цветении главных
побегов;
Вариант 3 - обработка эпибрассинолидом при массовом цветении главных
побегов;
Вариант 4 - обработка морфонолом при массовом цветении боковых
побегов 1-го порядка;
Вариант 5 - обработка эпибрассинолидом при массовом цветении боковых
побегов 1-го порядка.
Площадь каждой делянки 2 м2. Для исследований были взяты 5 случайных
растений с каждой делянки; средние значения показателей использованы для
дисперсионного анализа.
Сроки взятия образцов для измерений следующие:
22 июля (через 10 дней после первой обработки);
1 августа (через 10 дней после второй обработки).
28 августа было проведено взятие образцов на урожайность. Случайным
образом отобрано по 10 растений с каждой делянки каждого из 5 вариантов.
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Результаты статистической обработки данных следующие:
Ни одна из обработок не оказала значимого влияния на площадь листьев.
После первой обработки морфонолом на главных побегах сократилось число
бутонов на 40%.
После первой обработки эпибрассинолидом увеличилось число бутонов и
цветков на боковых побегах первого порядка (на 171% и 111% соответственно).
После второй обработки морфонолом на обработанной делянке
увеличилось количество зрелых плодов на главных побегах на 203%.
Важно отметить, что примененный при цветении главных побегов,
морфонол уменьшил количество бутонов на растениях, а при цветении боковых
побегов первого порядка – увеличил количество зрелых плодов на главных
побегах. В то же время эпибрассинолид способствует увеличению числа бутонов
и цветков.
На урожайности обработки сказались следующим образом: первая
обработка морфонолом привела к увеличению урожайности на 19% по сравнению
с контролем, вторая не дала значимых изменений урожайности. Эффект от
эпибрассинолида был более заметен: первая обработка увеличила урожайность по
сравнению с контролем на 43%, вторая на 25%.
Влияние обработок на урожайность оценивалось не по НСР, а по tкритерию, для того чтобы в дальнейшем, при необходимости, было возможно
сравнить обработки не только с контролем, но и между собой.
Несущественная разность не утверждает, но и не отрицает, что между
генеральными средними не существуют различия. Повторное исследование на
более многочисленном материале может дать существенную разность [1].
По сравнению с увеличением количества цветков и бутонов влияние
эпибрассинолида на урожайность выражено слабее. Это можно объяснить
следующим образом:
При одновременном росте стеблей, листьев, цветков и завязей гречихе
требуется большое количество не только минеральной пищи, но и пластических
питательных веществ, которые растения образуют в процессе фотосинтеза.
Следовательно, питание их зависит от величины листовой поверхности [2].
Таким образом, листовая поверхность, приходящаяся на каждый бутон или
цветок, при увеличении их количества соответственно уменьшается, в результате
чего часть плодов не развивается или просто не завязывается.
Из вышесказанного можно сделать предположение, что эпибрассинолид,
благодаря своим адаптогенным свойствам, улучшает общее состояние растений и,
как следствие, их семенную продуктивность. Эпибрассинолид, при более
детальном изучении и с учетом рентабельности, можно рекомендовать как
препарат, повышающий урожайность гречихи.
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Аннотация. Исследовано озеленение школы №49 г. Перми, определен
породный состав насаждений на участке, проанализированы плотность посадок
и санитарное состояние деревьев и кустарников.
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Школа № 49 находится в Мотовилихинском районе города Перми, на
ул. Лебедева, 28. Количество учащихся -800 человек.
Участок в целом имеет прямоугольную форму, площадь участка 9442 м2..
Вдоль южной границы участка пролегает улица Лебедева, с востока участок
граничит со спортивным комплексом «Молот», за остальными границами участка
находится жилая застройка, ДК им. В. И. Ленина с прилегающими к ним
территориями, за северной границей участка располагается двор жилых домов.
Окружающая застройка представлена пятиэтажными домами.
Таблица 1
Сравнение плотности посадок школ с нормативами
Насаждения

Школа № 49

Норматив (шт. / га)

Деревья, шт. / га

80

125

Кустарники, шт / га

5

1880

Газоны, м

75

80

25

7700

2

Цветники, м

2

О характере озеленения свидетельствует плотность посадок растений в
сравнении с нормативной, и не только деревьев и кустарников, но и газонных покрытий и цветников [1].
Из таблицы 1 видно, что количество растений на территории школы в
сравнении с рекомендуемыми показателями недостаточно по всем показателям.
Характеристика существующей растительности. На территории школы
представлены деревья и кустарники наиболее распространенные в этой
климатической зоне (клѐн ясенелистный, берѐза пушистая, тополь
бальзамический, черѐмуха обыкновенная, яблоня ягодная и др.)
Напочвенный покров характерен разнотравьем с включением небольшого
количества сорной растительности: подорожник большой, клевер, одуванчик
лекарственный, кислица, лопух, земляника, хвощ, чина, сныть обыкновенная,
лапчатка гусиная, тысячелистник обыкновенный, репей паутинистый и др.
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Таблица 2
Анализ породного состава насаждений
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего

Наименование породы
Клѐн ясенелистный
Тополь белый
Ива ломкая
Яблоня ягодная
Рябина обыкновенная
Берѐза повислая
Черѐмуха Маака
Карагана древовидная

Количество
Деревья
42
25
9
6
3
2
1
Кустарники
5
93

Процентное соотношение
46
27
10
6
3
2
1
5
100

Из таблицы 2 видно, что наибольшую площадь озеленения занимает клѐн
ясенелистный – 46 % и тополь белый – 27 %. Основу насаждений объекта
составляют виды основного ассортимента растений как структурные компоненты,
от которых зависит общий колорит и характер композиции территории: Основу
насаждений составляют такие растения, клен ясенелистный и тополь белый.
Черемуха Маака
1%

Карагана
древовидная
5%

Береза повислая
2%
Рябина

обыкновенная
3%

Яблоня ягодная
6%

Клен ясенелистный
46%

Ива ломкая
10%

Топольбелый
27%

Рис. 1. Соотношение породного состава насаждений школы № 49
Имеются также виды растений дополнительного ассортимента,
которые не играют самостоятельной роли из-за небольших размеров, а
дополняют садово-парковые композиции: рябина обыкновенная, черемуха Маака;
яблоня
ягодная.
В отдельную категорию можно
выделить садоводекоративный ассортимент растений, как декоративно-лиственные, так и красиво
цветущие. На участке школы к таким растениям можно отнести только карагану
древовидную. Поэтому ассортимент таких растений необходимо расширить.
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В дальнейшем предлагается постепенная замена этих кустарников на более
благоприятные для детей (чубушник вечнозеленый и его золотистые формы,
разные сорта спиреи, смородину золотистую и альпийскую, дерен белый и пр.)[2].
Из таблицы 1 также видно, что соотношение деревьев и кустарников на участке
соответственно составляет 95% и 5%.

Сильно
ослабленные
15%
Без признаков
ослабления
33%

Средне
ослабленные
28%

Умеренно
ослабленные
24%

Рис. 2. Распределение древесно-кустарниковых насаждений
по категориям состояния
Процентное соотношение древесно-кустарниковой растительности на
территории школы не соответствует рекомендациям, согласно которым
количество кустарников должно состоять 60- 70 %, а количество деревьев 30 40%. [2] Таким образом, ассортимент
кустарников следует значительно
увеличить. Данные исследования породного состояния отражены также в
диаграмме (рис.1). О качестве озеленения свидетельствуют показатели
санитарного состояния деревьев и кустарников. При определении состояния
насаждений использовались следующие критерии:
Без признаков ослабления – листва зелѐная, блестящая, крона густая, прирост текущего года нормальный для данного года, возраста, условий местопроизрастания и сезона.
Умеренно ослабленные – в кроне до 25 % сухих ветвей; листва зелѐная,
слабоажурная, прирост может быть ослаблен по сравнению с нормальным.
Средне ослабленные – сухих ветвей – 25-50 %; листва мельче или светлее
обычной, преждевременно опадает, крона изрежена.
Сильно ослабленные – сухих ветвей – 50-75 %, листва мельче или светлее
обычной, преждевременно опадает, крона изрежена. [3]
Таким образом, результаты исследования озеленения дают возможность
определить необходимый ассортимент растений, возможность его обогащения,
обеспечить равномерность посадок используемых растений, а также улучшить
микроклимат и эстетическое состояние участка, т.е. определить и решить задачи
проектирования озеленения и благоустройства территории МАОУ «СОШ №49».
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт озеленения
пришкольного участка в г. Березники Пермского края силами школьников.
Определены виды цветочных устройств, создание которых возможно силами
ребят. Подобран ассортимент цветочных культур, способных произрастать и
сохранять декоративность в условиях севера Пермского края.
Ключевые слова: ландшафтный дизайн, озеленение пришкольного участка,
цветники, цветущие растения.
Актуальность. Преобладающая на данный момент в городах агрессивновизуальная среда способна вызвать у человека различные болезни и расстройства,
а городской воздух загрязнен выхлопными газами автомобилей [1]. Озеленение
пришкольного участка, по моему мнению, поможет сделать данные проблемы не
столь острыми, а также познакомить школьников с основами экологической
культуры.
Цель работы заключалась в разработке индивидуального стиля
пришкольного участка и его ландшафтной организации с учетом эксплуатации и
рационального использования данной территории. В задачи работы входило:
разработать несколько видов цветочных устройств; подобрать ассортимент
цветочных культур; создать цветники. Объект исследования: насаждения
ограниченного пользования (пришкольный участок при Гимназии № 9).Предмет
исследования:цветочные устройства.
Условия проведения исследования.Исследование проводилось на
пришкольной территории в г. Березники (Россия, Пермский край), где преобладает
умеренно-континентальный
климат
(холодной
снежной
зимой
и
непродолжительным летом со средним количеством осадков).
Методики проведения работы. В процессе работы над проектом
ландшафтного дизайна пришкольной территории были по литературным
источникам рассмотрены разнообразные виды цветников и выбраны следующие:
клумба, рокарий, рабатка и миксбордер [3]. Далее, основываясь на климатических
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условиях данной местности и художественном замысле при создании проекта
ландшафтного дизайна, также по литературным источникам подбирался
ассортимент цветочных культур [2]. В мае 2013 года в соответствии с
разработанными проектами создавались цветники, как методом посева семян, так
и высадкой приобретенной рассады.
Результаты исследования. Для высадки в цветниках умеренноконтинентального климата более подходят такие виды растений как: алиссиум,
петуния, эшшольция, виола, тимьян, агератум, мшанка, а также бархатцы,
календула и примула, так как они обладают довольно коротким сроком
вегетативного развития и продолжительным цветением.В ходе выполнения
работы были составлены план и макет ландшафтного дизайна пришкольной
территории (рис. 1). Также были составлены схемы размещения цветущих
растений на клумбе (рис. 2), рокарии (рис. 3), рабатке (рис. 4) и миксбордере
(рис. 5).

Рис. 1. План парадной части пришкольного участка
с размещенными цветочными устройствами

Рис. 2. Размещение ассортимента цветочных культур на клумбе
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Рис. 3. Варианты размещения ассортимента цветочных культур в рокарии

Рис. 4. Размещение ассортимента цветочных культур на рабатке

Рис. 5. Размещение ассортимента цветочных культур в миксбордере
На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее доступными для изготовления силами учащихся видами цветников на пришкольном участке являются клумба, рабатка, рокарий, миксбордер.
2. Оптимальным ассортиментом для создания цветников на пришкольном
участке в условиях г. Березники являются алиссиум, петуния, эшшольция, виола,
тимьян, агератум, мшанка, бархатцы, календула и примула.
3. Озеленение пришкольного участка помогло не только сделать пришкольную территорию красивее, но и сплотить классные коллективы совместной
работой.
Литература
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ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «НИВА» ЧАСТИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. В основе плодородия почв сельскохозяйственных предприятий
лежат значения основных агрохимических показателей почв, которые могут
сильно варьировать и от типа почв, и от интенсивности землепользования, а
также ряда других причин. Поэтому оценка изменения данных показателей очень
важна для устойчивого сельскохозяйственного производства при сохранении
плодородия почв.
Ключевые слова: агрохимические показатели, плодородие, дерновоподзолистые почвы.
Под плодородием почвы понимают способность почвы обеспечивать
растения всеми необходимыми условиями роста и развития. Плодородие зависит
от многих показателей, в том числе и от агрохимических свойств почвы. Так как
плодородие почвы определяет урожайность культур рассмотрим и сравним
основные агрохимические показатели хозяйства ООО «Нива» Частинского района
Пермского края, которое было обследовано в 7 м цикле летом 2013 года. Для
достижения данной цели были поставлены задачи провести сравнение основных
агрохимических характеристик почв, выполнить сравнение последних двух
циклов обследования почв хозяйства и дать оценку изменения плодородия почв, а
также предложить меры по улучшению плодородия почв.
Землепользование хозяйства расположено в южной части Частинского
района Пермского края. Центральная усадьба колхоза – с. Ножовка – расположено
в 40км от районного центра с. Частые.Общая площадь хозяйства составляет
10073 га, из них пашни 7053,1 га. По этим данным можно сделать вывод о
высокой распаханности территории хозяйства и экологически опасном
использовании земельных ресурсов.
Почвенный покров территории хозяйства представлен следующими типами
и разновидностями: дерново-подзолистая и дерново-бурая. Согласно результатам
тура полевого агрохимического обследования почв, который проводился в 2013 г.,
на территории ООО «Нива» преобладают дерново-подзолистые почвы.
Агрохимическая
характеристика дерново-подзолистой почвы
по
результатам последнего тура обследования (табл. 1).
Таблица 1
Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой почвы
Горизонт
Гумус, рНКС1
глубина, см
%
Апах 0-25 см
2,4
4,8

М-экв/100 г почвы
Нг
S
ЕКО
3,2
14,4
17,6

V, % Подвижные формы, мг/кг
Р2О5
К2О
81,8
85,8
125,3

Содержание гумуса в верхнем горизонте 2,4%, сумма обменных оснований
14,4 мг-экв/100 г почвы. Степень насыщенности оснований 81,8 %. Реакция
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почвенной среды по степени кислотности среднекислая рН = 4,8. Содержание
подвижного фосфора 85,8 мг/кг, обменного калия 125,3 мг/кг почвы. Таким
образом,
преобладающие
в
хозяйстве
дерново-подзолистые
почвы
характеризуются слабогумуссированостью, средним подвижного фосфора,
повышенным
содержанием подвижного калия и
кислой
реакцией
среды.Группировка почв по обеспеченности подвижными формами фосфора и
обменного калия по данным 2013 года приведена в таблицах 2, 3.
Таблица 2
Группировка почв по содержанию подвижного фосфора
Обеспеченность почвы элементами
Очень низкая
Низкая
Средняя
Повышенная
Высокая
Очень высокая
Общая обследованная площадь, га

Содержание Р2О5в мг на 1 кг
почвы по Кирсанову
0-25
26-50
51-100
101-150
151-250
250

Площадь
га
%
119
1,7
1156,5
16,4
3968,7
56,3
1269,7
18
539,2
7,6
7053,1
100

Более 50 % площади занимают почвы со средней обеспеченностью Р2О5 в
мг на 1 кг почвы, 16 % и 18 % занимают почвы с низкой и с повышенной
обеспеченностью. Почвы с низкой и средней обеспеченностью подвижным
фосфором нуждаются во внесение фосфорных удобрений. Оптимальная
обеспеченность почв подвижным фосфором дает высокий урожай
сельскохозяйственных культур.
Таблица 3
Группировка почв по содержанию обменного калия
Содержание К2Ов мг на 1 кг
Площадь
Обеспеченность почвы элементами
почвы по Кирсанову
га
%
Очень низкая
0-40
Низкая
41-80
500,2
7,1
Средняя
81-120
3205,9
45,5
Повышенная
121-170
2582,2
36,6
Высокая
171-250
715
10,1
Очень высокая
49,8
0,7
250
Общая обследованная площадь, га
7053,1
100

Около 50% площади занимают почвы со средней обеспеченностью К 2О в
мг на 1 кг почвы. Около 35% площади занимают почвы с повышенной
обеспеченностью и по 10% почв с низкой и высокой обеспеченностью обменным
калием. На почвы с низкой и средней обеспеченностью обменным калием
необходимо вносить калийные удобрения, что обеспечит устойчивость растений к
погодным условиям, улучшит перезимовку озимых культур, повысит качество
продукции. Все вышеназванные составляющие позволят получить высокий
урожай сельскохозяйственных культур.
Почти половину (48,6%) занимают площади со среднекислым значением
реакции среды от общей площади обследуемых почв (таблица 4). Для сохранения
оптимальной реакции среды и сохранения потенциального плодородия почв
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необходимо проводить известкование. Устраняя кислотность, известкование
оказывает многостороннее положительное действие на свойства почвы, ее
плодородие.
Если сравнивать результаты обследований за последние 2 тура, которые
проводились с разницей в 8 лет, можно сделать следующий вывод, что содержание
гумуса в почвах снизилось на 0,18%, реакция среды снизилась с 4,9 до 4.8 единиц,
содержание подвижных форм фосфора и калия увеличилось примерно на
6 единиц (таблица 5).
Таблица 4
Группировка почв по степени кислотности
Степень кислотности

Площадь

рНКСl

очень сильнокислые
сильнокислые
среднекислые
слабокислые
близкие к нейтральным
нейтральные
Общая обследованная площадь, га

менее 4,0
4,1-4,5
4,6-5,0
5,1-5,5
5,6-6,0
более 6,0

га
48,7
2245,2
3424,7
1081
253,5
7053,1

%
0,7
31,8
48,6
15,3
3,6
100

Таблица 5
Сравнительная оценка почв за 2 цикла обследований
Год
обследо
вания
2005
2013

М-экв/100 г почвы
Подвижные формы, мг/кг
Горизонт Гумус,
рНКС1
V, %
глубина, см
%
Нг
S
ЕКО
Р2О5
К2О
Апах 0-25
Апах0-25

2,58
2,4

4,9
4,8

2,8
3,2

18,6
14,4

21,4 86,7
17,6 81,8

79,8
85,8

119,8
125,3

На основе проведенных исследований можно предложить следующие
меры, которые необходимы для улучшения плодородия почв:
1) известкование кислых почв;
2) повышенное внесение органических и минеральных удобрений;
3) соблюдение севооборота.
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Десятилетия экстенсивного развития промышленности в Кузбассе привели
к глубокому экологическому кризису в области землепользования.
Площадь нарушенных земель в Кузбассе достигает более 100 тыс. га.
Нарушение естественных ландшафтов горнодобывающими работами оказывается
весьма существенным элементом, определяющим кризисную экологическую
ситуацию,
усугубляемую
интенсивным
загрязнением
воздуха,
почв,
поверхностных и грунтовых вод химической
и металлургической
промышленностью, крупными ТЭЦ. По этим причинам восстановление
биологической продуктивности нарушенных земель становится социальной
проблемой, от успешности, решения которой зависит нормальное существование
населения. При этом лесной рекультивации принадлежит важнейшая роль в
преобразовании и облагораживании окружающей среды. Лесная растительность
отличается долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам. Она
дает большую массу "живого вещества" на единицу площади и в целом обладает
значительными средообразующими функциями. Все это придает лесной
рекультивации приоритет перед другими видами рекультивации, что однако не
снижает важности и необходимости последних.
Существующие технологии рекультивации нарушенных земель часто
оказываются малоэффективными. Проведенные исследования показали, что
экологическая эффективность рекультивационных работ зависит от технологии
формирования техногенных ландшафтов.
В сентябре 2012 года сотрудниками проблемной научно-исследовательской
лаборатории рекультивации нарушенных земель Кемеровского государственного
сельскохозяйственного института были исследованы зональные почвы
Краснобродского угольного разреза Кемеровской области. Краснобродское поле
филиала ОАО «УК "Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез»
расположено в северо-западной части Прокопьевско-Киселевского геологического
района Кузбасса. Административно поле разреза находится на территории
Краснобродского городского округа Кемеровской области.
Учеными был исследован участок Краснобродского угольного разреза общей площадью 10 га. Рельеф участка представляет собой увалистую равнину.
Почвообразующая и подстилающая порода – лессовидные тяжелые суглинки и
глины.
Почва представлена чернозѐмом выщелоченным маломощным среднесуглинистым. Выявлено, что содержание гумуса в слое 0 – 25 см высокое - 8,9 %, а
в слое 25-34–5,8 %. Почва имеет в верхнем горизонте 0-25 см нейтральную реакцию почвенного раствора (рН 6,3), а нижележащие горизонты – близкую к
нейтральной реакцию (рН 5,8-5,6).
Гранулометрический состав почвы анализируемых образцов представлен
суглинком тяжелым. Выявлено высокое содержание фракции крупной пыли –
29,2 %. Содержание мелкого песка 12,5 %. Высокое содержании илистой фракции
- 25,4 %. Полное название по гранулометрическому составу: крупнопылеватый
иловатый тяжелый суглинок (согласно гранулометрическому составу почвы по
методу Н.А. Качинского).
Содержание валового и подвижного фосфора среднее по всему почвенному
профилю. Содержание валового и обменного калия в верхнем горизонте высокое,
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в нижележащих снижается до среднего. Содержание азота общего (включает все
органические кислоты, разложившиеся и неразложившиеся остатки корней
растений и живых организмов) в верхнем горизонте 0,47 %. С глубиной
содержание азота заметно снижается.
Растительность фитоценоза Краснобродского поля представлена 24 видами
11 семейств. Наибольшим видовым разнообразием отличаются травы, участвующие в образовании различных растительных сообществ. В данном случае значительная роль принадлежит многолетним травянистым растениям, что характерно
для умеренных флор северного полушария.
Сорные виды растений, которые также произрастают на исследуемой территории, являются показателем антропогенной трансформации исследуемой территории.
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Короотвал в Краснокамске появился в 1936 году Краснокамский ЦБК
вывозил сюда отходы своего производства. Здесь почти 80 лет копятся запасы
еловой коры, спрессованные слоем до 30 м. Общий вес отходов древесины коры и
щепы – около 4 млн. тонн. На короотвале то и дело происходят возгорания, дым не
прекращается даже зимой, вследствие горения происходят выбросы вредных
веществ. Для решения этой проблемы проводят исследования, изучают
компоненты короотвала, чтобы получить представление о состоянии короотходов
и возможности их дальнейшего использования.
Целью данной работы было определение содержания органического
вещества и реакции среды отходов коры в трех кучах короотвала.
Короотходы были отобраны работниками предприятия в трех
произвольных точках короотвала на территории предприятия. Вскрытие куч
производилось экскаватором, образцы отбирались на уровне дороги на расстоянии
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0,5-0,8 м вглубь от склона кучи (пробы 1.2; 2, 3). В точке 1 были отобраны
дополнительные пробы на разной глубине кучи: проба 1.1 – в верхней части кучи
(на 1,5 м выше от уровня дороги, 3 м от верха кучи), проба 1.3 – в нижней части
кучи (на 2 м ниже от уровня дороги). Далее из 1-2 м3 короотходов методом
точечных проб отбирали объединенные образцы 8-10 кг, которые были
доставлены в лабораторию кафедры экологии. Методом квартования для анализа
была подготовлена проба массой около 500 г. Пробы были высушены при
комнатной температуре, исходная влажность не определялась. Короотходы были
растерты сначала руками, затем в ступке и просеяны через сито 0,25 мм.
Было проведено определение реакции среды солевой вытяжки по ГОСТ
27979-88, соотношение кора-экстрагент 1:10, время выдержки 4-5 часов, прибор
Анион 4100. Для термогравиметрического определения золы по ГОСТ 26714-85
короотходы растирали и предварительно высушивали при температуре 105°С.
Содержание золы определяли по убыли массы пробы при прокаливании в
муфельном шкафу при 800 °С, содержание органического вещества, способного к
сжиганию – расчетным методом.
Как видно из таблицы 1, озоление проб, отобранных выше и ниже дороги в
точке 1, происходит медленнее, чем в остальных точках. Потребовалось больше 3
часов нагревания при 800°С.
Таблица 1
Озоление отходов при температуре 800 °С
Проба
1.1
1.2
1.3
2
3

Зольность, %
3 часа
9,47
11,27
5,32
17,81
14,45

2 часа
9,57
11,28
5,41
17,81
14,45

4 часа
9,16
5,32

Зольность отходов в разных точках отличается более чем в 3 раза. Пробы,
отобранные на уровне дороги, характеризуются большей зольностью, т.к. здесь,
по-видимому, лучше условия для минерализации короотхода: больше доступ
воздуха, чаще идет сдвиг отходов и хотя бы его частичное перемешивание,
возможно, эти отходы дольше хранятся на короотвале. Об этом свидетельствует и
внешний вид отходов. При полной минерализации коры образующийся из
органических веществ углекислый газ улетучивается, что приводит к потере
органического углерода и увеличению зольности. Минимальные потери
органического вещества характерны для глубины кучи (проба 1.3). Относительно
невысокая зольность короотходов в верхней части первой кучи (проба 1.1) может
быть связана как с недлинным временем хранения, так и с недостаточным
поступлением сюда кислорода. Для всех точек, кроме пробы 1.2, прослеживается
четкая связь между зольностью и реакцией среды (табл. 2). Основные компоненты
золы- карбонаты калия и кальция – подщелачивают пробу.
В неразложившейся или не полностью разложившейся коре присутствуют
органические кислоты разной природы: пальмитиновая, стеариновая, олеиновая,
линолевая, арахиновая, докозановая и тетракозановая в количестве 1,7-1,8 % от
сухого вещества и другие. Кислый характер солевой вытяжки является серьезным
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препятствием для возможности использования короотходов в сельском хозяйстве,
т.к. для основных в Предуралье дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почв и
так характерна кислая реакция среды, которая является неблагоприятной для
большинства сельскохозяйственных растений.
Таблица 2
Характеристика отходов
Проба
1.1
1.2
1.3
2
3

рН
4,94
3,64
2,88
7,68
6,36

Зольность, %
9,16
11,27
5,32
17,81
14,45

Органическое вещество, %
91,84
88,73
94,68
82,19
85,55

Содержание органического вещества в короотходах высокое и составляет
82,19-94,68 %, что свидетельствует о высоком потенциале этих отходов как
источника гумуса при их внесении в почву.
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Аллювиальные почвы резко отличаются от почв водораздельных
пространств по своему генезису, свойствам и хозяйственному использованию.
Большое потенциальное и эффективное плодородие аллювиальных почв
определяет интенсивное сельскохозяйственное использование. В таежно-лесной
зоне значительная часть аллювиальных почв обладает более высоким
плодородием по сравнению с преобладающими подзолистыми почвами.
В лесостепи широкое сельскохозяйственное использование пойменных
почв связано с тем, что они обычно имеют более благоприятный водный режим и
близкий источник орошения, что позволяет возделывать на них
высокорентабельные овощные и плодово-ягодные культуры [1].
Целью работы – изучение аллювиальных почв Пермского края и
Челябинской области.
В задачи исследования входило: изучение природных условий и
морфометрических характеристик рек, а также морфологических и физикохимических свойств почв Пермского края и Челябинской области.
Объектами исследования являлись почвы пойм двух рек:
1. река Кама (Пермский край): К. 1 – аллювиальная дерновая кислая
слоистая легкосуглинистая почва на современном аллювии – разрез заложен в
прирусловой часть 515 м от русла; К. 2 – аллювиальная луговая кислая глинистая
192

на современном аллювии – в центральной части поймы 1200 м от русла; К. 3 –
аллювиальная болотная торфяно-глеевая глинистая на современном аллювии –
заложен в понижении центральной части поймы в 3200 м от русла.
2. река Миасс (Челябинская область): М. 1 – Аллювиальная дерновая
насыщенная слоистая примитивная песчаная в прирусловой части поймы в 20 м
от русла; М. 2 – Аллювиальная луговая насыщенная глееватая тяжелосуглинистая
– центральная часть поймы в 130 м от русла; М. 3 – Аллювиально-болотная
иловато-торфянисто глеевая тяжелосуглинистая – разрез заложен в центральной
части поймы в 324 метрах от русла реки Миасс, в микро понижении не далеко от
старицы.
Определение физико-химических свойств почв проводилось по
стандартным методикам.
Территория исследования серьезно отличаются как по природным
условиям, так и по морфометрическим характеристикам рек.
Исследуемые почвы характеризуются следующими морфологическими
признаками:
Аллювиальная дерновая кислая слоистая легкосуглинистая почва поймы
реки Кама характеризуются следующими морфологическими особенностями. С
поверхности залегает четко выраженный пахотный горизонт. Вниз по профилю
отмечается слоистость в горизонте В2, признаки оглеения в виде железистомарганцевых новообразований. Также в нижней части профиля более легкий
гранулометрический состав.
Аллювиальная дерновая насыщенная слоистая примитивная песчаная
почва поймы реки Миасс также характеризуется четкой слоистостью профиля.
Гранулометрический состав легкий по всему профилю, в нижней части
галечниковатый горизонт, так же в нижнем горизонте имеется признаки оглеения.
Аллювиальная луговая кислая глинистая почва поймы реки Кама имеет
пахотный горизонт мощностью 22 см, почти черного цвета. Также с глубины 20
см, четко видны признаки оглеения, сизый оттенок, ржавые пятна, линзы глея,
гранулометрический состав тяжелый по всему профилю.
Аллювиальная луговая насыщенная глееватая тяжелосуглинистая почва
поймы реки Миасс характеризуются гумусовым горизонтом мощностью 36 см,
имеется погребенный гумусовый горизонт на глубине 50 см, в нижней части
выражены признаки оглеения, в виде сизового оттенка ржавых пятен, включения
песчаных частиц по профилю.
Аллювиальная болотная торфяно-глеевая глинистая почва поймы реки
Кама характеризуются следующими морфологическими особенностями. На
поверхности почти черный пахотный горизонт, хорошо оструктурен, глинистый,
мощностью 20 см. далее идет глеевато-гумусовый горизонт, подстилаемый
торфяным горизонтом, мощностью 26 см. С глубины 60 см появляется глеевый
горизонт, сизый с ржавыми пятнами, глинистый, плотный, влажный.
Аллювиально-болотная иловато-торфянисто глеевая тяжелосуглинистая
почва поймы реки Миасс имеет мощный гумусовый слой до 82 см, черного,
темного-серого
в
нижней
части,
хорошо
оструктурен,
тяжелый
гранулометрический состав, в нижней части признаки оглеения, сизый оттенок,
ржавые пятна. Торфяной и глеевый горизонт не сохранились.
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В таблице 1 представлены результаты определения физико-химических
показателей исследуемых почв.
Содержание гумуса в верхних горизонтах обеих аллювиально-дерновых
почв очень низкое. В аллювиальной дерновой почве поймы реки Кама с горизонта
А1В отмечается резкое снижение. В аллювиальной дерновой почве поймы реки
Миасс, содержание гумуса снижается постепенно, за исключением
галечниковатого горизонта С3.
Аллювиально-луговые почвы также характеризуются низким содержанием
гумуса, в верхних горизонтах. В аллювиально-луговой кислой почве снижение
вниз по профилю постепенное. В аллювиально-луговой насыщенной почве
снижается резко, за исключением погребенного гумусового горизонта.
Физико-химические свойства аллювиальных почв
поймы реки Кама Пермского района Пермского края
и реки Миасс Красноармейского района Челябинской области
Горизонт глубина Гумус, S, мг-экв/100 г Hг, мг-экв/100 г
ЕКО, мг-экв/100 г
рНKCl
V,%
образца, см
%
почвы
почвы
почвы
К. 1 – аллювиальная дерновая кислая слоистая легкосуглинистая почва на современном
аллювии
Апах (0-23)
2,92
17
4,37
4,87
21,37
АВ (23-46)
2,92
9,7
12,9
3,22
22,6
В1 (46-86)
1,868
10
8,7
3,20
18,7
В2 (86-126)
1,28
7,5
8,5
3,32
16
ВС (126-135)
0,96
8,4
3,5
3,49
11,9
С (135-152)
0,52
11
3,28
3,82
14,28
К. 2 – аллювиальная луговая кислая глинистая на современном аллювии

79
42
53
46
70
77

Апах (0-22)
В1g (22-53)
B2g (53-80)
B3 (80-110)
BCg(110-143)

60
55
62
68
70

2,41
1,48
0,87
1,32
1,22

17
11,3
10
11,6
12,3

11,3
8,96
6,12
5,25
5,03

4,87
3,22
4,10
4,27
4,53

28,3
20,2
16,1
16,8
17,3

К. 3 – аллювиальная болотная торфяно-глеевая глинистая на современном аллювии
Апах (0-20)
Аg(20-37)
T (37-63)
G (63-104)

14,3
14,5
6,3

24,1
20,9
24,2
16,9

4,4
4,8
0,7
2,5

4,9
4,9
4,9
5,9

28,5
25,7
24,9
19,4

85
81
97
87

М 1. – Аллювиальная дерновая насыщенная слоистая примитивная песчаная
А1 (6-19)
В1 (19-28)
С1 (28-46)
С2 (46-64)
С3 (64-80)
С4 (80-88)
С5 (88 – 130)
G (130-150)

2,47
1,96
2,09
2,09
0,83
1,97

21,8
25,2
42,4
49,6
8,4
27,2

1,76

5,8

0,7
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
галька
0,9
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6,2
6,5
6,9
6,8
6,8
6,7

22,5
25,6
42,6
49,8
8,6
27,4

97,1
98,3
99,5
99,6
97,4
99,2

6,0

6,7

86,9

Окончание таблицы
Горизонт глубина Гумус, S, мг-экв/100 г Hг, мг-экв/100 г
ЕКО, мг-экв/100 г
рНKCl
образца, см
%
почвы
почвы
почвы
М 2 – Аллювиальная луговая насыщенная глееватая тяжелосуглинистая
А1 (2-36)
3,87
28,4
3,3
5,0
31,7
А1В (36-57)
1,57
31,6
3,7
4,6
35,3
А'1 (57-77)
3,55
20,8
3,9
5,1
24,7
B1g (77-98)
1,57
19,4
1,8
4,7
21,2
B'g(98-123)
0,92
21,6
2,2
4,8
23,8
C (123-143)
0,83
8,2
1,3
4,9
9,5
М 3 –Аллювиальная болотная иловато-торфянисто глеевая тяжелосуглинистая
А1 (4-21)
15, 10
29,2
4,6
5,1
33,8
АВ (21-35)
7,14
38,4
4,2
5,2
42,6
А'1 (35-82)
4,94
33,6
3,7
5,0
37,3
В1g (82-89)
1,15
24
2,8
4,9
26,8
В2g (89-101)
1,70
19,8
2,6
4,9
22,4
ВСg (101-113)
0,99
35
1,5
4,9
36,5
Сg (113-126)
2,35
32,8
2,2
4,9
35,0

V,%
89,6
89,5
84,1
91,7
90,7
86,2
86,4
90,2
90,0
89,4
88,3
95,8
93,7

Содержание гумуса в обеих аллювиально-болотных почвах, очень высокая.
У аллювиальной дерновой кислой почвы реакция среды кислая по всему
профилю. В аллювиальной дерновой насыщенной реакция среды близкая к
нейтральной и нейтральная по всему профилю. Реакция среды аллювиальной
луговой кислой почвы Пермского края изменяется от
среднекислой до
сильнокислой по всему профилю. Аллювиально-луговая почва поймы реки Миасс
имеет среднекислую реакцию среды по всему профилю. Реакция среды
аллювиальной болотной торфяно-глеевой почвы слабокислая, в горизонте G
близкая к нейтральной. Аллювиально-болотная иловато-торфянистая глеевая
почва характеризуется слабокислой реакцией среды.
Аллювиально-дерновая и аллювиально-луговая почвы поймы реки Кама не
насыщены основаниями по всему профилю степень насыщенности основаниями
колеблется от 42 до 77 %.
Аллювиально-дерновая и аллювиально-луговая почвы реки Миасс
насыщены основаниями, степень насыщенности основаниями колеблется от 84 до
99 %.
Обе аллювиальные болотные почвы насыщены по всему профилю.
Таким образом, исследуемые почвы, частично схожи по морфологическим
особенностям. В аллювиально-дерновых почвах отмечается слоистость и легкий
гранулометрический состав. У аллювиально-луговых почв по всему профилю
видны четкие признаки оглеения. Аллювиальный болотные почвы отличаются
морфологически тем, что в почве поймы реки Кама сохранились четкие признаки
заболачивания, торфяной и глеевый горизонты. Агрохимические показатели
исследуемых почв поймы реки Миасс в основном более благоприятны, чем
аллювиальных почв Пермского края.
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Аннотация. Для исследуемой катены построен почвенно-геоморфологический профиль и определено содержание микроэлементов в почвах. На
эрозионно-аккумулятивной катене выделяются участки как с выносом, так и
с накоплением вещества. Наиболее изменчивыми являются показатели
содержания марганца и железа в почвах, а содержание Zn, Cu, B существенно не
изменяются.
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Особенности влияния микроэлементов на физиологическое развитие
растений проявляется в том, что они не могут заменять другие питательные
вещества, а лишь дополняют их действие, при этом ни один микроэлемент не
может быть использован вместо другого, так как их роль в различных процессах
строго индивидуальна [3]. Часть микроэлементов, относят к поллютантам и
называют тяжелыми металлами (ТМ) [1, 6]. Подвижность тяжелых металлов
является важным экологическим показателем для оценки уровня поступления их в
растения [1, 4] и миграции с почвенной влагой [6].
Цель исследования – изучить микроэлементный состав (цинк, медь,
марганец, железо, бор) и содержание некоторых тяжелых металлов (цинк, медь,
кадмий, свинец) в почвах катены.
Исследования проводились летом 2013 г. После рекогносцировочного
обследования на территории хозяйства был выбран склон южной экспозиции
недалеко от с. Пономари. Угодье – пашня. На разных участках катены были
заложены 5 почвенных разрезов и отобраны почвенные образцы по генетическим
горизонтам.
Для исследуемой катены построен почвенно-геоморфологический
профиль. Склон имеет сложную форму, крутизна варьирует в пределах от 2° до 5°,
длина склона средняя и составляет 415 м. Катена характеризуется сменой
элементарных геохимических ландшафтов: элювиальный, трансэлювиальный,
транзитный, трансэлювиально-аккумулятивный, аккумулятивный. На катене
выделяются участки как с выносом, так и с накоплением вещества. В связи с этим
катена определена, как эрозионно-аккумулятивная.
В пределах данной катены южной экспозиции обнаружены дерновомелкоподзолистые почвы на элювиальном ландшафте (высота над у.м. 230 м);
светло-серая лесная слабосмытая на трансэлювиальном ландшафте (высота над
у.м. 225 м, крутизна 2-3°); дерново-слабоподзолистая среднесмытая на транзитном
ландшафте (высота над у.м. 220 м, крутизна 3-5°); дерново-слабоподзолистая
почва на трансаккумулятивном ландшафте (высота над у.м. 215 м) и дерново196

глубокоподзолистая намытая на аккумулятивном ландшафте (высота над у.м. 211
м) [2]. Таким образом, мы наблюдаем пространственную изменчивость почв в
пределах катены.
Микроэлементный анализ почв показал, что в ландшафтах наблюдается
средняя обеспеченность по содержанию цинка с максимальным содержанием в
верхних горизонтах. Обеспеченность почв медью высокая и варьирует по всему
профилю, однако, максимальное содержание меди отмечается в нижних
горизонтах. Возможно, это связано литогенностью почвообразующих пород и
возможным периодическим переувлажнением в нижней части профиля.
Обеспеченность почв марганцем в верхних и нижних горизонтах почв катены
является высокой. Содержание железа в почвах сильно варьирует в пределах
рассматриваемого геохимического ландшафта. Максимальное накопление железа
отмечается в нижнем горизонте на водоразделе и на вогнутой части склона.
Обеспеченность почв бором в пределах катены варьирует, изменяясь, от низкой до
высокой.
В элювиальном геохимическом ландшафте отмечаются различные типы
распределения микроэлементов по профилю: для Zn, Cu, Mn – элювиальноиллювиальный, для Fe – элювиальный и для В – аккумулятивный типы. В
трансэлювиальном геохимическом
ландшафте отмечается элювиальноиллювиальный тип распределения для всех исследуемых микроэлементов по
профилю почв. В аккумулятивном геохимическом ландшафте встречаются
элювиально-иллювиальный (Zn, Cu, Mn, B) и недифференцированный типы (Fe)
распределения веществ по профилю почвы.
В исследуемом почвенно-геоморфологическом ландшафте наиболее
изменчивыми являются показатели содержания марганца и железа в пределах
катены, а содержание Zn, Cu, B существенно не изменяются в почвах катены.
В агроценозе наибольшее распространение из ТМ имеют цинк, свинец,
кадмий, медь. Ни один из металлов не превышает ПДК, т.к. для цинка ПДК
является – 100 мг/кг, для меди – 55, для кадмия – 0,5, для свинца – 30 мг/кг.
Процессы оподзоливания и оглеения способствуют дифференциации
профиля по содержанию тяжелых металлов. В оподзоленных и глееватых
горизонтах отмечается понижение их содержания.
В элювиальном геохимическом ландшафте отмечается элювиальный (Zn,
Pb) и элювиально-иллювиальный (Cu, Cd) типы распределения ТМ.
В трансэлювиальном
геохимическом
ландшафте
отмечается
недефференцированый (Zn, Pb), элювиальный (Cu) и элювиально-иллювиальный
(Cd) типы распределения. В аккумулятивном геохимическом ландшафте
отмечается недифференцированный (Zn) и элювиально-иллювиальный (Cu, Cd,
Pb) типы. В пределах катены содержание ТМ слабо изменяется.
Для
характеристики
почвенно-геохимических
процессов
перераспределения вещества в системе почв – порода используется коэффициент
радиальной дифференциации [5]. В водораздельной части склона наблюдается
наибольший коэффициент радиальной дифференциации для бора и по
контрастности создается сильноконтрастный барьер. На вогнутой части склона
наибольший коэффициент дифференциации наблюдается для цинка и марганца –
это контрастные барьеры. На шлейфе мы видим, что медь и железо создает
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контрастные
барьеры,
где
отмечается
максимальный
коэффициент
дифференциации и контрастности для цинка.
Коэффициент местной миграции, представляет собой отношение
содержания элемента в почвах подчиненных ландшафтов к его содержанию в
почвах и коре выветривания автономных ландшафтов [5]. Самый высокий
коэффициент местной миграции в почвах исследуемой катены отмечается у цинка
и меди.
Таким образом, в пределах катены почвы средне обеспечены
необходимыми микроэлементами питания для растений. Содержание тяжелых
металлов не превышает ПДК, хотя и несколько дифференцировано по почвенногеоморфологическому профилю.
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ОАО «Уралкалий» является одним из крупнейших производителей
калийных удобрений в России, компания уже традиционно входит в число
наиболее динамично развивающихся отечественных предприятий химической
промышленности. Спецификой калийного производства является накопление
значительного количества отходов, представленных в основном хлоридами
натрия, калия и магния. Галитовые отходы производства являются источниками
загрязнения окружающей среды.
Вредное воздействие отходов калийных предприятий на окружающую
среду выражается в засолении почв. Засоление почв и вод в области солеотвала
вызывают рассолы, образование которых связано с несовершенством
обезвоживания твердых отходов на обогатительных фабриках, растворением
солеотвалов атмосферными осадками, конденсацией атмосферной влаги [2].
Засоление – процесс накопления соли в верхних горизонтах почвы в
недопустимых концентрациях для нормального роста и развития растений и
организмов [7].
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 [4].
Все биологические процессы, связанные с превращением веществ и
энергии в почве, осуществляются с помощью ферментов, играющих важную роль
в мобилизации элементов питания растений, а также обуславливающих
интенсивность и направленность наиболее важных биохимических процессов,
связанных с синтезом и распадом гумуса, гидролизом органических соединений и
окислительно-восстановительным режимом почвы [1].
Целью данного исследования является определение солесодержания,
катионов K+ и Na+, а также ферментативной активности почв на различном
удалении от санитарно-защитной зоны (СЗЗ) солеотвала Соликамского калийного
рудоуправления № 2 (СКРУ-2) города Соликамск.
Для исследования влияния солеотвала на ферментативную активность и
химический состав почв были проанализированы почвы в районе расположения
солеотвала на расстоянии от 50 до 250 м от его границы, а также контрольная
точка на удалении 1000 м. Пробы отбирались на юг от солеотвала, вниз по
рельефу. Агрохимические характеристики почв определялись по общепринятым
методикам, минерализация почвенного раствора – кондуктометрическимметодом,
реакция среды водной вытяжки и содержание Na+ и K+ – потенциометрически на
приборе «Анион-4100». Уреазная активность устанавливалась фотометрическим
методом с реактивом Несслера по образовавшемуся аммиаку. При определении
фосфатазной активности использовался фотоколориметрический метод с
фенолфталеинфосфатом [5].
Засоление почв резко снижает их плодородие. В почвенно-поглощающем
комплексе возрастает количество катионов натрия, калия и водорода, ухудшается
его качественный состав (табл.).
Общая минерализация максимальна вблизи солеотвала, а именно на
расстоянии 100 м, и составляет 435,0 мг/кг, затем она убывает. При определении
минерализации нами выявлено, что первые пять участков (50 м, 100 м, 150 м,
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200 м, 250 м) имеют щелочную реакцию среды, можно предположить, что в почве
преимущественно накапливаются карбонаты, что способствует подщелачиванию
почвы. А участок на расстоянии 1000 м, имеет нейтральную реакцию среды.
Характеристика почвогрунтов на различном удалении СЗЗ солеотвала
№
участка

Удаление от СЗЗ
солеотвала

рНвод
н.

1
2
3
4
5
6

50
100
150
200
250
1000

8,44
8,20
8,02
8,18
8,05
6,76

Общая минерализация
в пересчете на NaCl,
мг/кг
380,5
518,0
435,0
403,0
409,5
254,0

+

+

К , мг/кг

Na , мг/кг

106,87
114,90
144,64
128,37
149,66
41,54

34,31
39,32
45,98
27,97
55,55
20,54

Максимальное количество калия и натрия наблюдается на 5 участке, это
можно объяснить тем, что эти катионы из солеотвала переходят в почву, с
водными стоками и мигрируют в почве.
Важную роль в обеспечении растений элементами минерального питания
играет фосфатаза – фермент, отвечающий за минерализацию органического
фосфора [6].
Изучение активности фосфатазы выявило следующие закономерности:
минимальная фосфатазная активность характерна для пробы 2, она составляет
0,56 мг Р2О5/10 г почвы в сутки. По существующей классификации
Д.Г. Звягинцева, грунты с участков 1 и 2 относятся к категории бедных почв,
участки 3-6 относится к почвам, средне обогащѐнных фосфатазой (3,56-4,69 мг
Р2О5/10 г почвы в сутки), а максимальная фосфогидролазная активность – в точке
5, которая составляет 4,69 г Р2О5/10 г почвы в сутки. Изменение ферментативной
активности по мере удаления от солеотвала можно увидеть на рисунке. На участке
на удалении 100м с высоким солесодержанием фосфатазная активность
минимальна. На удалении 1000 м при низком солесодержании фосфатазная
активность максимальна.
Подобная зависимость была отмечена нами ранее для другого солеотвала
солеотвала [3].

Динамика изменения ферментативной активности
и общей минерализации по мере удаления от солеотвала
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Для выявления особенностей азотного обмена нами был изучен фермент
уреаза, осуществляющий гидролиз мочевины. Уреазная активность нами
оценивалась по количеству образованного аммиака. Минимальная уреазная
активность отмечена вблизи солеотвала, активность уреазы на участке 1
составляет 57,3 мг N-NH4+ на 10 г почвы за сутки, грунты участка относятся к
группе почв, богатых уреазой. По мере удаления от солеотвала уреазная
активностьвозрастает. По шкале Д.Г. Звягинцева почвы участков 2-6 принадлежат
к категории очень богатых (113,3-176,7 мг N-NH4+ на 10 г почвы за сутки).
Исследования показали, что максимально активен фермент на удалении 250 м.
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Установлено, что наиболее оптимальный водный режим складывается на
несмытой дерново-подзолистой почве тяжелого гранулометрического состава.
Ключевые слова: плотность, максимальная гигроскопичность, влажность
завядания, водопроницаемость почв.
Оптимальные физические свойства почв в соответствии с достаточным
количеством элементов питания обеспечивает наиболее высокую продуктивность
растений. Неблагоприятные физические факторы лимитируют урожайность
жестче, чем недостаток питательных веществ.
Плотность почвы определялась в полевых условиях, в образцах с ненарушенным сложением. Повторность взятия образцов – пятикратная (таблица 1).
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Плотность пахотного слоя зависит от характера и времени обработки. Во
всех разрезах она находится на верхней границе допустимых значений – 1,24 г/см3
за исключением разреза 4, где она оптимальна. В нижележащих горизонтах плотность закономерно возрастает, достигая максимальных значений в горизонте С –
1,46-1,51 г/см3.
Водопроницаемость определена в модельном опыте по методике А.Ф. Вадюниной, З.А. Корчагиной [1]. Стеклянные трубки наполнялись почвой, просеянной через сито 3 мм. Продолжительность фильтрации – 1 час. На основании измерения объема воды вычислена скорость фильтрации (таблица 2).
Таблица 1
3
Плотность сложения почв, г/см
№ разреза,
индекс почв

1
ПД3гЛ l

2
ДБгЭ1

3
ДК1гЭ5 l

4
ПД3гЛ

Горизонт, глубина, см

среднее

Ап 0-30
А2В1 30-40
В1 60-70
В2 85-95
ВС 120-130
С 150-160
Ап 0-20
В1 20-73
В2 73-100
В2С 100-120
С 150
Ап 0-30
В 40-50
ВС 75-85
С 100-110
Ап 0-30
А2В1 30-40
В1 50-60
В2 75-85
ВС 100-110
С 113-123

1,255
1,30
1,33
1,34
1,35
1,42
1,26
1,28
1,28
1,28
1,35
1,24
1,25
1,31
1,51
1,14
1,30
1,32
1,34
0,00
1,46

Таблица 2
Водопроницаемость почв за 1 час наблюдений, мм/мин
Номер разреза

Индекс почв

1

ПД3гЛ l

2

ДБгЭ1

3

ДК1гЭ5 l

4

ПД3гЛ

Горизонт, глубина, см
Ап 0-30
В1 30-40
Ап 0-20
В1 50-60
Ап 0-30
В 40-50
Ап 0-30
А2В1 30-40
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Водопроницаемость, мм/мин
1,81
0,49
2,26
0,67
2,56
1,07
2,2
2,81

Водопроницаемость для всех почв значительно снижается от пахотного
слоя к средней части профиля, за исключением дерново-карбонатной почвы, пористость которой в горизонте В1 определяется не размокающим карбонатным
мелкозѐмом. Согласно критериям Н.А. Качинского, для пахотного слоя она оценивается наилучшая (8,3-1,66 мм/мин за первый час наблюдений), для иллювиальных горизонтов дерново-подзолистых почв как неудовлетворительная (менее
0,5 мм/мин), для горизонта В1 дерново-бурой почвы – удовлетворительная.
Однако лабораторный опыт лишь частично отражает условия фильтрации в
реальных условиях, и поэтому полученные данные могут использоваться только
для сравнительной оценки.
Максимальная гигроскопическая влагоѐмость определяется по методу
А.В. Николаева. Этот показатель определяется, прежде всего, содержанием органических и минеральных коллоидов (таблица 3).
Таблица 3
Максимальная гигроскопичность и влажность завядания
№ разреза, индекс почв

1
ПД3гЛ l

2
ДБгЭ1

3
ДК1гЭ5 l

4
ПД3гЛ

Горизонт, глубина, см

Мг, %

ВЗ, %

Ап 0-30
А2 В1 30-40
В1 60-70
В2 85-95
ВС 120-130
С 150-160
Ап 0-20
В1 50-60
В2 80-90
В2С 110-120
С 130-140
Ап 0-30
В 40-50
ВС 75-85
С 100-110
Ап 0-30
А2В1 30-40
В1 50-60
В2 75-85
ВС 100-110
С 113-123

5,03
9,07
9,97
10,45
9,51
9,59
10,83
11,58
11,55
11,42
10,28
9,05
8,55
8,23
7,91
4,26
5,52
9,86
9,68
9,77
8,88

7,55
13,61
14,95
15,67
14,26
14,38
16,25
17,37
17,32
17,13
15,42
13,57
12,83
12,35
13,32
6,39
8,58
14,79
14,52
14.65
13.32

Умножив значения максимальной гигроскопичности на коэффициент 1,5,
получим величину влажности завядания. На дерново-подзолистой почве с минимальным содержанием илистой фракции – 33% этот показатель имеет соответственно наиболее высокие значения во всех горизонтах профиля. Для пахотного
слоя дерново-бурой почвы он более чем в два раза выше по сравнению с дерновоподзолистой почвой. Также достаточно высоко значение влажности завядания в
пахотном слое дерново-карбонатной почвы – 13,57 % .
В нижних горизонтах разница между разрезами нивелируется. Минимальными являются показатели для высококарбонатных горизонтов разреза 3.
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Таким образом, плотность пахотного слоя почв хозяйства составляет 1,14
до 1,2 г/см3 .Показатель максимальной гигроскопичности варьирует от 10,83 % на
дерново-бурой почве, до 4,26 %, на не смытой дерново-подзолистой почве. По совокупности полученных данных можно сделать заключение, что наиболее благоприятный водный режим растений складывается на не смытой дерновоподзолистой почве.
Литература
1. Шеин Е.В, Гончаров В.М. Агрофизика. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2006. 397 с.
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АНАЛИЗ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ДИЕТ
И ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация. Анализ пищевой ценности фактического рациона студентов в
сравнении с популярными диетами показывает, что питание студентов по
содержанию основных нутриентов пищи является недостаточным. Стоимость
продуктовых наборов колеблется от 264,4 до 2635,3 рублей.
Ключевые слова: диета, набор продуктов, химический состав рациона,
нормы физиологических потребностей, стоимость рационов.
Тема снижения веса является актуальной во всем мире. По данным ВОЗ, в
России ожирение у мужчин старше 18 лет встречается в 18,4% и среди женщин в
29,8% случаев. Именно поэтому у многих молодых девушек появляется желание
похудеть.
Сравнительные данные за 2013 и 2014 год, полученные в результате опроса
среди студенток 1-4 курсов ПГСХА в возрасте от 18 до 22 лет, показали, что
желание похудеть, используя диеты, сократилось на 0,7 %, а спрос на диеты упал
в 3 раза. Эти показатели говорят о более осознанном подходе к своему здоровью,
ведь модные диеты не только противоречат науке о питании, но и используются
без объективной медицинской проверки и получения доказательных данных об их
эффективности.
Не смотря на увеличение доли осмысленного подхода к похудению, более
36 % опрошенных хотя бы раз прибегали к использованию диет, данный
показатель сохраняется на протяжении двух лет исследований.
Наиболее популярными среди студентов диетами являются: диета Пьера
Дюкана, Елены Малышевой, Кремлевская диета, гречневая и сыроедение. Все
рационы смоделированы согласно правилам и требованиям, предъявляемым
авторами к своим диетам.
Фактическое
питание
студенток
Пермской
государственной
сельскохозяйственной академии изучалось «Методом 24-часового (суточного)
воспроизведения питания» с последующим получением среднего набора
продуктов питания. Полученные данные сравнили с нормами потребления
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Нормы
потребления

Студенческий
рацион

Диета П. Дюкана

Диета
Е. Малы-шевой

Кремлевская
диета

Гречневая диета

Сыроедение

Энергия
Белок
(животный), г
Жиры
(животные), г
Углеводы, г
Витамин С, мг
Витамин D,
мкг
Кальций, мг
Йод, мг

Физиологическая
потребность

Показатели
(в сутки)

пищевых продуктов, указанными в Приказе Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 2.08.2010 г N 593н, и выбранными диетами.
Химический состав рационов определялся с помощью компьютерной
программы «Оптима» на кафедре гигиены питания Пермской государственной
медицинской академии.
Сравнительная характеристика исследуемых рационов приведена в
таблице.
Сравнительная характеристика пищевой ценности
исследуемых рационов питания

2000
30,5

3033
64,7

2431,3
56,5

1957,2
167,3

1272
16,4

2097
146,5

87,2
0

1170,4
3,5

67

100,9

113,8

103,6

67,8

143,7

8,2

45,9

289
90
10

399,4
213,3
0,79

256,9
51,7
0,48

63,2
40,6
1,2

127,2
32,3
0,375

29,4
119,7
1,23

164
88,3
0

157,6
254,9
0,035

1000
150

962,2
55,9

535,5
23,8

1124,3
60,6

316,4
15,3

1323,5
91,6

289,5
29,5

683,2
37

При оценке химического составарационов питания студентов и выбранных
ими диет по восьми выбранным показателям, было установлено: все рационы не
соответствует физиологическим потребностям студенток. Особенно ярко выражен
дефицит йода, в среднем он составляет 70,1 % от нормы, что чревато
осложнениями в виде ряда йод дефицитных заболеваний. Недостаток витамина D
в 79,8% от установленной нормы вызывает общее нарушение обмена кальция, что
проявляется локальнойили генерализованной мышечной слабостью, болями в
мышцах.
Анализ соотношения белков, жиров и углеводов в рационе показал, что
близкими к норме являются показатели студенческого питания (1:1,3:3), по
сравнению с нормами, указанными в методических рекомендациях[3].
Подсчитав стоимость каждого рациона питания на одну неделю получили,
что минимальным по затратам, как и по набору продуктов, является рацион
кремлевской диеты, его стоимость составляет 246,4 рублей. Второе место по
бюджету занимает сыроедение – 1124,5 рублей, тройку лидеров замыкает
студенческий рацион с затратами на продуктовый набор в 1536,4 рублей.
Наиболее дорогостоящей оказалась Кремлевская диета, затраты на нее составляют
2635,3 рубля.
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Питание
по
норме,
утвержденной
Приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации составляет
1837,08 рублей в неделю.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что использование
студентами диет для похудения недопустимо, так как их рацион больше похоже на
еще одну модную диету. Кроме того, питание студентов по содержанию основных
нутриентов пищи является недостаточным.
Государственная политика в области здорового питания основывается на
сохранении и укрепленииздоровья населения, профилактике множества
заболеваний, где качество питания играет важную роль [1]. В ответ на это,
печатные издания, газеты и СМИ нередко дают ненаучную, даже вредную
информацию, вводя в заблуждение студенток. Именно поэтому необходимо
прививать культуру питания, путем проведения обучающих мероприятий, для
формирования четких знаний по организации оптимального питания.
Литература
1. Концепция государственной политики в области здорового питания населения
России на период до 2020 г. – Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2010 N 1873-р.
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МУКИ ПШЕНИЧНОЙ ВЫСШЕГО СОРТА
Аннотация. Проведена сравнительная оценка качества муки пшеничной
хлебопекарной высшего сорта различных товаропроизводителей, отобранных на
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На сегодняшний день ассортимент товаров приятно удивляет, забыты
времена дефицита, а покупатели уделяют большое внимание качеству товара.
Поэтому обеспечение высокого уровня качества является для магазинов
первостепенной задачей. Удостовериться в качестве товара можно посредством
различных экспертиз [1].
Предметом исследования является мука пшеничная. Качество данного
продукта нелегко оценить особенно не специалисту. Многие продавцы и
206

производители муки пытаются обмануть покупателя именно при продаже этого
продукта и получают на этом немалый доход.
Наиболее распространенной ассортиментной фальсификацией пшеничной
муки является продажа муки 1 сорта под видом муки высшего сорта. Отличить
такую подделку можно и по цвету, но более точное заключение можно сделать на
основе физико-химических показателей [2].
Целью работы является сравнительная оценка качества муки пшеничной
хлебопекарной высшего сорта различных товаропроизводителей, отобранных на
рынке розничной торговли Пермского края.
Для оценки качества было отобрано 5 образцов пшеничной хлебопекарной
муки высшего сорта наиболее популярных товаропроизводителей:
№1 Пшеничная мука высшего сорта «Пермская» – ОАО «Пермский мукомольный комбинат», г. Пермь.
№2 Пшеничная мука высшего сорта «Макфа» – ОАО «Макфа» Челябинская обл., п. Рощино.
№3 Пшеничная мука высшего сорта «Алтайская» – ОАО «Мельник»
Алтайский край, г. Барнаул.
№4 Пшеничная мука высшего сорта «Царь» – ОАО КХП им. Григоровича, г. Челябинск.
№5 Пшеничная мука высшего сорта «Чусовская мельница» – ЗАО «Чусовская мельница», г. Чусовой, Пермского края.
Исследование физико-химических показателей проводили по стандартным
методикам на базе испытательной лаборатории ЗАО «Чусовская Мельница».
На хлебопекарные свойства муки большое влияние оказывают такие
физико-химические показатели как влажность, количество и качество клейковины,
белизна, крупность помола, число падения, наличие металломагнитной примеси,
которые регламентируются нормативными документами:
 ГОСТ 26361-84 «Метод определения белизны».
 ГОСТ 9404-88 «Метод определения влажности».
 ГОСТ 27839-88 «Методы определения количества и качества
клейковины».
 ГОСТ 27560-87 «Метод определения крупности».
 ГОСТ 20239-74 « Метод определения металломагнитной примеси».
Исследуемые образцы муки проверялись на соответствие требований по
вышеуказанным показателям. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Образец №2 Мука «Макфа» соответствует нормативам по влажности,
крупности помола, количеству и качеству клейковины. Исключение составил
показатель белизны, который на 8,0 усл. ед. ниже нормативного. Это
свидетельствует о слабой отражательной способности поверхности муки
возникшей в связи с подсором нежелательных продуктов размола.
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Таблица 1
Физико-химические показатели качества муки
Наименование
показателя
Массовая доля влаги, %
Белизна, условных
единиц прибора РЗ-БПЛ
Крупность помола, %
Остаток на сите из
полиамидной ткани №
45/50ПА
Металломагнитная
примесь, мг в 1 кг муки
Массовая доля сырой
клейковины, %
Клейковина усл. ед.
прибора ИДК-3М,
Группа качества

№1
11.0

№2
12.9

55.0

46.0

0.8

Образцы
№3
13.3

По ГОСТ

№4
14.1

№5
14.2

Не более 15

53.6

53.7

56.5

Не менее 54

0.3

1.9

1.9

0.1

Не более 5

Не
обнару
жено

Не
обнару
жено

Не
обнару
жено

Не
обнаруж
ено

Не
обнаруж
ено

3

4

35

30

34

32

Не менее 28

70
I

65
I

55
I

80
II

65
I

От 35 до 100
Не ниже II
группы

Образец муки №4 «Царь» так же как и предыдущий практически по всем
показателям соответствует нормам. Можно отметить, что содержание клейковины
находится на нижнем придельном уровне. А показатель белизны на 0,3 усл. ед. не
дотягивает до норматива.
Мука «Алтайская» соответствует нормам по всем показателям, за
исключением белизны – на 0,4 усл. ед. Образцы муки под №1 «Пермская» и №5
ЗАО «Чусовская мельница» являются лидерами по качеству, т.к. все показатели
соответствуют требованиям нормативных документов.
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Аннотация. Приводятся данные полученные на территории ООО «Овен»
Суксунского района Пермского края по экологической стабильности почв. В
результате проведѐнных исследований экологическая ситуация на изучаемой
территории не стабильна, что связано с интенсивностью использования с.-х.
угодий и прекращении использовании удобрений на пашне, особенно органических.
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Основная цель комплексной агроэкологической оценки земель заключается
в выделении агроэкологически однородных территорий и установлении на этой
базе их пригодности для с/х растений, имеющих сходные требования к факторам
внешней среды. Но стабильность экосистемы и еѐ отдельных частей
противостоять и сохранять динамическое равновесие вызванное абиотическими и
биотическими воздействиями окружающей среды не учитывается. Для этого
можно воспользоваться профилактическим потенциалом обеспечения –
экологической стабильностью.
Цель работы: Определить экологическую стабильность почв ООО «Овен»
Суксунского района Пермского края. Для этого осуществлены следующие задачи:
ознакомится с природными условиями хозяйства; собрать данные по
агрохимическому обследованию почв и обработать их; рассчитать почвенноэкологический индекс, коэффициент экологической стабильности, ширину
благоприятной экологической зоны и обработать результаты.
Объектом исследования стали почвы ООО «Овен» Суксунского района
расположенном на юго-востоке Пермского края в зоне лесостепи.
Преобладающими почвами являются дерново-подзолистые и серые лесные.
В первую очередь мы рассчитывали почвенно-экологический индекс по
методике И.И. Карманова [2]. Почвенно-экологический индекс вводят с целью
количественной характеристики природных свойств элементарных ландшафтов
для расчѐтов баллов бонитета и экономической оценки с целью последующего
решения вопросов организации территории и системы земледелия.
В таблице 1 приведены средние ПЭ показатели по отделениям хозяйства.
Самый низкий балл 33,9 в отделении Мартьяново, т.к. там преобладают дерновоподзолистые почвы худшего плодородия чем серые лесные почвы. Наивысший
балл 42,5 в отделении Торговище, где преобладают темно-серые лесные почвы.
Таблица 1
Бонитировка почв в отношении различных культур
№
отделения,
название

S, га

Ср.
ПЭИ

Торговище
Мартьяново

1688
1333,5

42,6
33,9

Агофоново

820,6

40,3

Балл бонитета по с.-х. культурам
Многолетние Однолетние
Картофель
Зерновые
травы
травы
46,43
40,47
52,82
50,27
36,95
32,21
42,04
40,01
43,93

38,29

49,97

47,55

Баллы бонитета по различным с.-х. культурам рассчитывают умножением
ПЭИ на соответствующие коэффициенты. Они представлены по основным
культурам хозяйства.
Главным критерием оценки агроэкологического состояния земель является
наличие условий для обеспечения жизненных и продукционных процессов
конкретных видов и групп культивируемых и естественных кормовых растений.
С этой целью целесообразно изучить влияние сложившегося состава
земель на экологическую стабильность территории [1], устойчивость которой
падает при повышении с.-х. освоенности, распашке и интенсивном использовании
угодий, застройке территории, проведении мелиоративных работ.
Значение коэффициента экологической стабильности территории в среднем
равна 0,15 – это означает, что она не стабильна. Связано такая ситуация с высокой
распаханностью территории и эродированностью. Из таблицы 2 видно, что все
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угодья оценены как экологически нестабильны (менее 0,3), кроме естественного
леса, где почвы переходят в градацию средней стабильности.
Таблица 2
Определение экологической стабильности территории ООО «Овен»
Суксунского района Пермского края
Название угодья
Пашня
Леса
Под водой и болота
Прочие

Площадь, га
3842,1
1522
150
1574

К эк.ст.
0,08
0,51
0,02
0,00

В
332
487
147
94

Р к эк.ст.
307,4
761,0
3,0
0,0

Для повышения экологической стабильности ООО «Овен» необходимы
различные природоохранные мероприятия, перевод интенсивных угодий в менее
интенсивные, залужение сильнодеградированных участков. Длительное время в
хозяйстве не вносятся органические удобрения, высаживается монокультура –
картофель. Минеральные удобрения вносятся в лучшем случае под вынос культур.
Для того, чтобы получать с учетом конкретных условий хозяйства
картофель надо размещать его на более плодородных и лучших в мелиоративном
отношении участках с баллом оценки по картофелю не менее 50-65 при условиях
внесения под эту культуру повышенных доз удобрений.
Известно, что экологически устойчивые угодья (леса, целинные земли)
создают вокруг себя благоприятную экологическую среду и хорошо влияют на
окружающую территорию, еѐ флору и фауну. Для установления границ этого
влияния можно определить предельное расстояние от экологически устойчивого
угодья до экологически нестабильного, т.е. ширину благоприятной экологической
зоны. В нашем случае она 487 м.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что
сельскохозяйственный район Пермского края испытывает экологическую нагрузку
(не стабилен) и еѐ можно уменьшить за счѐт правильного распределения культур
по почвенным разностям, обеспечивая при этом высокие стабильные урожаи.
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Аннотация. Установлено, что при возделывании сортов картофеля разных
групп скороспелости в условиях дерново-подзолистых почв Пермского края,
использование доз основных элементов питания, рассчитанных на возмещение
выноса планируемым уровнем урожая с учетом плодородия почвы, позволит
получить высокий уровень урожайности и наибольшую окупаемость при внесении
относительно небольшого количества удобрений.
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В настоящее время в отрасли сельского хозяйства остро стоят проблемы
улучшения состояния почв, возможных путей повышения ее биологической
активности, сохранения и улучшения ее плодородия. Решить проблемы
воспроизводства плодородия почв невозможно без применения комплекса
агрохимических средств и приемов, обеспечивающих рациональное питание
растений и получение высоких урожаев. В свою очередь, создание оптимальных
условий для питания растений и поддержание баланса питательных веществ в
почве невозможно без применения минеральных удобрений. Однако используемая
система удобрения в хозяйствах зачастую не отвечает предъявленным
требованиям.
В
результате
происходит
снижение
продуктивности
сельскохозяйственных культур, а также качества получаемой продукции. Такой
неграмотный подход к системе удобрений ведет к созданию отрицательного
баланса элементов питания, тем самым снижая уровень потенциального
плодородия почвы, что является недопустимым в современных условиях.
Важнейшей продовольственной, технической, а также кормовой культурой
в настоящее время является картофель. Ценность картофеля, как продукта
питания, заключается в содержании в его клубнях многих необходимых для
человека питательных веществ, крахмала, белка, витаминов и каротиноидов
(Писарев Б.А., 1977). Переработка в пищевые продукты и полуфабрикаты
открывает дополнительные возможности для его использования.
Картофель – хороший корм для скота. По переваримости органического
вещества (83-97 %), он, как и кормовые корнеплоды стоит на первом месте среди
растительных кормов. Общая кормовая ценность картофеля при урожае 15 т
клубней и 3 т ботвы с 1 га составляет примерно 5,5 т кормовых единиц(Авдеев
Ю.С., 1975; Шпаар Д., 1999). Является ценным сырьем для пищевой
промышленности – из 1 т клубней при крахмалистости 17,5 % получают 170 кг
крахмала и 112 литров спирта(Авдеев Ю.С., 1975).
Однако, наряду с этим, картофель отличается и высоким выносом
элементов минерального питания. В среднем для формирования 1т клубней
растения картофеля выносят около 5-6 кг азота, 1,5-2 кг фосфора и 8-9 кг калия
(Гриневич В.Ф., 1979; Альшевский Н.Г., 1983; Аленкин Д.Н.,1992;Белоус Н.М.,
1995; Небольсин А.Н., 2003; Ивойлов А.В., 2012).
Поэтому, изучение доз минеральных удобрений под данную
культуруостается актуальным. В связи с этим, целью исследования было изучить
способы расчета доз минеральных удобрений, которые могут позволить не только
получение устойчивых высоких урожаев хорошего качества, но и обеспечить
бездефицитный баланс основных элементов питания в почве.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
- изучить влияние доз элементов минерального питания, при
использовании разных способов расчета, на продуктивность сортов картофеля
разных групп скороспелости в условиях Пермского края;
- выявить способы расчета доз минеральных удобрений, позволяющие
получить положительный баланс основныхэлементов питания;
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- установить дозы элементов минерального питания, позволяющие
получить максимальнуюокупаемостьпосредством прибавки урожая.
В связи с этим, в условиях Пермского края в 2012 году на опытном поле
УОХ «Липовая гора» был заложен 2-х факторный полевой опыт на дерновомелкоподзолистой среднесуглинистой почве по следующей схеме:
Фактор А – сорт картофеля: А1 – Фреско (раннеспелый); А2 – Невский
(среднеранний); А3 – Луговской (среднеспелый).
Фактор В – рассчитанные разными методами дозы элементов питания: В1 –
контрольный вариант (без внесения удобрений); В2 – дозы элементов питания,
рассчитанные на дополнительную прибавку урожая клубней; В3 –
среднерекомендуемые дозы элементов питания с введением поправочных
коэффициентов, учитывающих плодородие почвы; В4 – дозы рассчитанные на
возмещение выноса элементов питания с планируемым урожаем; В 5 – дозы
элементов питания, рассчитанные на возмещение выноса планируемым уровнем
урожая с учетом плодородия почвы.
При наличии 3-х кратной повторности в опыте, изучаемые варианты были
представлены на 45 делянках расположенными в 3 яруса. Общая площадь делянки
составила 19,6 м2, учетная – 7,3 м2. Общая площадь под опытом составила 882 м 2.
Удобрения в опыте вносили вручную (22 мая), в виде мочевины (46,2 % N),
простого суперфосфата (26 % Р2О5) и калия хлористого (60 % К2О). После
внесения удобрений проводилась культивация и нарезка гребней. Посадка
картофеля проводилась вручную (1 июня) из расчета 48 тыс. клубней на 1 га.
Схема посадки 70×30 см.
Почва опытного участка характеризуется близкой к нейтральной степенью
кислотности (рНКCl = 5,6-5,7; Нг = 1,9-2,4 мг-экв./100 г почвы), при высокой сумме
поглощенных оснований (22,3-23,0 мг-экв./100 г почвы) и умеренно низкой
емкостью поглощения (24,2-25,4 мг-экв./100 г почвы). В фазу полных всходов,
содержание нитратного и аммонийного азота было на уровне 4,3 и 18,5 мг/кг
почвы соответственно. Степень обеспеченности подвижными формами фосфора
находилась на очень высоком (530,3 мг/кг), калия – высоком уровне (219,3 мг/кг).
Наиболее важным показателем при оценке влияния доз минеральных
удобрений, является урожайность сельскохозяйственных культур. В результате
полевого опыта была получена урожайность, представленная в таблице 1.
Таблица 1
Влияние доз элементов питания на урожайность картофеля, кг/10м2
Способ расчета
доз NPK (В)

Сорт картофеля (А)
Фреско
Невский
Луговской
В1
17,7
27,4
46,6
В2
18,8
31,2
48,1
В3
25,6
34,2
48,5
В4
21,3
32,0
51,5
В5
21,9
32,8
50,7
Среднее по А
21,1
31,5
49,1
НСР05 для частных различий по А = 3,66; по В = 4,86
НСР05 для главных эффектов по А = 1,64; по В = 2,81
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Среднее по В
30,6
32,7
36,1
34,9
35,1

Проведенная математическая обработка урожайных данных позволила
обозначить некоторые закономерности, полученные в результате исследований. На
основании главных эффектов по фактору А, наибольшая урожайность была
получена на среднеспелом сорте Луговской, наименьшая – раннеспелом сорте
Фреско. На основании частных различий по фактору А, независимо от доз
элементов питания, происходит достоверное увеличение урожая клубней
картофеля в следующей сортовой последовательности: раннеспелый
< среднеранний < среднеспелый.
В целом по опыту, с учетом главного эффекта по фактору В, достоверная
прибавка урожая клубней была получена при внесении среднерекомендуемых доз
(В3), возмещение выноса (В4) и возмещение выноса с учетом плодородия
почвы (В5).
На основании частных различий по фактору В, достоверное влияние на
продуктивность картофеля сорта Фреско от применения удобрений было отмечено
при внесении среднерекомендуемых доз (В3). Достоверная прибавка урожая по
сорту Невский, также была получена при внесении среднерекомендуемых доз
элементов питания (В3), а также возмещение выноса планируемым урожаем с
учетом плодородия почвы (В5). На среднеспелом сорте Луговской, отличающемся
длительным вегетационным периодом и способностью в большей степени
использовать элементы питания из почвы, достоверный уровень прибавки
урожайности получен от использования доз минеральных удобрений
рассчитанных на возмещение выноса (В4).
Клубни картофеля формируются в период его вегетации. Что объясняет
зависимость продуктивности картофеля от поступления и накопления основных
элементов питания в ассимилирующие органы и тесно связано с развитием ботвы
(Коршунов А.В., 1982).
Для получения одного и того же урожая клубней растения картофеля,
имеющие более сильно развитую ботву, вызывают значительное увеличение
выноса минеральных элементов из почвы – азота почти в 2,7 раза, фосфора в 1,6
раза, калия в 1,12 раза (Рубин Б.А., 1979). Данное положение подтверждается
полученными в опыте данными, представленными в таблице 2.
Таблица 2
Баланс элементов питания при возделывании сортов картофеля
разных групп скороспелости
Сорт, группа Доза элементов
Урожайность
Вынос элементов
Баланс элементов
скороспелости питания (N/P/K) клубней/ботвы, т питания, кг/га (N/P/K) питания, кг/га (N/P/K)
50/50/57
18,8/6,4
66,6/34,3/146,3
-16,6/15,7/-89,3
108/54/36
25,6/12,1
113,2/54,7/258,1
-5,2/-0,7/-222,1
Фреско
раннеспелый
75/30/120
21,3/15,2
124,9/49,8/285,1
-49,9/-19,8/-165,1
67,5/18/36
21,9/14,4
166,6/75,1/377,5
-99,1/-57,1/-341,5
100/100/114
31,2/6,9
67,4/34,6/142,5
32,6/65,4/-28,5
135/90/54
34,2/13,7
124,8/67,3/297,4
10,2/22,7/-243,4
Невский
среднеранний
100/40/160
32,0/13,7
136,4/78,4/307,6
-36,4/-38,4/-147,6
90/24/48
32,8/15,3
157,1/80,7/359,4
-67,1/-56,7/-311,4
150/150/171
48,1/7,8
99,6/44,3/226,5
50,4/105,7/-55,5
135/90/54
48,5/11,7
161,6/71,2/353,6
-26,6/18,8/-299,6
Луговской
среднеспелый
125/50/200
51,5/15,0
206,9/79,4/479,5
-81,9/-29,4/-279,5
112,5/30/60
240,8/107,7/555,1
-128,3/-77,7/-495,1
50,7/23,8
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Положительный баланс по азоту был получен при внесении
среднерекомендуемых доз минеральных удобрений на сортах Невский и
Луговской (32,6 и 50,4 кг/га соответственно) и на планированную прибавку
урожая на сорте Невский (10,2 кг/га). Положительный баланс по фосфору был
получен при внесении доз, рассчитанных на планированную прибавку урожая
клубней среднераннего (22,7 кг/га) и среднеспелого (18,8 кг/га) сорта.
Положительным на всех сортах (Фреско – 15,7 кг/га, Невский – 65,4 кг/га,
Луговской – 105,7 кг/га) баланс фосфора получили только при внесении
среднерекомендуемых доз. Ни один из используемых методов, независимо от
сортовой принадлежности, не обеспечил положительный баланс по калию.
Наиболее важным моментом при оценке эффективности использования
удобрений в опыте, является определение прибавок урожая сельскохозяйственных
культур от внесенных удобрений, или фактической окупаемости удобрений
выраженной прибавкой с гектара на единицу действующего вещества внесенных
удобрений.
Таблица 3
Агрономическая оценка применения удобрений
Способ
расчета доз
NPK (В)

В2

В3

В4

В5

Сорт (А)

Дозы
элементов
питания,
кг д.в./га

Урожай
ность,
т/га

Прибавка
урожая,
т/га

Окупаемость кг
д.в удобрений
прибавкой урожая,
кг

Фреско
Невский
Луговской
Фреско
Невский
Луговской
Фреско

N50P50K57
N100P100K114
N150P150K171
N108P54K36
N135P90K54
N135P90K54
N75P30K120

18,8
31,2
48,1
25,6
34,2
48,5
21,3

1,1
3,8
1,5
7,9
6,8
1,9
3,6

5,2
12,3
3,2
39,9
24,4
6,8
16,0

Невский
Луговской

N100P40K160
N125P50K200

32,0
51,5

4,6
4,9

15,3
13,1

Фреско

N67.5P18K36

21,9

4,2

34,6

Невский
Луговской

N90P24K48
N112.5P30K60

32,8
50,7

5,4
4,1

33,3
20,2

Наиболее высоко оплачивал прибавкой урожая внесенное количество
элементов питания в большинстве изучаемых вариантов (В3, В4, В5) –
раннеспелый сорт Фреско. Максимальную окупаемость прибавкой урожая
(39,9 кг/кг д.в.) по данному сорту получили в результате внесения
среднерекомендуемых доз элементов питания (N108P54K36). В среднем по сортам,
наибольшая окупаемость была получена при внесении доз элементов питания
рассчитанных на возмещение выноса с учетом плодородия почвы (В 5).
На основании представленных результатов, можно отметить, что при очень
высокой
и
высокой
обеспеченности
дерново-мелкоподзолистой
среднесуглинистой почвы подвижным фосфором и обменным калием
соответственно, наибольшейпродуктивностьюв опыте отличался среднеспелый
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сорт Луговской, наименьшей – раннеспелый сорт Фреско. Наиболее
эффективнымипри возделывании сортов Фреско и Невскийоказались
среднерекомендуемые дозы минеральных удобрений (В3). На среднеспелом сорте
Луговской, отличающемся длительным вегетационным периодом и способностью
в большей степени использовать элементы питания из почвы, достоверный
уровень прибавки урожайности получен от использования доз минеральных
удобрений рассчитанных на возмещение выноса (В4).
Положительный
баланс
по
азоту
получен
при
внесении
среднерекомендуемых доз минеральных удобрений на среднераннем и
среднеспелом сортах (32,6 и 50,4 кг/га, соответственно) и на планированную
прибавку урожая на среднераннемсорте (10,2 кг/га). Положительный баланс по
фосфору был получен при внесении доз, рассчитанных на планируемую прибавку
урожая клубней среднераннего (22,7 кг/га) и среднеспелого (18,8 кг/га) сорта.
Положительным на всех сортах (15,7, 65,4, 105,7 кг/га соответственно) баланс
фосфора получили только при внесении среднерекомендуемых доз.
Следует отметить, что при возделывании сортов картофеля разных групп
скороспелости в условиях дерново-подзолистых почв Пермского края,
использование доз основных элементов питания, рассчитанных на возмещение
выноса планируемым уровнем урожая с учетом плодородия почвы, позволит
получить высокий уровень урожайности и наибольшую окупаемость при
внесении относительно небольшого количества удобрений.
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ДИНАМИКА ОБЪЕМНОЙ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ
В ПОЧВАХ АГРОЛАНДШАФТОВ И УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. В данной статье рассмотрена динамика объемной магнитной
восприимчивости почв сельскохозяйственных и городских земель Пермского края.
Ключевые слова: магнитная восприимчивость почв, динамика,
каппаметрия, ферромагнетики, агроландшафты, урбанизированые территории.
В настоящее время в почвоведение широко внедряются геофизические
методы исследований. Один из них–каппаметрияили измерение магнитной
восприимчивости почв в полевых условиях. Магнитная восприимчивость (МВ)
является физическим свойством почв, характеризует их способность
намагничиваться и может отражать химический и минералогический состав.
Магнитные методы позволяют получить достоверные сведения о содержании в
почвах минералов группы оксидов и гидроксидов железа. Величина МВ почв в
первую очередь зависит от содержания в них сильномагнитных оксидов железа, к
которым относятся магнетит и маггемит[1].
Магнитная восприимчивость – одна из наиболее просто определяемых
почвенных характеристик. По величине МВможно диагностировать элементарные
почвенные процессы –оглеение, оглинение, оподзаливание, и др.[2], и оценить
техногенное воздействие на почвы [1].
Цель исследования:Изучение сезонной динамики объемной магнитной
восприимчивости(ОМВ) почв.
Задачи исследования:
1. Проследить динамику ОМВ в почвах урбанизированных территорий.
2. Проследить динамику ОМВ в почвах агроландшафтов.
Объектами исследования являются почвы агроландшафтов и почвы
урбанизированных территории.
Наагроландшафтах были изученыдве почвенныекатены.
Катена Орлы в Ильинском районе протяженностью ~ 800 м, включает
агролитоземтемногумусовый,агроземсветлогумусовыйи темно-гумусово-глеевую
почву.
Катена Соболи на окраине г. Пермь протяженностью ~ 2000 м, включает
агродерново-подзолистую,агродерново-подзолистую глееватую, темно-гумусовоглеевую, перегнойно-гумусово-глеевую почвы и агроземсветлогумусовый.
Исследования проводились в 2005-2006гг.
ОМВ почв на территории г. Перми измерялась в 2009-2012 гг. в разные
сезоны года на одних и тех же площадках. Площадки расположены в разных
районах городана почвах с низкими и высокими значениями ОМВ. Измерение
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ОМВ проводилось с поверхности на площади 1 м2, в 10 кратной повторности
прибором Каппаметр КТ – 6 с диапазоном измерения от10-5 до 100 СИ.
На территориикатенагроландшафтов определение ОМВ проводилось в
двух верхних горизонтах автоморфных почв и в трех верхних горизонтахгидроморфных почв.Повторность измерения четырехкратная для каждого из горизонтов. Наблюдения велись 1 раз в декаду, каждый раз закладывалась новаяполуяма.
Наблюдения за динамикой ОМВ разномагнитных почв в селитебной части
разных
административных
районов
города
выявили
следующие
закономерности.На наблюдательных площадках почв с исходно низким уровнем
ОМВ (градации «низкая», «ниже средней» и «средняя») динамика величины ОМВ
была выражена в большей мере, чем в высокомагнитных почвах. Коэфициент
вариации за три года составил 12-18%. В природном образовании «Черняевский
лес» дерново-подзолистая почва на второй надпойменной террассе р. Камы может
быть рассмотрена как фоновая почва для части территории города с
естественными почвами легкого гранулометрического состава. Наблюдательная
площадка была расположена в хвойном лесу на расстоянии более 200 м от
проезжей части Шоссе Космонавтов. Магнитная восприимчивость этой почвыза
период наблюдений в среднем составил 0,2*10 -3 СИ, что ниже, чем установленная
фоновая величина 0,5*10-3 СИ для тяжелосуглинистых почв города Перми.
Почвы внутриквартальных территорий по ул. Менжинского, 30 в
Орджоникидзевском районе и по ул. Тургенева, 34а в Мотовилихинском районе
характеризуются ОМВ, близкой к фону. Они испытывают незначительное
техногенное воздействие по сравнению с почвами придорожных территорий.
Выбросы автотранспорта и промышленных предприятий принимают на себя
жилые дома и деревья. Превышение фона было установлено только в весенний
период наблюдений 2011-2012 гг в почве внутридворовой территории по ул.
Чердынская, 20 Индустриального района.
Магнитная восприимчивость поверхностного горизонта урбанозема по ул.
Качканарская, 45 в Орджоникидзевском районе в период наблюдения«средняя»от
1,4 до 2*10-3 СИ (рис. 1). За три года наблюдений коэфициент вариации для
величины ОМВ составил 17%.
Почвы по ул. Свиязева, 10 подвергаются сильному техногенному воздействию из-за интенсивного движения автотранспорта по этой автомагистрали
(рис.). Магнитная восприимчивость поверхностного слоя «высокая» в среднем
4,3*10-3 СИ, и имеет тенденцию возрастать весной после таяния снега в котором
аккумулируютсяферромагнетики(ФМ) из аэральных источников. В летний и
осенний периоды ОМВ оставалась на одном уровне.
Динамика ОМВ высокомагнитного урбанозема на территории
Мотовилихинского района выражена слабо (V=9%). Длительная (свыше 270 лет)
аккумуляция ФМ в урбаноземе по ул. 1905 года, 35 определила его аномально
высокую ОМВ. Величина ОМВ почвы на этой стационарной площадке
превышает фоновое значение в 14 раз и за перид изучения изменялась от 5,8 до
7,1*10-3 СИ. Дополнительное поступление ФМ, на фоне исходно исходной ОМВ,
не оказало существенного влияния на динамику ОМВ.
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Динамика ОМВ (κ*10-3 СИ) в почвах г. Перми с разным уровнем ОМВ:
А – низкая – средняя ОМВ, В – средняя – высокая ОМВ,2009-2012 гг.
В почвах агроландшафтов величина ОМВв основном ниже или близка к
фоновым значениям, установленным для городских территорий. В почвах
катены«Соболи» она несколько выше, чем в почвах катены«Орлы», так как данная
катена более подвержена влиянию городской среды. Максимальные значения
ОМВ поверхностного горизонта наблюдаются в агроземахсветлогумусовомкатены
«Соболи» – 0,7*10-3СИ и темногумусовомкатены «Орлы» – 0,5*10-3СИ, что можно
объяснить их литологическими особенностями, а именно высоким содержанием
литогенного
гематита
(F2O3).
Минимальные
значения
ОМВ
-3
выявленывперегнойно-гумусово-глеевойпочве катены «Соболи 0,2*10 СИ и
темно-гумусово-глеевой катены «Орлы»0,1*10-3СИ, что связано с их
гидроморфизмом, в период переувлажнения магнетики переходят в
слабомагнитные гидроксиды железа.Вниз по профилю отмечается снижение
ОМВво всех почвах.
Динамика ОМВ в почвах агроландшафтов не значительная вариацияне
превышает 10%.Магнитная восприимчивость имеет различную степень
варьирования по горизонтам почв. В верхних горизонтах она меньше, чем в
нижних.
Таким образом, величина МВ является достаточно стабильным
показателем и отражает генезис почв и многолетнее техногенное воздействие на
почву. Все это позволяет надежно использовать измерение ОМВ почвы в
магнитно-геохимических и генетических исследованиях почвенного покрова
агроландшавтов и урбанизированных территорий Пермского края.
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Энергетический подход при изучении природных процессов, в том числе
почвообразования, получает в последнее время все большее распространение.
Энергетические характеристики гумуса, его количественные и качественные
характеристики определяют почти все агрономически ценные свойства почвы.
Многочисленные исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют
об общепланетарном значении гумуса, как колоссального геохимического
аккумулятора, главного хранителя Солнечной энергии на земном шаре. Гумусовая
оболочка – «гумусосфера», по данным В.А. Ковды, содержит n*1020 ккал энергии [1].
Актуальность данного направления исследований состоит в возможности
использования представлений об энергии, заключенной в гумусе почв. Такие
работы связаны как с необходимостью разработки конкретных мер по
стабилизации и усилению процессов формирования молодых почв на отвалах
месторождений, так и с конкретными практическими задачами сохранения и
восстановления плодородия почв, «отброшенных» по возрастной шкале
формирования назад, т.е. нарушенных, смытых, дефлированных почв. Вопросы
изучения энергетики процесса почвообразования получили распространение и
при изучении балансовых расчетов соотношения затрат энергии на процессы
гумификации растительной массы и формирования почвенного гумуса. Расчеты
энергии в гумусе используются как критерий для бонитировки почв и
установления энергетической цены грунта.
Цель работы – дать оценку энергии гумусообразования в различных почвах
Пермского края. Методической основой для работы стали исследования, взятые из
курсовой работы, в которой описаны дерново-подзолистые, дерново-карбонатные
и дерново-глеевые почвы края.
Энергетические характеристики рассчитывали по содержанию гумуса в
профиле почвы. Использовали формулу В.А. Ковды [1].
Запас гумуса в дерново-подзолистых почвах на пашне значительно выше,
чем на целине, хотя и соответствует низкому уровню (таблица). В дерновых
почвах, используемых под пастбище, запас гумуса несколько выше, чем в
дерново-подзолистой целинной.
Энергия гумусообразования в почвах Пермского края
Угодье
Целина
Пашня
Пастбище
Пастбище

Почва
Пд
Пд
Дг
Дк

Запас гумуса т/га
0-50
0-100
46,14
81,86
111,28
136,76
209,70
315,7
88,87
96,91
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Энергия 106 ккал/м2
0-50
0-100
2,40
3,50
6,10
7,64
12,44
19,25
5,40
9,90

Энергия гумусообразования в пахотной дерново-подзолистой почве почти в
2 раза превышает энергию в целинной дерново-подзолистой. Возможно, это
связано с активным сельскохозяйственным использованием почв, что
предполагает постоянное внесение органических удобрений, применение
агротехнических операций для улучшения качества почвы.
Дерновые почвы имеют больший запас энергии гумосообразования,
и особенно дерново-глеевые.
Целинная дерново-подзолистая почва, условно принимая за фон,
и дерново-карбонатная почва на пастбище, имеют одинаковый очень низкий запас
гумуса, но в дерново-карбонатной почве энергия гумусообразования в 3 раза
выше, чем на целине. Таким образом, экономичнее располагать пастбища для
выпаса скота на дерново-карбонатных почвах, так как с экологической точки
зрения аккумуляция энергии и восстановление почвенного плодородия,
устойчивость данной почвы к внешним воздействия гораздо выше.
Дерново-подзолистые почвы имеют очень низкое содержание гумуса,
и соответственно, низкий его запас, что отражается
на энергии
гумусообразования, которая также является низкой. В связи с этим, дерновоподзолистые почвы слабоустойчивы для внешних воздействий.
Рассчитанная энергия гумусообразования показала что наибольшие темпы
аккумуляции энергии в дерново-глеевых и дерново-карбонатных почвах за счет
большего видового разнообразия травянистых растений на сенокосах
и пастбищах. В связи с этим процессы качественного восстановления почв на этих
почвах будет происходит быстрее, чем на дерново-подзолистых.
Знания энергии гумусообразования в почвах, дают возможность делать
правильные приоритеты при проектировании различных типов севооборотов и
эффективного повышения почвенного плодородия низко продуктивных почв.
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Пшеница – основная злаковая культура во многих странах. Семена
пшеницы – это основной аграрный элемент всемирной экономики: фактически
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60 процентов всего экспорта злаковых. Зерно пшеницы используется также в
крупяной, макаронной и кондитерской промышленности. Получаемая из зерен
мука отправляется на изготовление белого хлеба и создание других питательных
продуктов; отходы мучного производства идут на корм скоту а также уткам, а в
наши дни все шире употребляются и как сырье для индустрии [1].
В 2013 году на вегетационной площадке ФГБОУ ВПО Пермской ГСХА
были проведены исследования по изучению влияния доз минеральных удобрений
на урожайность и качество зерна пшеницы.
Вегетационный опыт был заложен в трех кратной повторности по
следующей схеме:
Контроль (без удобрений)
Р0,1+К0,1 – фон
Фон+N0,075
Фон+N0,15
Из удобрений использовались аммонийная селитра и калий хлористый. Для
постановки опыта использовали сосуды Митчерлиха (20×20), вмещающих 5 кг
абсолютно сухой почвы. Влажность почвы поддерживалась на уровне 60 % от
полной влагоемкости.
Посев осуществляли проклюнувшимися семенами 25 шт. на сосуд, после
прореживания оставляли по 16 растений. Сорт пшеницы – Горноуральская.
Уборку проводили в фазу полной спелости пшеницы. При проведении
наблюдений и анализов руководствовались общепринятыми методиками,
рекомендованными для научно-исследовательских учреждений. Математическая
обработка полученных данных была проведена согласно А.С. Пискунову
(2004) [2].
Опыт закладывался на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве
отобранной в ООО «Суксунское» Суксунского района Пермского края. Пахотный
слой почвы имел следующие агрохимические показатели: реакция среды близкая
к нейтральной, степень насыщенности почв основаниями повышенная,
обеспеченность подвижным фосфором высокая, обменным калием повышенная.
Анализируя полученные урожайные данные видно, что достоверная
прибавка получена лишь при внесении азота на фоне фосфора и калия (таблица).
Влияние доз азота на урожайность зерна яровой пшеницы при выращивании
на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почвы, г/сосуд
Вариант
Контроль (без удобрений)
Р0,1+К0,1- фон
Фон+N0,075
Фон+N0,15
НСР05

Урожайность
3,3
6,0
10,4
15,9

Отклонение от
контроля
фона
2,7
7,0
4,3
12,6
9,9
4,0

Внесение одних фосфорно-калийных удобрений не привело к существенному увеличению урожайности зерна пшеницы, прибавка в фоновом варианте составила 2,7 г/сосуд, что существенно ниже наименьшей существенной разницы
для 5%-ного уровня значимость. При увеличении доз азотных удобрений происходит достоверное увеличение урожайности зерна яровой пшеницы.
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Любимое лакомство детей, да и многих взрослых – конфеты. Конфеты –
это сладкие кондитерские изделия, изготовленные из сахара, шоколада,
засахаренных фруктов и других продуктов. На свете существует множество
разновидностей конфет – это помадки и батончики, леденцы и карамельки с
различными начинками, ириски, трюфеля и грильяж, шоколадные, молочные и
вафельные конфеты и множество других разновидностей.
На прилавках магазинов можно найти различные сорта конфет, завернутых
в красивые блестящие фантики или упакованные в красочные коробочки. Дети и
многие взрослые очень любят конфеты и не представляют, как можно жить без
сладкого. Почти у каждого человека есть свои любимые сорта конфет.
Полезнее употреблять в пищу конфеты из темного шоколада с фруктовой
начинкой из вишни, кураги, изюма, чернослива, которые богаты антиоксидантами,
пектинами, железом, калием, магнием. Конфеты с цельными орехами (грецкий
орех, фундук, миндаль) богаты белками, калием, фосфором и цинком и другими
полезными веществами.
В состав конфет входят углеводы – фруктоза, глюкоза, лактоза, сахароза и
другие углеводы, жиры, белки, совсем мало минералов и витаминов. Углеводы
являются источником энергии для нашего организма, повышают умственную и
физическую работоспособность, поднимают настроение. В шоколадных конфетах
имеются антиоксиданты, влияющие на обменные процессы в нашем организме,
предотвращающие изменения в сердечно-сосудистой системе и образование
злокачественных опухолей. Карамель и леденцовые конфеты состоят из
расплавленного сахара, в который добавляются всевозможные красители,
ароматизаторы, усилители вкуса, консерванты и прочие химические вещества,
которые придают готовым изделиям приятный запах, яркий насыщенный цвет,
вкус, да и срок хранения продукта повышается. Пользы от таких конфет нет, а
вреда предостаточно. Часто дети, да и взрослые грызут карамельки, а это вредит
зубной эмали. Кроме этого, в некоторых конфетах есть добавки, которые
запрещены в производстве продуктов, которые вредны для здоровья человека и,
по сути, являются ядами (Е121, Е123, Е128).
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Так как конфеты имеют высокую калорийность, злоупотреблять ими не
стоит. Лишнее потребление легкоусвояемых углеводов приводит к отложению
жира в организме, повышается вес человека, развивается ожирение,
увеличивается секреция желудочного сока и возникает изжога. Возникает
нарушение обмена веществ, и как следствие, аллергические высыпания на коже –
диатез. Сахар ускоряет процесс старения клеток.
Однако, в настоящее время, некоторые производители зачастую заменяют
сахар другими продуктами углеводистой природы. В связи с этим, цель наших
исследований – определить содержание сахара в конфетах торговой марки
«Красный Октябрь».
За основу в наших исследованиях был взят ГОСТ 4570-93 «Конфеты.
Общие ТУ» и ставились следующие задачи:
1) сравнить отдельные наименования конфет внутри каждого вида;
2) сопоставить образцы шоколадных и карамельных конфет по содержанию сахара;
3) соотнести содержание сахара в выбранных образцах с данными представленными в нормативных документах.
В качестве объектов исследования были выбраны наиболее
востребованные на рынке образцы шоколадных и карамельных конфет (табл. 1, 2)
выпускаемые концерном «Красный Октябрь».
Таблица 1
Образцы шоколадных конфет
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
продукта
Ромашки
Ласточка
Бабаевские
Маска
РотФронт

Содержание углеводов
в 100 г продукта, г

Энергетическая ценность 100 г
продукта, ккал

74,0
77,3
41,6
54,0
53,2

419
398
537
523
514

Таблица 2
Образцы карамельных конфет
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
продукта
Лимончики
Мечта
Аленка
Гусиные лапки
Раковые шейки

Содержание углеводов
в 100 г продукта, г

Энергетическая ценность 100 г
продукта, ккал

92,6
94,3
91,5
87,9
87,0

356
364
367
409
411

Методика определения содержания общего сахара в конфетах основана на
протекании процесса инверсии в условиях водяной бани, осаждения белковых и
красящих веществ с последующим окислением полученного общего сахара дихроматом калия в сильнокислой среде.
Измеряя оптическую плотность окрашенного в зеленый цвет раствора,
сравнивают анализируемый образец со школой образцовых растворов. В после223

дующем, по градуировочному графику находят содержание сахарозы в мг/100 см3
раствора.
Результаты проведенного исследования приведены в таблицах 3 и 4.
Самое большое содержание сахара было получено в конфетах «Ласточка»
(54 %) и «Ромашки» (40,0 %). Минимальное количество сахара содержат конфеты
«Бабаевские» (17,5 %) и «Маска» (23,7 %). Промежуточное значение занимают
конфеты «РотФронт» (27,5 %).
Таблица 3
Содержание сахара в шоколадных конфетах
Наименование
продукта
1. Ромашки
2. Ласточка
3. Бабаевские
4. Маска
5. РотФронт

Требования ГОСТ 4570-93
«Конфеты. Общие ТУ»

Фактическое значение, %

Массовая доля
общего сахара
не более 65 %

40,0
54,0
17,5
23,7
27,5

Таблица 4
Содержание сахара в карамельных конфетах
Наименование
продукта
1. Лимончики
2. Мечта
3. Аленка
4. Гусиные лапки
5. Раковые шейки

Требования ГОСТ 4570-93
«Конфеты. Общие ТУ»

Фактическое значение, %

Массовая доля
общего сахара
не более 65 %

17,5
44,8
29,0
17,0
41,0

Среди карамельных конфет, самым большим количеством сахара
отметились конфеты «Мечта» (44,8 %) и раковые шейки (41,0 %). Минимальное
количество сахара было обнаружено в конфетах «Гусиные лапки» (17,0 %) и
«Лимончики» (17,5 %), промежуточное место заняли конфеты «Аленка» (29,0 %).
На основании представленных данных можно сделать следующие выводы:
1. Максимальное содержание сахара среди шоколадных и карамельных
конфет было получено соответственно у сортов «Ласточка» и «Мечта». Минимальное – у сортов «Бабаевские» и «Гусиные лапки»;
2. Внутри обеих групп содержанием сахара колебалось в значительных
пределах (от 17,0-17,5 до 44,8-54,0 %);
3. Содержание сахара в карамельных и шоколадных конфетах не превышает норм, установленных ГОСТом 4570-93 «Конфеты. Общие ТУ».
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В ходе клеточного дыхания в живом организме происходит окисление
органических субстратов: углеводов, жиров и белков. Это сложный
многостадийный процесс, протекающий под действием многих ферментов, в ходе
которого аккумулируется энергия, высвобождаемая при клеточном дыхании в виде
химической энергии – АТФ:
1. С6Н12О6 + 6Н2О
6СО2+12Н2 + 4АТФ
Гликолиз + цикл Кребса
2. 12Н2 + 6О2

12Н2О + 34АТФ

Окислительное фосфорилирование
(процесс клеточного дыхания приведен на примере окисления углеводов, так как
на их долю в пище приходится до 70 % от общей суммы еѐ энергетической
ценности)
Побочной и неизбежной реакцией окислительного фосфорилирования
является неполное восстановление кислорода, при этом происходит образование
свободных радикалов – активные формы кислорода (АФК)[1]:
О2 + е →•О 2супероксидный анион радикал
О2 + е + Н+ → НО• 2
гидропероксидный радикал
О2 + 2е + 2Н+ → Н2О 2
пероксид водорода
+
О2 + 3е +3Н → НО• + Н2О 2
гидроксидный радикал Н2О 2
Действия АФК можно представить следующей схемой:
Агрессивные
факторы

1

Перекисное
окисление
липидов
2

нарушение работы окислительновосстановительных ферментов

Липидные
перекиси
3

снижение клеточного
иммунитета
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Повреждение
клеточных структур
4

мутацию ДНК

1 - Продукты окислительного фосфорилирования (АФК), окисляющие реагенты, а
также ультрафиолетовое и радиоактивное излучения;
2 - Процесс окисления липидов – важнейших компонентов клеточных мембран;
3 - Липидные перекиси – образуют лавину новых радикалов;
4 - Процесс окисления клеточных структур радикалами
Для нейтрализации активных радикалов – АФК, используют
антиоксиданты (АО) – молекулярные структуры с высокими восстановительными
свойствами, которые «улавливают» частицы с неспаренным электроном, и таким
образом, защищают клеточные мембраны, гены от окислительного действия
радикалов.
Антиоксидантная защита в клетке осуществляется на двух уровнях:
Антиоксидантная защита клеточных структур
Внутриклеточными АО:
(жирорастворимые и водорастворимые)
- витамин А, Е
- витамин С, К
- антиоксиданты- ферменты: супероксидисмутаза (Zn,
Mn, Cu-зависимые),
каталаза и перксидаза (Fe-зависимые),
глутатионпероксидаза (Se-зависимая)

Внеклеточными АО:
(жирорастворимые)
- каротин
-сквален

Томаты одни из уникальных продуктов питания содержащих
сбалансированный комплекс водо- и жирорастворимых антиоксидантов [1, 2].
Важнейшие антиоксиданты томатов
Антиоксидантный состав
компонентов
Жирорастворимые АО:
Витамин А
-каротин
ликопин
лютеин-зеаксантин
витамин Е
Водорастворимые АО
ВитаминС
ВитаминК
Серосодержащие аминокислоты:
Метионин+цистеин
Микроэлементы
Fe
Mn
Cu
Se
Zn

Концентрация (мг)
на 100г

Дневная норма
потребления (%)

0,05 - 0,2
0,5-1,0
4,5

15-20

0,5

5

25-49
0,04

25-40
6-30

310

20

0,9-9
0,14-1,85
0,1-1,42
0,4-5,5
0,2-2

5-51
10-93
11-142
5,5-10
2-17
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На основе анализа антиоксидантного состава томатов (Табл.) сделаны
следующие выводы:
- томаты содержат важнейшие компоненты антиоксидантных комплексов –
витамины А, Е, С, серосодержащие аминокислоты
кроме того,
- микроэлементы Mn, Zn, Fe, Cu, Se, образующие с ферментами организма
важнейшие ферменты – антиоксиданты:
Супероксидисмутаза (Zn,Mn,Cu-зависимые) переводит супероксид анион
(самый агрессивный радикал) в перекись водорода (менее агрессивная форма
АФК), которая под действием каталазы (Fe- зависимой) переходит в воду. Se в
живом организме связан с S-содержащими аминокислотами (метионин, цистеин)
и входит в состав глутатионперотокситазы, которая превращает липидные
перекиси в оксокислоты [4].
Таким образом, микроэлементы томатов в значительной мере повышают
антиоксидантный потенциал организма, что позволяет рассматривать томаты как
лечебные препараты с омолаживающими и иммуностимулирующими свойствами.
Литература
1. Слесарев В.И. Химия. Основы химии живого: учеб. для вузов. – СПб: Химиздат,
2001. С. 236-242.
2. http://www.tiptip.ru/p/10/tomaty_pomidory/
3. http://www.intelmeal.ru/nutrition/foodinfo-tomatoes-sun-dried.php
Mихайлова Н.П. Антиоксиданты в мезотерапии // Мезотеропия. 2010.
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Серые лесные почвы распространены в зонах широколиственных лесов и
лесостепи, занимая 2,47 % общей площади России. На обширной территории
Русской равнины основные площади их сосредоточены в Центральном, ВолгоВятском и Уральском экономических районах. В этих районах на долю светлосерых лесных почв приходится 61,5 %, серых лесных – 40,2 %, темно-серых
лесных 38,4 % от общей площади соответствующих почв в России [3].
В настоящее время возникла необходимость в уточнении географического
положения подзон и провинций зоны широколиственных лесов и топографии серых
лесных почв в их пределах, глубоком и всестороннем изучении состава и свойств
серых лесных почв, и установлении провинциальных особенностей почв [1].
Цель работы – сравнить свойства серых лесных почв разных подзон
лесостепи Урала.
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В задачи исследования входило: изучение природных условий , а также
морфологических и физико-химических свойств почв северной, центральной и
южной подзон лесостепи Урала.
По природным условиям лесостепную зону можно разделить на 3-и
подзоны: северную, центральную и южную лесостепь.
В целом природные условия изменяются с севера на юг: увеличивается
сумма активных температур, снижается количество осадков. В то же время, для
Уральской лесостепи характерно снижение безморозного периода с запада на
восток.
В северной подзоне лесостепи наибольшее распространение имеют
дерново-подзолистые и серые лесные почвы, встречаются черноземы
оподзоленные и выщелоченные.
Почвенный покров центральной подзоны лесостепи характеризуется
преобладанием черноземов выщелоченных, а 2-ом месте – серые лесные почвы, в
основном осолоделые.
Почвенный покров южной подзоны представлен черноземами
выщелоченными и обыкновенными, небольшие площади занимают серые лесные
осолоделые почвы, залегающие в основном в пониженных элементах рельефа [2].
Объектами исследования являлись серые лесные почвы Кунгурского
района Пермского края, Красноармейского и Троицкого района Челябинской
области.
Определение физико-химических свойств проводилось по общепринятым
методикам.
Исследуемые почвы характеризуются следующими морфологическими
признаками:
Разрез 1. Светло-серая лесная легкосуглинистая почва на лессовидных
суглинках, заложенная в Кунгурском районе Пермского края на сенокосе.
Мощность разреза 130 см. Окраска гумусового горизонта серая, его мощность
14 см. В профиле отмечаются признаки оподзоливания в виде переходного
горизонта А1А2. Горизонт А1 среднесуглинистый, вниз по профилю
гранулометрический состав становится тяжелее. В профиле отмечаются
гумусовые затеки.
Разрез 2. Серая лесная тяжелосуглинистая почва на древнеаллювиальных
отложениях, заложенная в Красноармейском районе Челябинской области на
опушке березовой колки. Мощность разреза 145 см. Окраска гумусового
горизонта темно-серая. Мощность гумусового слоя 46 см. Горизонт А1
тяжелосуглинистый, вниз по профилю гранулометрический состав становится
легче до песчаного в материнской породе. В горизонте BCg встречаются
новообразования железа в виде ржавых пятен.
Разрез 3. Темно-серая лесная осолоделая тяжелосуглинистая почва на
делювиальных отложениях, заложенная в Троицком районе Челябинской области
на пастбище в понижении. Мощность разреза 140 см. Мощность гумусового
горизонта 29 см. Элювиальный горизонт хорошо выражен, почти белый с
обильной присыпкой, его мощность 20 см, бесструктурный. Гранулометрический
состав по всему профилю тяжелый. Горизонт В имеет сизый оттенок. В нижних
горизонтах (ВС и С) встречаются новообразования железа и карбонатов.
Наблюдается вскипание в горизонтах ВС и С.
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На основании результатов определения физико-химических свойств были
построены графики профильного распределения показателей (рис. 1, 2, 3, 4).

Рис. 1. Профильное распределение содержания гумуса в исследуемых почвах
Рисунок 1 показывает, что содержание гумуса в светло-серой лесной почве
низкое, составляет 3,20 %; в серой лесной почве среднее и составляет 4,12 %;
в темно-серой лесной осолоделой почве высокое – 8,41 %, в горизонте
В отмечается некоторое накопление гумуса. Содержание гумуса вниз по профилю
резко снижается, что свидетельствует о развитии элювиального процесса во всех
трех почвах.

Рис. 2. Профильное изменение рН в исследуемых почвах
Из рисунка 2 видно, что в светло-серой лесной и серой лесной почвах
значение обменной кислотности изменяется от среднекислой до близкой
к нейтральной, динамика не значительная, четкой профильной дифференциации
не прослеживается; темно-серая лесная осолоделая почва имеет сильнокислую
реакцию среды в верхней части профиля, в материнской породе доходит до
слабощелочной. Резкое изменение реакции среды также свидетельствует
о процессе элювиальности.

Рис. 3. Профильное изменение степени
насыщенности исследуемых почв основаниями
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Из рисунка 3 видно, что светло-серая и серая лесная почвы насыщены
основаниями по всему профилю. Темно-серая лесная осолоделая почва в верхней
части профиля не насыщена основаниями, особенно резко снижение наблюдается
в элювиальном горизонте, а в нижней части профиля – достигает 99 %.
В целом можно сказать, что природные условия разных подзон лесостепи
Урала изменяются с севера на юг и с запада на восток. Рельеф территории
отличается не сильно, характеризуется холмистостью.
Некоторые свойства серых лесных почв изменяются аналогично
природным условиям, т.е. с севера на юг и с запада на восток: увеличивается
мощность гумусового горизонта, увеличивается содержание гумуса. В почвах
снижается кислотность, повышается степень насыщенности основаниями и др.
Также следует отметить, что серые лесные почвы северной подзоны
лесостепи более благоприятны для сельскохозяйственного использования, т.к.
в своей почвенной провинции имеют наиболее оптимальные показатели
плодородия. Серые лесные почвы средней и южной лесостепи распространены в
основном в местах неудобий, в лесных колках, в понижениях, что не всегда
благоприятно сказывается на их свойства.
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Важнейшим механизмом устойчивости растений в урбанизированных
условиях
является
активизация
биохимической
многоуровневой
и
многокомпонентной системы антиоксидантной защиты. Наибольшее значение
придается антиоксидантным ферментам – каталазе и пероксидазе и
низкомолекулярным метаболитам – каротиноидам и аскорбиновой кислоте [2, 7].
В настоящее время, несмотря на имеющиеся публикации, многие особенности их
функционирования в условиях города остаются неясными. Поэтому
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представляется актуальным изучение различных компонентов антиоксидантной
защиты растений, их адаптационного потенциала.
Цель работы – исследование компонентов антиоксидантной системы
древесных растений урбанизированных территорий г. Перми.
Исследования проводились с июня по август в 2012-2013 гг. Для
проведения исследований были выбраны участки, расположенные в разных
районах г. Перми: Сквер Уральских добровольцев (Ленинский район),
Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Свердлова
(Мотовилихинский район), сквер на улице Куйбышева (Свердловский район). В
2013 г. в июле и августе в качестве условного контрольного участка для четырех
из шести изучаемых видов, был взят парк «Кузьминка» – историко-природный
комплекс регионального значения, расположенный в Ильинском районе.
Объектами исследований являются древесные растения средневозрастного
генеративного и удовлетворительного состояния, являющиеся доминирующими
на исследуемых участках: яблоня ягодная (Malus baccata L.), берѐза повислая
(Betula pendula Roth.), ива белая (Salix alba L.), тополь чѐрный (Populus nigra L.),
клѐн ясенелистный (Acer negundo L.), липа мелколистная (Tilla cordata Mill).
При проведении исследований использовали следующие методы:
определение активности пероксидазы фотометрически по методу Бояркина и
активности каталазы газометрическим методом Лишкевича [5], определение
содержания аскорбиновой кислоты и каротиноидов фотометрически [4].
Пероксидаза – реакционно-способный фермент, относится к классу
оксидоредуктаз, в неблагоприятных условиях проявляющий повышение
активности. Изменение активности фермента во многом связано с биологической
особенностью вида и является показателем реакции растительного организма на
комплекс экологических воздействий [1].
Как в 2012 г., так и в 2013 г. пероксидаза в листьях на исследуемых
участках проявила наибольшую активность у большинства видов в конце
вегетации. Самое высокое значение отмечено у ивы белой в сквере Уральских
Добровольцев (92±3 в 2012 г и 50,1±4 ед. опт. плотности/с×г сырой массы в
2013 г.). Почти неизменна активность фермента в 2012-13 гг. у липы
мелколистной, значение данного показателя составило до 31,7±1,90 и до 31,2±0,07
ед. опт. плотности/с×г сырой массы соответственно.
В 2012 г активность пероксидазы в листьях исследуемых видов находилась
в пределах от 2 до 92, в 2013 г. – от 1,2 до 50 ед. опт. плотности/с×г сырой массы.
Наибольшая активность фермента в 2012 г. для большинства видов выявлена на
участке ЦПКиО им. Свердлова, в 2013 г. – в сквере Уральских Добровольцев, что
возможно указывает на менее благоприятные условия произрастания и
проявление защитной реакции растений в условиях окислительного стресса.
Результаты исследований также показали, что в наиболее оптимальных условиях
произрастания (контроль) активность пероксидазы в листьях (березы повислой,
липы мелколистной, клена ясенелистного и яблони ягодной) была минимальной, в
сравнении с активностью фермента в сквере Уральских Добровольцев ниже от 2
(у липы мелколистной) до 20 раз (у яблони ягодной) (рис. 1).
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Рис. 1. Активность пероксидазы в листьях в 2013 г.,
ед. опт. плотности/с×г сырой массы
Каталаза принадлежит к группе элитных ферментов, обладающих
рекордными скоростями работы, ингибируется под действием токсикантов и в
неблагоприятных условиях произрастания снижает свою активность [3]. По
данным 2012-13 гг. для большинства исследуемых видов независимо от условий
произрастания и периода вегетации, активность каталазы находится на
относительно стабильном уровне – от 6,2±0,1 до 7,7±0,0 см3/г×мин. Наименьшую
активность каталазы имеют листья клена ясенелистного. В 2012 г. значение
показателя составило от 0,5±0,02 до 2,8±0,14 см3/г×мин, в 2013 г. – несколько
ниже – от 0,12±0,07 до 1±0,12 см3/г×мин.
В условиях загрязнения с деградацией фотосинтетической структуры
снижается содержание хлорофиллов и каротиноидов. Содержание каротиноидов в
листьях древесных растений в 2012-2013 гг. не превышает 0,9 мг/г. Наибольшим
содержанием среди исследуемых видов характеризуется липа мелколистная
(0,87±0,03 мг/г в 2012 г., 0,69±0,04 мг/г в 2013 г.). Менее изменчиво содержание
каротиноидов по годам в листьях яблони ягодной: от 0,43 ± 0,02 до 0,64 ± 0,05 мг/г
в 2012 г, и от 0,33 до 0,55±0,1 мг/г в 2013 г. В 2012 г. содержание каротиноидов в
листьях древесных растений на исследуемых участках изменяется в пределах от
0,34±0,05 до 0,87±0,03 мг/г, в 2013 г. – от 0,27±0,04 до 0,69±0,03 мг/г. В 2013 г. на
всех исследуемых участках, включая контроль, происходит повышение их
содержания к концу вегетации (рис. 2).
В августе значение данного показателя в листьях контрольного участка в
1,5-3 раза выше, чем на исследуемых участках города.
Аскорбиновая кислота (АК) является одним из наиболее мощных
антиоксидантов. Считается, что одним из проявлений активного иммунитета
растений является повышенное образование в них АК [6].
В 2012 г. содержание АК в листьях исследуемых видов находилось в
пределах от 29 до 798 мг/100 г, в 2013 г. – от 34 до 600 мг/100 г. Меньшее
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содержание АК за оба года исследований выявлено в листьях древесных растений,
произрастающих в сквере Уральских Добровольцев. Наибольшее содержание АК
характерно для липы мелколистной (797,6±27 в 2012 г.; 600,4±37 мг/100 г в
2013 г.). Минимальное содержание антиоксиданта отмечено на контрольном
участке, ниже от 3 (липа мелколистная) до 10 раз (яблоня ягодная) в сравнении с
максимальными значениями содержания АК в листьях городских древесных
растений.

Рис. 2. Содержание каротиноидов в листьях в 2013 г., мг/г
Таким образом, полученные результаты указывают на различные стратегии
формирования антиоксидантной системы у исследуемых видов древесных
растений. У большинства видов они выражаются в повышении активности
пероксидазы и у всех видов в повышении содержания аскорбиновой кислоты.
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Коллекции древесно-кустарниковых растений, сосредоточенные в
ботанических садах и других научно-просветительских учреждениях, являются
объектами всестороннего интродукционного изучения и отбора наиболее
перспективных видов и сортов для озеленения населенных пунктов. Одной из
наиболее применяемых в озеленении культур является сирень, поскольку обладает
высокими декоративными качествами и хорошо адаптирована к произрастанию в
городских условиях. Селекционная работа при этом направлена на увеличение
разнообразия окраски, размеров цветков и соцветий, продолжительности
цветения.
Объектами исследований являются 11 сортов S. vulgaris: 'Ludwig Spath',
'Индия', 'Paul Deschanel', 'President Grevy', 'Frau Wilhelm Pfitzer', 'Mme Abel
Chatenay', 'Marie Legraye', 'Jules Simon', 'Mmе Lemoine', 'Katherine Havemeyer',
'Mme Jules Finger' из коллекции сирингария Учебного ботанического сада имени
профессора А.Г. Генкеля Пермского государственного национального
исследовательского университета. Под наблюдением находились 1 или 2 растения
каждого сорта.
Цель исследований – оценить репродуктивные возможности сортов S.
vulgaris из коллекции сирингария Учебного ботанического сада имени профессора
А.Г. Генкеля.
Задачи:
1. Провести анализ плодоцветения разных сортов S. vulgaris;
2. Оценить сортовые особенности развития генеративных органов сирени,
указать нарушения в их развитии и определить причины низкой завязываемости
плодов.
Эффективность плодоцветения изучали в условиях свободного (20122013 гг.) и изолированного опыления (2013 г.). Для этих целей на растениях
этикетировали по пять соцветий, на которых регистрировали число бутонов. Для
определения возможности самоопыления на учетные соцветия в фазу бутонизации
надевали изоляторы из акрила. После окончания цветения вели подсчет
сформировавшихся плодов. По отношению числа полноценных плодов к числу
бутонов определили процент плодоцветения. Статистическая обработка данных
проведена в пакете программ «Microsoft Excel’2007».
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Морфологическое описание андроцея и гинецея цветков сортов S. vulgaris
проводились в лаборатории цитогенетики и генетических ресурсов растений на
кафедре ботаники и генетики растений Пермского государственного
национального исследовательского университета.
Сорта S. vulgaris характеризуются достаточно высокими потенциальными
возможностями плодоцветения. Так, в зависимости от условий вегетационного
сезона 2012 и 2013 гг., минимальное среднее количество цветков в 2012 г. у
'Katherine Havemeyer' – 170,2 шт., в 2013 г. у 'Jules Simon' – 162,8 шт.,
максимальное в 2012 г. у 'Marie Legraye' – 435,2 шт., в 2013 г. – у 'President Grevy' –
360,8 шт. При этом, полученные результаты указывают на низкую степень
реализации репродуктивного потенциала, большая часть растений имеет
невысокую завязываемость плодов (рис. 1). Плодоцветение за оба года
наблюдений не превышает 5,8 %. Совсем не завязывают плоды сорта 'Mme Jules
Finger', Marie Legraye', 'Mme Abel Chatenay' и 'Jules Simon' (в 2013 г. – единичные
плоды в соцветиях).

Рис. 1. Плодоцветение сортов S. vulgaris в 2013-2013 гг., %
Одной из основных причин неполной реализации репродуктивного
потенциала у Syringa может являться недостаточность опыления, которая
обусловлена видовыми и сортовыми особенностями развития генеративных
органов, нарушениями в их развитии, качеством пыльцы, а также спецификой
климатических условий места проведения исследований.
Особенности строения и развития генеративной сферы цветка
обеспечивают эффективность прорастания пыльцы, процессов опыления и
оплодотворения, что в свою очередь определяет семенную продуктивность.
Растения Syringa являются энтомофильными, преобладающим способом
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опыления является мелиттофилия [2]. Наблюдения в период массового цветения
каждого исследуемого сорта показали лишь эпизодичную посещаемость растений
пчелами. Большинство сортов S. vulgaris самонесовместимо [1]. Изоляция
соцветий в период цветения 2013 г. показала более низкую завязываемость плодов
(рис.2).

Рис. 2. Плодоцветение сортов S. vulgaris в условиях свободного
и изолированного опыления, %
Механизмами,
препятствующими
автогамии,
являются
также
пространственная и временная изоляция пыльников и рыльца. Кроме того, что у
большинства махровых сортов отдельные лепестки часто закручиваются внутрь
трубки венчика, что также препятствует опылению.
На успешность завязывания плодов могут повлиять нарушения в развитии
андроцея и гинецея. Выявлены следующие нарушения в развитии цветков:
1. Отсутствие пыльников – 'Mme Jules Finger' (рис. 3).
2. Недоразвитые и деформированные пестики (недоразвиты столбик и
рыльце, укороченные, спиралевидные формы): 'Mme Jules Finger' (рис. 3), 'Paul
Deschanel', 'Katherine Havemeyer'.
4. Срастание тычинок с лепестками: 'Paul Deschanel', 'Katherine Havemeyer'.
5. Фасциированные формы слияния пестика и тычинок: 'Paul Deschanel',
'Katherine Havemeyer', 'Mme Abel Chatenay'.
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Рис. 3 Нарушения в развитии андроцея и гинецея 'Mme Jules Finger'
Таким образом, потенциальные возможности сортов S. vulgaris
реализуются лишь частично. Полученные результаты указывают на
видоспецифичность исследуемых признаков генеративной сферы.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния
различных удобрений на нитрификационную способность почв. Для проведения
исследований был выбран метод компостирования. Для определения динамики
минерального азота в почве в течение 3 месяцев проводился систематический
отбор проб с последующим определением нитратной и аммонийной форм азота.
По истечению данного периода были сделаны необходимые расчеты, на
основании которых возможно установить интенсивность протекания процесса
нитрификации при внесении различных удобрений.
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Нитрификация – процесс микробиологического превращения аммонийных
солей в нитраты — основную форму азотного питания растений. При протекании
в почве, он завершает минерализацию органических соединений азота, начатую
аммонификацией, и является одним из показателей еѐ плодородия [1]. На
современном этапе развития сельского хозяйства, выбранная тематика является
актуальной и играет важную роль в процессе роста и развития растений,
поскольку внесение средств химизации обладает исключительной особенностью
влияния на процесс нитрификации и нитрификационной способности почвы [2].
Целью данной работы было определение влияния средств химизации
(органических, минеральных и известковых удобрений) на нитрификационную
способность почв. Для ее достижения, были поставлены следующие задачи:
– определить содержание нитратного и аммонийного азота в почве до, а
также, по истечению 1 и 3 месяцев компостирования;
– на основании динамики минеральных форм азота, установить
протекающие процессы, связанные с превращением азота в почве.
Для данного исследования был выбран метод компостирования, который
позволяет точно отследить динамику накопления нитратного и аммонийного азота
в почве. Для этого почву на известный срок помещают в условия, наиболее
благоприятные для прохождения в ней процесса нитрификации (оптимальные
условия температуры (25-28оС), влажности (60% от капиллярной влагоѐмкости
почвы), а также свободный доступ кислорода) [3]. Внесение минеральных,
органических и известковых форм удобрений осуществлялось непосредственно в
почву до начала компостирования. В качестве элемента сравнения, в опыте
использовался контрольный вариант (без удобрений). Продолжительность опыта
составила 3 месяца. По истечению которых, был проведен ряд анализов,
направленных на определение динамики содержания нитратного и аммонийного
азота в почве. Полученные результаты были обработаны и соотнесены с данными
группировки по нитрификационной способности почв (табл.).
Группировка почв по нитрификационной способности
Нитрификационная
способность
Очень низкая
Низкая
Средняя
Повышенная
Высокая
Очень высокая

Содержание N-NO3,
мг/кг почвы
Менее 5,0
5,1-8,0
8,1-15,0
15,1-30,0
30,1-60,0
Более 60,0

Рекомендуемый цвет
Желтый
Светло-Зеленый
Зеленый
Темно-зеленый
Светло-коричневый
Коричневый

Результаты исследования графически представлены на рис. 1 и 2.
На основании данных представленных на рис.1, можно сказать, что после 1
месяца компостирования содержание аммонийного азота в почве закономерно
возросло в вариантах с внесением аммонийной формы азота в составе
органических и минеральных удобрений. В контрольном варианте и при внесении
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известковых удобрений незначительно уменьшилось, в результате перехода его в
нитратную форму в процессе нитрификации. После 3 месяцев компостирования
наблюдалось интенсивное понижение содержания аммонийного азота во всех
вариантах опыта, что объясняется интенсивностью протекания процесса
нитрификации в почве.

Рис.1. Динамика аммонийного азота в темно-серой лесной почве
в процессе компостирования, мг/кг почвы

Рис.2. Динамика нитратного азота в темно-серой лесной почве
в процессе компостирования, мг/кг почвы
На основании графически представленных данных на рис.2, можно
заметить, что во всех вариантах, до компостирования были заметны лишь следы
нитратного азота в почве, что объясняется отсутствием микробиологической
активности в высушенных образцах почвы. После 1 месяца компостирования
наблюдается значительное увеличение нитратных форм азота, что указывает на
интенсивное протекание микробиологических процессов. В большей степени это
было выражено в образцах контрольного варианта и при внесении известковых
удобрений. По истечению 3 месяцев компостирования планомерное увеличение
содержания нитратов происходит только при внесении органических и
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минеральных удобрений. В остальных вариантах происходит снижение
содержания нитратного азота за счет протекания в почве смежных
микробиологических процессов.
На основании представленных данных, можно сделать следующие выводы:
Динамика содержания аммонийной и нитратной форм азота в вариантах
опыта в процессе компостирования указывает на интенсивное протекание процесса нитрификации;
При очень высокой нитрификационной способности (более 60,0 мг/кг)
темно-серой лесной почвы, наблюдается активация смежных с нитрификацией
процессов связанных с трансформацией нитратного азота;
По истечению 3 месяцев компостирования, отмечалась высокая нитрификационная способность темно-серой лесной почвы (55,9-57,2 мг/кг почвы),
независимо от используемых удобрений.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме
определение доз минерального удобрения на урожайность и качество яровой
пшеницы сорта Горноуральская и изменение агрохимических показателей на
дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве.
Ключевые слова: яровая пшеница, возрастающие дозы минерального
удобрения, урожайность и качество продукции.
Цель работы – изучить влияние возрастающих доз минерального удобрения
на урожайность и качество яровой пшеницы сорта Горноуральская в полевом
севообороте.
Задачи:
- определить изменения агрохимических показателей дерново-подзолистой
почвы в полевом севообороте под яровой пшеницей
- изучить влияние минеральных удобрений на урожайность пшеница сорта
Горноуральская
- изучить влияние минеральных удобрений на качество пшеница сорта
Горноуральская
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Исследования проводились в Государственном научном учреждении
Пермском научно-исследовательском институте сельского хозяйства Российской
академии сельскохозяйственных наук расположенный в с. Лобаново Пермского
района.
Исследования
проводились
на
дерново-мелкоподзолистой
тяжелосуглинистой почве в восьмипольном полевом севообороте со следующим
чередованием культур: чистый пар, озимая рожь, картофель, пшеница, клевер
1 г.п., клевер 2 г.п., ячмень, овес.
Схема опыта:
1. Без удобрений (контроль)
2. (NРК)30
3. (NРК)60
4. (NPK)90
5. (NРК)120
6. (NРК)150
Опыт заложен в 2-х кратной повторности, размещение вариантов
рендомизированное. Данная схема является выборкой из 24-х вариантной схемы
опыта. Общая площадь делянки 120 м2, учетная 76,4 м2. В качестве удобрений
использовали аммиачную селитру, простой суперфосфат и хлористый калий.
Посев пшеницы сорта Горноуральская проведен 18 мая 2013 года.
Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая
имела следующие усредненные агрохимические показатели: рН KCI – 5,6;
гидролитическая кислотность – 2,0, обменная – 0,025, сумма поглощенных
оснований – 21,0 мг-экв./100 г почвы соответственно, содержание гумуса по
Тюрину – 2,12 %, подвижных форм фосфора в пахотном слое 175, обменного
калия 203 мг/кг почвы (по Кирсанову).
Анализы и материалы исследования. Кислотность почвы характеризуется,
как слабокислой (таблица 1) на вариантах – без удобрений и (NPK)30-90, и
среднекислые на вариантах (NPK)120-150,что связанно с физиологической
кислотностью удобрений.
Таблица 1
Влияние возрастающих доз минеральных удобрений
на агрохимические свойства пахотного слоя дерново-подзолистой почвы
Вариант
1.Без удобрений
2. N30Р30К30
3. N60Р60К60
4. N90 Р90К90
5. N120Р120К120
6. N150Р150К150

pHKCl
5,2
5,2
5,1
5,1
4,9
4,8

S
21,4
23,8
22,6
21,5
21,2
18,5

Hг
Са
Mg
мг-экв./100 г
2,4 12,0 1,8
1,5 14,5 2,3
2,7 13,6 2,8
3,7 14,0 2,3
3,5 17,0 2,3
3,7 13,6 2,6

EKO
23,8
25,3
25,3
25,2
24,7
22,2

V, %
89,9
94,3
89,3
85,4
85,9
83,4

Р2О5,
мг/кг
185
300
344
390
442
452

Гумус %
1,7
1,7
1,9
1,9
2,0
2,1

Фосфор в отличие от азота и калия, в силу своей инертности, практически
не теряется из почвы, накапливаясь в ней в больших количествах, что приводит к
зафосфачиванию. Почва удобренных вариантов характеризуется высоким и очень
высоким содержанием подвижного фосфора в пахотном (300-452 мг/кг) горизонте,
что связано с длительным внесением высоких доз вносимых фосфорных
удобрений и низким выносом этого элемента культурами севооборота.
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Важным периодом вегетации, определяющим уровень урожайности для
зерновых культур является июнь и июль. Июнь характеризовался высокой
среднесуточной температурой воздуха (18,8 ºС), июль - 19,3 ºС. Количество
осадком во второй и третей декаде июня составляло 6-7 % от нормы, в июле –
107,2 % от нормы. Температура почвы составляла в июне в 20-21 ºС, в июле – 1617 ºС, влажность в июне 6-9 %, в июле – 21-23 %.
Максимальная урожайность и окупаемость пшеницы получена при
внесении полного минерального удобрения по 60 кг д.в./га, которая составила
2,50 т/га, прибавка к варианту без удобрений составила 0,82 т/га (табл. 2).
Таблица 2
Влияние возрастающих доз минеральных удобрений
на урожайность пшеницы сорта Горноуральская
Вариант
1.Без удоб.
2. N30Р30К30
3. N60Р60К60
4. N90 Р90К90
5. N120Р120К120
6. N150Р150К150

Урожайность, т/га
1,68
1,9
2,5
2,44
2,32
2,26

Прибавка, т/га
0,22
0,82
0,76
0,64
0,58

Прибавка, %
13,1
48,8
45,2
38,1
34,5

Окупаемость
2,4
4,6
2,8
1,8
1,3

Окупаемость составила 4,6. Внесение более высоких доз NPK не
способствовало повышению урожайности и окупаемости, но и не привело к
ухудшению качество зерна (табл. 3).
Таблица 3
Влияние возрастающих доз минеральных удобрений
на качество пшеницы сорта Горноуральская
Вариант
1.Без удобрений
2. N30Р30К30
3. N60Р60К60
4. N90 Р90К90
5. N120Р120К120
6. N150Р150К150

Клейковина, %
33,08
37,16
39,33
37,48
36,25
37,20

Белок, %
13,50
15,96
17,41
16,55
15,56
16,25

Изменение, %
2,46
4,91
3,05
2,06
2,75

Содержание и качество клейковины являются
одним из основных
показателей качества зерна. Улучшение условий азотного питания при внесении
возрастающих доз полного удобрения привело к повышению содержания
клейковины в зерне от 33,08 % на варианте без удобрений до 39,33 % при
внесении по 60 кг д.в./га полного минерального удобрения. По содержанию
клейковины зерно мягкой пшеницы Горноуральская отнесено к первому классу.
Определение белкового азота является необходимым для оценки качества
зерна. Он определяет биологическую полноценность и пищевое достоинство
зерна. Содержание белка определено на уровне 13,50-17,41 %. Максимальным
количеством белка характеризуется зерно с варианта N60Р60К60 .
Таким образом, можно сделать выводы, что максимальная урожайность
яровой пшеницы – 2,5 т/га получена при внесении полного минерального
удобрения в дозе 60 кг д.в./га Увеличение дозы удобрения не привело
к повышению урожайности, и не снизило качества зерна.
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Аннотация. В статье ставится задача провести экспертизу качества
молочной продукции, реализуемой на рынке города Перми. Исследование
проводилось по органолептическим и физико-химическим показателям качества
питьевого молока и кефира. В результате анализа было выявлено, что все
исследуемые показатели соответствуют требованиям государственных
стандартов
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Молоко и вырабатываемая из него молочная продукция являются
ценнейшими
продуктами
питания
в
рационе
человека.
Молочная
промышленность –наиболее крупная и постоянно совершенствующаяся отрасль
пищевой промышленности. По статистике Министерства сельского хозяйства
России за 2013 г. падение производства наблюдается как в сельскохозяйственных
структурах, так и в личных хозяйствах населения. Общий объем полученного в
2013 г. молока по России составил 30,7 млн. т. Еще одна проблема,
котораявозникла, это несоответствие статистических показателей реальным
значениям. Так, при явном снижении производства, поступление молока на
переработку осталось на прежнем уровне, что явно идет вразрез с логикой.
Именно поэтому вопрос качества молока и молочной продукции, касается
жителей России и г. Перми в частности. Что и определило актуальность нашего
исследования.
Цель работы: провестиоценку качества молочных продуктов, таких как
питьевое молоко и кефир, реализуемых на рынке города Перми.
Задачи: проведение экспертизы качества молока питьевого и кефирапо
органолептическим и физико-химическим показателям.
На экспертизу показателей качества были взяты 4 образца питьевого
молока, разных производителей: образец 1 –ООО «Маслозавод Нытвенский»,
образец 2 – ОАО «Молкомбинат Кунгурский», образец 3 –ООО «Ашатли-молоко,
образец 4 –Unimilk«Молкомбинат Пермский».
На первом этапе экспертизы качества молокапроводиласьоценка по
такиморганолептическим показателям, как внешний вид, консистенция, вкус,
запах и цвет.
По результатам исследования все образцы молока соответствуют
установленным требованиям.
На втором этапе проводилсяанализ по физико-химическим показателям:
кислотность и плотность. Определение кислотности проводится методом прямого
титрования.Плотность молока измеряется с помощью прибора ареометра.
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Результаты физико-химических
отражены в таблице 1.

показателей

исследуемых

объектов

Таблица 1
Результаты исследования питьевого молока по физико-химическим показателям
Показатель
Кислотность, °Т
Плотность, кг/м3

Характеристика по
ГОСТ 52090-2003
Не более 20
1024-1030

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

16
1027

17
1025

16
1027

14
1030

Все полученные значения кислотности и плотность у образцов находятся в
пределах нормы, значит, соответствуют требованиям ГОСТ Р 52090-2003.
Так же для анализа нами были взяты 4 образца кефира, разных
производителей: образец 1 – жирность 1%, ОАО «Молкомбинат Кунгурский»,
образец 2 – жирность 2,5%, образец 3 – ОАО «Молкомбинат Кунгурский»Unimilk
«Молкомбинат Пермский», образец 4 –ООО «Маслозавод Нытвенский».
На первомэтапе экспертизы качества кефирапроводится оценка по
такиморганолептическим показателям, как внешний вид, консистенция, вкус,
запах и цвет, на соответствие требованиям ГОСТ Р 52093-2003.
По результатам исследования все образцы кефира соответствуют
установленным требованиям.
На втором этапе провели исследования по физико-химическим
показателям: кислотность, массовая доля сухого вещества и влаги, массовая доля
общего белка.
Определение
кислотности
проводится
методом
прямого
титрования.Определение общего белка и казеина проводится методом
формольного титрования. Определение массовой доли влаги и сухого вещества
определяется высушиванием навески в сушильном шкафу.
Результаты физико-химических показателей исследуемых объектов
отражены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты исследования кефира по физико-химическим показателям
Показатель
Кислотность, °Т
Массовая доля сухого вещества, %
Влаги, %
Массовая доля общего белка, %

Характеристикапо
Обр. 1 Обр. 2 Обр. 3 Обр. 4
ГОСТ 52093-2003
85-130
113
98
90
90
8,6
11,9
9,66
9,6
Не нормируется
91,4
88,1
90,3
90,4
2,8
5,43
4,07
1,9
2,88

У образца 3 массовая доля общего белка довольно низкая, что не
соответствует требованиям ГОСТ 52093-2003. Именно показатель количества
белка свидетельствует о качестве молочного продукта и кефира в частности. На
основании полученных результатов делаем вывод, что по физико-химическим
показателям все исследуемые образцы соответствуют требованиям ГОСТ 520932003, кроме образца 3.
В
результате
проведенных
экспертиз
установлено,
что
все
исследуемыеобразцы
питьевого
молока
соответствуют
требованиям,
установленным ГОСТ Р52090-2003 «Молоко питьевое. Технические условия». Все
образцы кисломолочного продукта (кефир), кроме образца 3, соответствуют
требованиям ГОСТ 52093-2003 «Кефир. Технические условия».
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Залежи, как один из видов сельскохозяйственных угодий и составная часть
системы земледелия экстенсивного типа (залежно-паровая) в последнее время
занимают все большие площади в виду социально-экономических условий,
сложившихся в России. Кроме стихийно происходящего процесса, необходимо
различать преднамеренный запланированный перевод пашни в залежь с
последующим залужением, т.е. консервацию земель. Программы по консервации
эродированных земель широко реализуются в Канаде (Permanent cover program),
США (Conservation reserve program) и в Европейском Союзе (Common Agricultural
Policy).
Важным аспектом в изучении залежных почв является естественное
восстановление плодородия антропогенно-деградированных, то есть выпаханных,
эродированных и переуплотненных почв, и выявление возможных путей
эволюции плодородных почв, выведенных из сельскохозяйственного оборота.
Наиболее изучена постагрогенная эволюция дерново-подзолистых почв.
При выводе сельскохозяйственных территорий из использования на месте
агроценозов возникают постагрогенные фитоценозы, характеризующиеся
совершенно другим составом и структурой растительности. Постагрогенные
сукцессии не могут не отражаться на динамике морфологии, физических,
химических и микробиологических свойств почв. В связи с этим возникла
необходимость специального изучения особенностей зарастания заброшенной
пашни, видового состав растительности, стадий зацелинения и их длительности,
возможности восстановления плодородия почвы при зарастании залежей и
перспективы их использования в качестве кормовых угодий.
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Цель настоящей работы изучение литературных источников и
сопоставление закономерностей, установленных авторами по вопросам влияния
восстановительных сукцессий на свойства почв. На основе данных, проведенных
исследователями, выявить некоторые закономерности изменений свойств
залежных дерново-подзолистых почв и выявить причины изменения данных
свойств.
Перевод пахотных почв в залежные земли, занятые постоянной луговой
или лесной растительностью, приводит к прогрессивному накоплению
органического углерода в слое 0-10 см, что вызывает усиление дыхательной
активности почв и заметное увеличение в них микробного пула углерода. В тоже
время за счет проявления процессов подзолообразования при развитии лесной
растительности, в слое 10-20 см происходит увеличение кислотности, которое
влечет за собой снижение микробиологической активности и уменьшение
содержания углерода А.С. Мостовая [1].
Показано, что при выведении хорошо-окультуренной почвы из
хозяйственного оборота условия гумусообразования в бывшем однородном
пахотном слое складываются по-разному. Выявлено ухудшение показателей
гумусового состояния залежной почвы по сравнению с окультуренной. Сделан
вывод, что при выведении почвы из хозяйственного оборота нарушенное
антропогенным воздействием строение профиля тяготеет к исходному
генетическому состоянию Литвиновиич А.В. и Павлова О.Ю. [2, 3].
Важным аспектом в изучении залежных почв является естественное
восстановление плодородия антропогенно-деградированных, то есть выпаханных,
эродированных и переуплотненных почв, и выявление возможных путей
эволюции плодородных почв, выведенных из с.-х. оборота.
Заметные изменения свойств почв происходит уже в 30-летнем лесу. После
100-летнего пребывания под лесом почва сохраняет черты старопахотных почв.
Для полного восстановления свойств генетического профиля целинной почвы
необходимо более 120-170 лет. Наиболее консервативны при зарастании пашни
лесом морфологические признаки почв. Один из основных признаков этих почв –
ровная граница бывшего пахотного слоя – не исчезает в течение 170 лет. Наиболее
быстро (в течение 30-70 лет) восстанавливаются физико-химические свойства
почв (активная и гидролитическая кислотность, содержание обменных кальция,
магния и алюминия), физические свойства (плотность, агрегированность) и
зоогенность. Изменения касаются верхней 0-30 (35) см толщи почв. Многими
исследователями подчеркивается роль лесной подстилки как особого элемента
биогеоценоза и одного из основных источников поступления органических и
минеральных веществ в почву под лесом [4].
Наиболее изучена постагрогенная эволюция дерново-подзолистых почв.
Исследования ряда авторов, проведенные на дерново-подзолистых почвах южнотаежной лесной подзоны в ряду пашня-разновозрастная лесная залежь показали,
что при оставлении этих почв в залежь под лесной растительностью идет процесс
восстановления свойств генетического профиля дерново-подзолистых почв [4].
По данным исследований Д.И. Люри с соавторами [5] прошедшие 10 лет
после прекращения пашни привели к накоплению на поверхности почвы войлока
из остатков трав, в профиле на месте верхней части агрогенного горизонта
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образовался горизонт, густо
пронизанный
корнями,
по плотности
приближающийся к дернине. Наличие этого большого количества корневых
остатков привели к дифференциации содержания гумуса в бывшем гомогенном
пахотном горизонте.
После 20 лет нахождения в состоянии сенокосной залежи под луговой
растительностью изменения почв существеннее. При сохранении нейтральных и
слабокислых значений рН в органоминеральном горизонте на месте верхней части
бывшего агрогенного горизонта наблюдается увеличение содержания гумуса,
приобретение более серых оттенков цвета при сохранении высокого содержания
азота и фосфора и некоторого снижения подвижного калия.
К 50-летнему возрасту на подзол иллювиально-гумусово-железистых
залежах формируется достаточно сомкнутый древесный полог (сомкнутость крон
0,6). В первом ярусе полностью доминирует сосна, во втором – кроме нее
единично встречается береза. За 50 лет полностью восстанавливается мощность
подстилки, кислая реакция среды, сильная ненасыщенность поглощающего
комплекса, которая практически не меняется в последующие годы, соответствуя
зональным подзолам.
Через 80-90 лет после заброски пашни качественно восстанавливаются
профили почв, близких к зональным, которые, однако, сохраняют свою специфику
даже при возрасте залежей более 140 лет. К 90 годам на залежи формируется
елово-сосновый зеленомошник, как переходный тип к последней климаксной
стадии сукцессии. Примерно к 140 годам на залежи формируется практически
коренная растительность – ельник зеленомошник [4].
Заметные изменения свойств почв происходит уже в 30-летнем лесу. После
100-летнего пребывания под лесом почва сохраняет черты старопахотных почв.
Для полного восстановления свойств генетического профиля целинной почвы
необходимо более 120-170 лет. Наиболее консервативны при зарастании пашни
лесом морфологические признаки почв. Один из основных признаков этих почв ровная граница бывшего пахотного слоя - не исчезает в течение 170 лет. Наиболее
быстро (в течение 30-70 лет) восстанавливаются физико-химические свойства
почв (активная и гидролитическая кислотность, содержание обменных кальция,
магния и алюминия), физические свойства (плотность, агрегированность) и
зоогенность. Изменения касаются верхней 0-30 (35) см толщи почв. Многими
исследователями подчеркивается роль лесной подстилки как особого элемента
биогеоценоза и одного из основных источников поступления органических и
минеральных веществ в почву под лесом [4].
Выводы:
1. Одним из основных путей восстановления плодородия деградированных
почв и улучшения их параметров является внесение органического вещества или
перевода почвы в залежь т.е. консервация почвы.
2. По мере развития восстановительной сукцессии изменяется
флористическое богатство залежных сообществ.
3. Количество стадий сукцессии зависят от типа почвы. На зональных
каштановых и бурых полупустынных почвах 4 стадии восстановительной
сукцессии, на солонцах автоморфных 2 стадии [6].
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4. Изменения состава гумуса, достигнутые в результате окультуривания и
связанной с ним нейтрализации почвенной кислотности довольно устойчивы во
времени.
5. Ведущим фактором трансформации залежных дерново-подзолистых
почв является биологический фактор. При этом значительную роль играют
физические процессы набухания – усадки и замерзания-оттаивания почв.
6. На формирование и посагрогенного восстановления почв влияют
растения, грибы и бактерии.
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Аннотация. Важным резервом увеличения производства кормов в
Нечерноземной зоне Российской Федерации, в том числе и в Пермском крае,
являются озимые кормовые культуры. Они занимают поля до посева основных
яровых культур севооборота и используются для получения зеленой массы,
сенажа и силоса. Благодаря озимым посевам увеличивается продуктивность
гектара пашни по сбору зеленой и сухой биомассы, кормовых единиц и
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переваримого протеина на 30-50%, по сравнению весенним посевом яровых
культур.
Ключевые слова: сорта, озимая тритикале, озимая вика, чистые и
смешанные посевы, сенаж.
Возможность возделывания озимых кормовых культур определяется,
прежде всего, природно-климатическими условиями зоны и биологическими
особенностями растений. Эти культуры должны иметь достаточную зимо- и
морозоустойчивость, быстрые темпы нарастания биомассы весной при
пониженных температурах, иметь высокую продуктивность и качество корма, в
последующем оставлять чистые от сорных растений поля для посева яровых
культур севооборота [1].
В последнее время в Пермском крае, наряду с традиционно
возделываемыми озимыми мятликовыми (злаковыми) культурами рожью и
пшеницей, все большее распространение получает сравнительно новая для
региона культура тритикале (Triticale) - пшенично-ржаной гибрид зерно кормового направления. Благодаря своим исключительным биологическим,
экологическим и морфологическим особенностям тритикале является достаточно
адаптированной и высокоурожайной культурой для местных условий. За счет
высоты растения, повышенной кустистости и хорошей облиственности, тритикале
превосходит все озимые мятликовые культуры по урожайности зеленой и сухой
биомассы, обеспечивая при этом и высокое качество корма [2].
По имеющимся литературным данным, в зеленой массе тритикале
содержится больше сахаров, протеина, незаменимых аминокислот и каротина по
сравнению с рожью. Внедрение в сельскохозяйственное производство новых
высокопродуктивных сортов озимой тритикале будет способствовать
интенсификации кормопроизводства в крае и регионе в целом.
Одним из путей повышения урожайности, а, главное, качества зеленой
массы озимой тритикале, помимо использования высокоурожайных сортов,
является возделывание ее в смешанных посевах с бобовыми культурами. Это
позволит увеличить не только урожайность получаемой биомассы, но и повысит
ее белковость и улучшит аминокислотный состав.
Целью наших исследований было изучение биологических особенностей
возделывания новых районированных перспективных сортов озимой тритикале
при возделывании на зеленый корм в чистых и смешанных посевах с озимой
викой.
Исследования проводились в 2012-2013 годы на опытном поле ГНУ
Пермского НИИСХ Россельхозакадемии. Для этого был заложен однофакторный
полевой опыт по следующей схеме:
1. Рожь озимая (Фаленская 4) – контроль;
2. Рожь озимая (Фаленская 4) + вика;
3. Тритикале озимая (СИРС 57) – зернового направления;
4. Тритикале озимая (СИРС 57) + вика;
5. Тритикале озимая (Ставропольский 5) – кормового направления;
6. Тритикале озимая (Ставропольский 5) + вика.
Расположение вариантов рендомезированное, методом расщепленных
делянок. Повторность в опыте 4-х кратная. Размер делянки: Sобщ. – 42,8 м2, Sуч. –
16,5 м2.
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Агротехника в опыте общепринятая для Предуралья. Предшественник –
чистый пар. Под предпосевную культивацию внесены минеральные удобрения в
дозе N60Р60К60 действующего вещества на гектар под чистые посевы озимых
культур и N30Р60К60 – в смеси с озимой викой. Весной 2013 года во всех вариантах
растения подкармливали азотными удобрениями (карбамидом) в дозе N30.
Учет урожая полученной массы проводили вручную в фазу полного
колошения.
Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая.
Содержание гумуса в пахотном слое почвы составляет 1,3-1,5%, гилролизуемого
азота - 2,7-3,1, подвижного фосфора 18,0-21,0 и обменного калия 38,0-42,0 мг на
100 г почвы.
Кроме районированных сортов озимых зерновых культур проводилось
возделывание озимой вики сорта Юбилейная. Посев проводился в 3 декаде
августа. Норма высева ржи и тритикале 7 и 5 млн. всхожих семян на га
соответственно, при возделывании в смеси с викой – соответственно 4 и 2 млн.
всхожих семян на га.
На опытах применялась агротехника принятая для данной зоны
земледелия. Посев всех опытов был проведен в оптимальные для данной зоны
календарные сроки - в период 3 декады августа. Для посева использовались сорта
озимой тритикале – СИРС 57, Ставропольский 5; озимой вики мохнатой Юбилейная. Нормы высева семян при 100% посевной годности в одновидовых
посевах составили: озимой ржи и тритикале 7,0 и 5,0 млн. шт./га, озимой вики
2,0 млн. шт./га. В поливидовых посевах, в зависимости от варианта опыта, нормы
высева злаковых компонентов смеси составили 70 и 80% от нормы высева их в
чистом посеве соответственно. На опытах проводились учеты и наблюдения в
соответствии с методикой Всероссийского НИИ кормов им. В.Р. Вильямса [3].
Все изучаемые культуры в годы проведения опытов успешно
перезимовали. Количество перезимовавших растений у озимой ржи колебалось в
пределах 85-89%, озимой тритикале - 72-78% и озимой вики - 73-80%.
Начало весенней вегетации отмечалось с третьей декады апреля. Посевы
озимой ржи достигали укосной (технологической) спелости к 12-16 июля, а
смешанные посевы тритикале с озимой викой - на 3-4 дней позже.
В одновидовых посевах озимой ржи урожайность зеленой массы составила
порядка 270 ц/га, при выходе сухой массы – 112,7 ц/га (табл.).
Продуктивность одновидовых и смешанных посевов озимых зерновых культур,
ц/га
Урожайность
зерносенажа
271,8
279,5
259,0
216,3
290,0
279,8
31,0

Вариант
1. Рожь озимая - контроль
2. Рожь озимая + вика
3. Тритикале (СИРС 57)
4. Тритикале (СИРС 57) + вика
5. Тритикале (Ставропольский 5)
6. Тритикале (Ставропольский 5) + вика
НСР05
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Прибавка урожая
ц/га
%
7,7
2,8
-12,8
-4,7
-55,5
-20,4
18,2
6,7
8,0
2,8

Наибольший урожай зеленой биомассы получен при чистом посеве озимой
тритикале Ставропольский 5, который составил в среднем 290 ц/га.
Однако, достоверных различий, между уровнем продуктивности
относительно сорта СИРС 57 и озимой рожью отмечено не было.
Смешанные фитоценозы обоих сортов тритикале с бобовой культурой
отличались от одновидовых посевов более низкой урожайностью полученной
массы в среднем на 3,5-16,5%. Однако, наиболее ценным является то, что
поливидовые посевы тритикале с бобовыми культурами могут обеспечить
большой выход переваримого протеина с 1 га. Кроме того насыщенность 1
кормовой единицы в смешанных посевах может составить в среднем 120,5-145,8 г,
тогда как в чистых посевах тритикале этот показатель как правило находится в
пределах 74,5-87,7 г.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что в условиях
Нечерноземной зоны и Пермского края важным источником получения
высококачественных кормов являются посевы озимой тритикале, проведенные,
как в чистом виде, так и в смеси с озимой викой.
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Обширный лесной массив в черте города – большая редкость для
промышленных городов. Удобное расположение оборудованность пешеходных
маршрутов, спортивные площадки, беговые дорожки, наличие зимой лыжных
трасс, конные маршруты сделали «Черняевский лес» любимым местом отдыха
горожан. Огромную рекреационную нагрузку испытывают подобные леса в
течение всего года [1, 2]. Прогулочные маршруты на территории лесопарка
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отличаются в зависимости от времени года. Зоны фаунистического покоя
находящиеся в недоступных местах летом, активно используются зимой для
лыжных прогулок и соревнований. В результате под лыжнѐй происходит
уплотнение снега, увеличивается промерзание почвы, что приводит к изменениям
свойств почв и растительного покрова.
Объектом исследований стали две западных катены в 9 квартале
«Черняевского леса». Тип леса сосняк зеленомошно-черничный, возрастом 90-130
лет. Участок проведения исследований находится в зоне фаунистического покоя. В
зимний период данный участок используется для проведения лыжных
соревнований и лыжных прогулок. Представляет собой комплекс всхолмлений,
позволяющих организовать трассу повышенной сложности.
Цель исследования: изучить влияние активного зимнего отдыха в
рекреации на почвенный и растительный покров в 9 квартале
ООПТ «Черняевский лес» г. Перми. Предметом исследования стало выявление
влияния зимней (лыжной) рекреации на изменение агрофизических свойств
почвы, на сохранность живого напочвенного покрова и подстилки.
Было заложено 9 разрезов на разных элементах рельефа: элювиальная
(вершина), транзитная часть и подножие склона. Почвенные разрезы
представлены
дерново-глубокоподзолистой
слабо-дерновой
слабодифференцированной супесчаной почвой на древнеаллювиальных отложениях
второй надпойменной террасы р. Кама. Отличаются они мощностью гумусового
горизонта, который увеличивается у подножия склона (до 13 см) и минимальный в
транзитной части (3 см) за счѐт смыва (табл. 1).
Таблица 1
Физико-химические свойства почв ООПТ «Черняевский лес»
Горизонты,
Мг-экв/100 г почвы
рН
Мг/кгпочвы
мощность,
Гумус,%
V,%
S
Нг
ЕКО
KCI
Н2О
Р2О5
К2О
см
Разрез 1 Дерново-глубокоподзолистый средне-дерновый слабо-дифференцированный
супесчаный на древнеаллювиальных отложениях
А1 7-20
1,80
3,6
3,3
6,9
52
3,5
4,9
30
37
А2 20-53
0,57
4,0
1,6
5,6
72
4,2
5,2
50
38
В1 53-106
0,61
4,7
0,7
5,4
87
4,4
5,8
50
33
В2 106-144
0,35
3,5
0,8
4,3
80
4,4
5,7
50
39
С 144-189
0,24
5,3
0,5
5,8
91
4,3
5,6
50
35
Разрез 2 Дерново-глубокоподзолистый слабо-дерновый слабо-дифференцированный
супесчаный на древнеаллювиальных отложениях
А1 7-10
1,41
3,8
3,4
7,2
53
3,5
4,9
30
37
А2 10-51
0,49
3,8
1,6
5,4
71
4,2
5,2
50
38
В1 51-106
0,56
4,6
0,6
5,2
88
4,4
5,8
50
33
В2 106-151
0,44
3,3
0,7
4,0
81
4,4
5,7
50
39
С 151-200
0,19
5,1
0,6
5,7
89
4,3
5,7
50
35
Разрез 4 Дерново-глубокоподзолистый слабо-дерновый слабо-дифференцированный
супесчаный на древнеаллювиальных отложениях
А1 4-14
1,45
3,6
2,9
6,5
56
3,6
4,8
80
82
А2 14-38
0,56
4,0
1,6
5,6
71
3,5
4,8
56
36
А2 В 38-73
0,41
1,1
1,8
2,9
37
4,2
5,6
50
40
В1 73-113
0,69
4,6
0,8
5,4
85
4,2
5,6
10
48
В2 113-130
0,40
3,3
0,8
4,1
81
4,4
5,5
50
42
С 130-170
0,20
4,9
0,5
5,4
90
4,6
5,7
50
67
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По агрохимическим свойствам почвы имеют низкое содержание гумуса (от
1,41 % до 1,8 %), что соответствует данному типу почв, особенно при легком
гранулометрическом составе. Характерную низкую сумму обменных оснований
(3,6-3,8 мг-экв/100 г почвы), которая повлияла на ненасыщенность почв (52-56 %),
что подтверждается сильнокислой и очень сильнокислой реакцией среды.
Эрозионный смыв особенно проявляется на линейной территории лыжной
трассы, что усугубляется уничтожением растительного покрова на ней. Это
подтвердилось изучением живого напочвенного покрова (исследовано 315
образцов) и лесной подстилки (315 образцов) представленного на рисунке 1,
максимальное его уничтожение представлено по центру (место лыжни) и,
удаляясь от антропогенного воздействия постепенно возобновляется.

Рис. 1 Состояние живого напочвенного
покрова

Рис.2 Глубина лесной подстилки

Изучаемая территория практически не используется в летний период для
отдыха местного населения (в выходные по нашим исследованиям до 12 чел./час).
В зимний период нагрузка на территорию возрастает до 200 чел./час. Снежный
покров меньше и плотнее в зоне нагрузки (рисунок 3 и 4).

Рис. 3. Глубина снежного покрова

Рис. 4. Плотность снега

Как видно из рисунков 3 и 4, высота снега зависит от передвижения
лыжников на трассе и по сравнению с целиной (0,2 г/см 3) превышает в 2-2,5 раза
(0,4-0,5 г/см3) в зависимости от движения лыжника классикой или коньковым
ходом.
Это в свою очередь оказывает влияние на уплотнение почвы. Динамика на
целине и трассе представлена на рисунке 5, где различия по плотности почвы
изменяются за вегетационный период и составляют 1,12-1,33-1,10 г/см3 и 1,252,15-1,20 г/см3 соответственно, что превышает в 2 раза плотность сложения на
лыжне. Изучаемые почвы супесчаные, поэтому структура почвы в гумусовом
горизонте на целине не прочная комковатая, а на трассе бесструктурная.
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Рис. 5. Плотность почвы

По результатам работы можно сделать выводы:
-влияние зимней рекреации откладывает отпечаток на плотность почвы,
что вызвано уплотнением снега и промерзанием почвы;
-состояние живого напочвенного покрова нарушается в зоне воздействия
полностью и частично восстанавливается на расстоянии 10м в обе стороны.
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В настоящее время во всем мире идет борьба с распространением
контрафактной продукции и таможенные органы в пределах своей компетенции
обеспечивают защиту. Таможенные органы обеспечивают защиту прав
интеллектуальной собственности, а также контроль за правильностью
определения таможенной стоимости товара и взимания таможенных платежей.
Понятие интеллектуальной собственности определяется международными
актами и Гражданским кодексом РФ (ГК). К примеру, интеллектуальной
собственностью, являются: 1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3)
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базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю
радио- или телепередач; 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные
образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные
знаки и знаки обслуживания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16)
коммерческие обозначения [1].
Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности (ОИС) только в отношении тех товаров, которые
содержат объекты: авторского права; смежных прав; товарные знаки; знаки
обслуживания; наименования мест происхождения товаров [2].
Товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается
исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак [1].
На сегодняшний день все чаще встречаются фальсифицированные и
контрафактные товары. Для защиты прав на интеллектуальную собственность
существуют правовые акты:
• 4 часть Гражданского Кодекса Российской Федерации;
• Соглашение от 09.12.2010 «О единых принципах регулирования в сфере
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности»;
• Парижская конвенция об охране промышленной собственности от
20 марта 1883 г.;
• Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от
14 апреля 1891 г. ;
• Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве;
• Всемирная конвенция об авторском праве в редакции 24 июля 1971 г.
(Россия присоединилась 9 марта 1995 г.);
• Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений от 9 сентября 1886 г. (Россия присоединилась с 13 марта 1995 г.);
• Стокгольмская конвенция, учредившая Всемирную организацию
интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 г.;
Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 г.
Нами был выполнена экспертиза для защиты прав на интеллектуальную
собственность
куклы
с
обозначением
«Лялечка»,
которое
было
зарегистрированным в Роспатенте с товарным знаком «Лялечка» компании
«Детский мир». В пакете декларации на товар (ДТ) отсутствуют документы,
подтверждающие передачу прав на ОИС и документы, подтверждающие
легальность ввоза на территорию РФ. В результате было принято решение о
приостановлении выпуска данного товара на 7 рабочих дней. Правообладателем
была подтверждена информация, что право на изготовление и ввоз на территорию
РФ игрушки «Лялечка» не давали. Было возбуждено дело об АП по ст.14.10
КоАП. В ходе административного расследования была назначена экспертиза,
перед которой поставлены следующие вопросы:
1) Является ли обозначение, нанесенное на представленные образцы
продукции, тождественными или сходным до степени смешения с товарным
знаком «Лялечка» компании ООО «Детский мир-Центр»?
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2) Является ли товар «куклы, изображающий только людей, пупс
функциональный «Лялечка» с аксессуарами, работающий от батареек элементы в
комплект не входят» однородными с товарами, для которых выдано свидетельство
о регистрации товарного знака?
3) Определить рыночную стоимость оригинальной продукции
аналогичного ассортимента по состоянию на конец 2013 года?
После проведения экспертизы, были сделаны выводы:
• Обозначения, нанесенные на представленные образцы продукции
являются схожими до степени смешения с товарным знаком «Лялечка» компании
ООО «Детский мир-Центр».
• Товар – «куклы, изображающие только людей, пупс функциональный
«Лялечка» с аксессуарами, работающий от батареек элементы питания в комплект
не входят» является однородным с товарами, для которых выдано свидетельство о
регистрации товарного знака.
• Свободная (рыночная) стоимость одной куклы «Лялечка» оригинального
ассортимента, на российском рынке, на данный период, составляет 1318, 27 руб.
В результате проведенной экспертизы, было подтверждено сходство до
степени смешения обозначений на ввезенных товарах с товарным знаком
«Лялечка» компании «Детский мир». Материалы дела были переданы в суд.
Таким образом, важно отметить, что таможенные органы РФ защищают
нас от контрафактной продукции.
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ПЛОДОРОДИЕ ДЕРНОВО-БУРЫХ
И КОРИЧНЕВО-БУРЫХ ГЛИНИСТЫХ ПОЧВ ФГУП УОХ «ЛИПОВАЯ ГОРА»
ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. Дерново-бурые и коричнево-бурые почвы глинистые почвы
ФГУП УОХ «Липовая гора» характеризуются низким запасом гумуса, средним и
низким содержанием элементов питания. Для повышения плодородия этих почв
требуется внесение органических и минеральных удобрений, известкование,
проводить мероприятия по борьбе с водной эрозией.
Ключевые слова: гранулометрический состав, степень смытости,
физические и физико-химические свойства почв.
По данным Н.Я. Коротаева [1] дерново-бурые почвы занимают на
территории Пермского края около 2 % площади. Залегают дерново-бурые почвы
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на верхних частях склонов крутизной порядка 8°, вершинах холмов, увалов при
распашке в течение длительного времени дерново-бурые почвы подвергаются в
той или иной мере водной эрозии.
Дерново-бурые почвы формируются на элювии пермских глин.
Материнская порода Э1 имеет тяжелый гранулометрический состав (табл. 1).
Исследуемые дерново-бурые почвы по содержанию гумуса в горизонте А
относятся к дерново-бурым с содержанием гумуса от 2,4 % до 3,4 % и к
коричнево-бурым с содержанием 4,1 % гумуса. По мощности гумусового
горизонта все виды относятся к среднемощным (А1>15 см). По степени смытости
– к слабо- и среднесмытым.
В таблице 1 приведены данные гранулометрического состава дерновобурых почв, из которой видно, что гранулометрический состав дерново-бурых
почв – глинистый (г) и среднесуглинистый (с).
Преобладающее содержание илистых частиц характерно для коричневобурых почв [2]. Содержание ила в верхнем горизонте Ап коричнево-бурой почвы
составляет 35,8 %, в дерново-бурой почве от 24,1 до 29,4 %. В глинистых дерновобурых почвах наблюдается незначительное содержание крупнопесчаной фракции.
Таблица 1
Гранулометрический состав дерново-бурых и дерново-коричневых почв
Размер частиц, мм, содержание, %
Горизонт, глубина
менее
образца, см
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,05-0,001
0,001
Разрез 15, дерново-бурая, ↓
А пах, 0-19
15,85
47,43
1,59
0,64
6,85
27,64
Разрез 42, дерново-бурая
Апах, 0-29
7,36
55,30
4,39
3,20
0,32
29,43
Разрез 17, дерново-бурая
Апах, 0-22
19,51
40,14
1,04
3,20
8,88
27,23
В1, 22-42
16,12
52,41
3,44
2,08
0,08
25,87
В2, 42-58
22,92
55,61
1,70
0,26
1,04
18,47
ВС,58-90
28,47
18,28
12,83
5,76
12,79
21,86
С, 90-110
15,05
19,23
12,68
10,02
14,80
28,22
Разрез 4, коричнево-бурая, ↓↓
Апах, 0-28
4,64
9,46
19,03
10,11
20,99
35,77
В1, 28-50
3,13
30,60
5,80
8,00
22,19
30,27
В2, 50-82
10,13
30,40
14,96
9,52
20,00
15,00
ВС,82-112
4,04
19,25
20,36
12,32
18,84
25,19
С, 112-120
2,98
18,58
15,38
11,02
23,40
28,64
Разрез 5, дерново-бурая
Апах, 0-30
6,81
17,39
23,23
9,12
19,35
24,11
В1, 30-52
3,36
17,09
22,44
8,60
13,12
35,40
В2, 52-88
0,74
42,57
13,03
4,72
9,12
29,83
ВС,88-109
0,40
34,39
12,32
10,64
23,59
18,67
С, 109-120
0,97
17,85
14,67
10,99
22,55
32,98

менее
0,01
35,12
32,95
39,31
28,03
19,77
40,41
53,04
66,87
60,46
44,51
56,35
63,06
52,27
57,11
43,66
52,90
66,51

В некоторых разрезах, таких как, 4 и 5 преобладает фракция мелкого песка.
Дерново-бурые и коричнево-бурые почвы характеризуются высоким содержанием
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физической глины по всем генетических горизонтам, что свидетельствует о
благоприятном материале для структурообразования.
В таблице 2 приведены сведения о физических свойствах данных почв, из
которой видно, что плотность почвы составляет в дерново-бурых и коричневобурых почвах 1,1-1,2 г/см3 и оценивается как отличная. Вниз по профилю
плотность увеличивается до 1,3-1,5, достигая максимальных значений в
материнской породе и оценивается – очень сильно уплотненной.
Таблица 2
Физические свойства дерново-бурых почв
d
Горизонт, глубина dv
3
образца, см
г/см

Пористост
Оценка почв по
Оценка почвы по
ь, %
плотности
пористости
Разрез 4, коричнево-бурая
Апах, 0-28
1,1 2,5
56
оптимальная
отличная
В1, 28-50
1,1 2,4
54
оптимальная
удовлетворительная
В2, 50-82
1,2 2,5
52
уплотненная
удовлетворительная
ВС,82-112
1,3 2,6
50
сильно уплотнена
удовлетворительная
С, 112-120
1,3 2,6
50
сильно уплотнена
удовлетворительная
Разрез 5, дерново-бурая
Апах, 0-30
1,1 2,5
56
оптимальная
отличная
В1, 30-52
1,2 2,2
45
уплотненная
неудовлетворительная
В2, 52-88
1,3 2,4
46
сильно уплотнена
неудовлетворительная
ВС,88-109
1,4 2,5
44
очень сильно уплотнена неудовлетворительная
С, 109-120
1,4 2,6
46
очень сильно уплотнена неудовлетворительная
Разрез 15, дерново-бурая
Апах, 0-19
1,1 2,6
58
оптимальная
отличная
В1, 19-41
1,3 2,6
50
сильно уплотнена
удовлетворительная
В2, 41-54
1,3 2,6
50
сильно уплотнена
удовлетворительная
ВС,54-73
1,4 2,7
48
очень сильно уплотнена неудовлетворительная
С, 73-98
1,5 2,7
44
очень сильно уплотнена неудовлетворительная
Разрез 17, дерново-бурая
Апах, 0-22
1,1 2,5
56
оптимальная
отличная
В1, 22-42
1,4 2,5
44
очень сильно уплотнена неудовлетворительная
В2, 42-58
1,5 2,6
42
очень сильно уплотнена неудовлетворительная
ВС,58-90
1,5 2,6
42
очень сильно уплотнена неудовлетворительная
С, 90-110
1,4 2,8
50
очень сильно уплотнена неудовлетворительная
Примечание: dv – плотность сложения, d – плотность твердой фазы, г/см3.

Плотность твердой фазы в верхнем горизонте дерново-бурых и коричневобурых почв колеблется в пределах 2,5-2,6 г/см3, вниз по профилю этот показатель
увеличивается и в горизонте С достигает 2,7-2,8 г/см3. В пахотном слое дерновобурых и коричнево-бурых почв пористость оценивается как отличная. Наиболее
высокой пористостью характеризуются коричнево-бурые почвы. У дерново-бурых
почв под пахотные горизонты имеют неудовлетворительную пористость.
Физико-химические свойства коричнево-бурых и дерново-бурых почв,
отражены в таблице 3.
Из физико-химических свойств важнейшим показателем плодородия почв
является содержание гумуса в пахотном слое, его запасы в слое 0-100 см.
Содержание гумуса в пахотных и гумусовых горизонтах дерново-бурых почв
составляет от 2,4 до 3,4 % и оценивается как низкое; содержание гумуса в
258

коричнево-бурой почве составляет 4,1 % и оценивается как среднее. Основное
количество гумуса сосредоточено в верхней части профиля. Распределение гумуса
постепенно убывает вниз по профилю и в материнской породе составляет от 0,5
до 0,7 %
Таблица 3
Физико-химические свойства дерново-бурых и коричнево-бурых почв
Горизонт, глубина
образца, см
Апах, 0-28
В1, 28-50
В2, 50-82
ВС, 82-112
С, 112-120
Апах, 0-22
В1, 22-42
В2, 42-58
Вс, 58-90
С, 90-112
Ад, 0-3
А1, 3-30
В1, 30-57
В2, 57-90
С, 90-130

мг-экв./100 г. почвы
S
Нг
ЕКО
V,%
Коричнево-бурая почва, пашня, разрез 4
4,1
37,4
1,7
39,1
96
1,3
33,7
2,1
35,8
94
0,7
48,5
0,7
49,2
99
0,6
49,9
0,5
50,4
99
0,5
40,8
0,5
41,3
98
Дерново-бурая почва, пашня, разрез 17
2,8
28,9
3,1
32,0
90
0,8
31,9
3,6
35,5
90
0,6
29,9
3,5
33,4
90
0,4
29,5
3,7
33,2
89
0,5
30,3
3,1
33,4
91
Дерново-бурая почва, залежь, разрез 18

Гумус, %

1,5
0,8
0,7
0,6

27,6
29,6
31,2
49,2

4,8
3,7
2,2
0,7

32,4
33,3
33,5
49,9

85
89
93
99

pHkcl

P2O5
K2O
мг/кг

5,7
5,2
6,6
7,0
6,9

362
500
477
120
783

70
44
40
22
40

5,0
4,8
4,5
4,0
4,2

30
70
117
142
167

91
49
31
36
49

4,1
4,2
5,7
6,5

76
96
281
290

61
53
40
22

Запасы гумуса в коричнево-бурых и дерново-бурых почвах в слое 0-100 см
составляет 198 т/га в коричнево-бурых, а в дерново-бурых почвах от 120-190 т/га и
оценивается как низкое. Коричнево-бурая почва характеризуется близкой к
нейтральной реакцией среды и составляет 5,7. В дерново-бурых почвах реакция
среды колеблется от 4,1 (сильно кислая) до 5,9 (близкая к нейтральной), то есть на
данных почвах возникает необходимость проведения известкования. Сумма
обменных оснований в пахотных почвах и гумусовых горизонтах составляет от
25,5 до 37,4 мг-экв. на 100 г почвы и повышается с глубиной до 49,9 мг-экв. на
100 г почвы.
Ёмкость катионного обмена в коричнево-бурых почвах умеренно высокая –
39,1 мг-экв/100 г почвы, в дерново-бурых почвах средняя – 29,0-32,9 мг-экв/100 г
почвы и с глубиной увеличивается до 50,41 мг-экв/100 г почвы.
Степень насыщенности почв основаниями в гор. А1 и Апах коричнево-бурых
и дерново-бурых почвах повышенная и высокая 81-96 %, и также увеличивается
вниз по профилю до 99 %. Содержание подвижных форм фосфора в коричневобурых почвах характеризуется как очень высокое (>250 мг/кг) в дерново-бурых и
низкое (30 мг/кг) и среднее (76 мг/кг). По содержанию подвижных форм калия
исследуемые почвы относятся к низкому (70 мг/кг) и среднему (91 мг/кг).
Основные показатели плодородия коричнево-бурых и дерново-бурых почв,
указаны в таблице 4.
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Таблица 4
Показатели плодородия коричнево-бурых глинистых и дерново-бурых глинистых
и среднесуглинистых почв
Показатели
Плотность почвы (dv), г/см3
Пористость почвы (Робщ), %

Коричнево-бурые почвы
Оптимальная
Отличная

Гранулометрический состав

Глинистый

Распределение гумуса по
профилю
Содержание гумуса в верхнем
минеральном горизонте, %
Запас гумуса в почвенном слое
(0-100 см), т/га
Сумма обменных оснований,
мг-экв/100 г почвы
Гидролитическая кислотность,
мг-экв/100 г почвы
Емкость катионного обмена,
мг-экв/100 г почвы
Степень насыщенности почв
основаниями, %

Дерново-бурые почвы
Оптимальная
Отличная
Глинистый и
среднесуглинистый

Постепенно убывающее

Постепенно убывающие

4,1

2,3-3,4

198 – низкое

120-190 – низкое

37,4 – повышенная

25,4-34,8 – повышенная

1,7

1,2-6,0

рНKCl

5,7 – близкая к
нейтральным

29,0-38,4 – от средней до
умеренно высокой
81-96 – повышенная и
высокая
4,1-5,9 – от сильнокислой
до близкой к нейтральным

Бонитировка почв, баллы
бонитета

66,15 – средние

50,0 – посредственные

39,1 – умеренно высокая
96 – высокая

Изученные данные коричнево-бурых и дерново-бурых почв ФГУП УОХ
«Липовая гора», позволили объективно оценить их плодородие. Главные
мероприятия по сохранению естественного плодородия этих почв должны быть
направлены на борьбу с водной эрозией, известкование кислых почв, травосеяние,
внесение органических и минеральных удобрений для сохранения доступных
форм питательных веществ для растений.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ Р.КОСЬВА
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Аннотация. Проведена оценка качества воды в р.Косьва в створах на 500
м выше и 500 м ниже места сброса сточных вод ОАО «Метафракс». В
контрольном растворе превышения ПДК нет ни по одному веществу, по
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состоянию ряски вода умеренно загрязненная, по состоянию бентофауны – очень
грязная (в фоновом растворе грязная).
Ключевые слова: загрязнение, вода, биоиндикация, протоиндикация,
бентофауна, ряска.
Город Губаха расположен по обоим берегам р. Косьва, которая является
притоком реки Кама и впадает в Косьвинский залив Камского водохранилища на
807 км от устья р. Кама. Река относится к рыбохозяйственным водотокам высшей
категории.
Целью данной работы было оценить состояние реки в черте города
методом биоиндикации с помощью микроорганизмов, беспозвоночных животных,
Ряски малой.
Выбраны две точки исследования:
– точка № 1 – 500 м выше места спуска сточных вод (СВ) ОАО
«Метафракс» (фоновый створ для предприятия), испытывает влияние
Кизеловской ГРЭС и ОАО «Губахинский кокс»; выше по течению происходит
поступление в реку шахтных вод Кизеловского угольного бассейна;
– точка № 2 – 500 м ниже места спуска CВ (контрольный раствор), в районе
частного сектора.
Исследования проводили с июня по август 2013 года.
Вода имеет желтоватый цвет, что связано с содержанием железа в шахтных
водах. В точке №2 отмечено увеличение пенистости воды (13,2-17,1 с), что
говорит о поступлении со стоками поверхностно-активных веществ. Химические
показатели качества воды р. Косьва предоставлены отделом охраны окружающей
среды ОАО «Метафракс» (таблица).
Химический состав поверхностных вод, 2013год
Определяемый показатель
ХПК, мгО2/дм3
Нитрат-ион, мг/дм3
Нитрит-ион, мг/дм3
Ион аммония, мг/дм3
Сухой остаток, мг/дм3
Взвешенные вещества,мг/дм3
БПК полн., мгО2/дм3
Фосфат-ион, мг/дм3
АПАВ, мг/дм3
Нефтепродукты, мг/дм3
Сульфат-ион, мг/дм3
Хлорид-ион, мг/дм3
Метанол, мг/дм3
Формальдегид, мг/дм3
рН

Фоновый раствор Контрольный раствор
18,3
22,8
0,79
1,49
0,02
0,03
0,27
0,37
70,9
110,3
<3
<3
1,3
2,0
0,03
0,07
<0,015
<0,015
0,026
0,048
39,2
49,9
<2
<2
<0,05
<0,05
<0,025
0,08
6,5
6,5

ПДК р.х.
30,0
40,0
0,08
0,39
1000
16,6
3,0
0,20
0,10
0,05
100,0
300,0
0,10
0,10
6,5-8,5

Превышения ПДК не отмечено, но стоит отметить, что реакция среды в
обеих точках равна 6,5, что соответствует нижнему пределу допустимых значений
для водотока рыбохозяйственного значения. В контрольном растворе близки к
значению ПДК концентрации формальдегида (0,08 мг/дм 3 при ПДК 0,1мг/дм3),
нефтепродуктов (0,048 мг/дм3 при ПДК 0,05мг/дм3), ионов аммония (0,37 мг/дм3
при ПДК 0,39мг/дм3).
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С июня по август 2013 г. в обеих точках обнаружено 6 видов протистов:
Amoeba, Prorodon, Tecameba, Euplotes, Arcella, Loxodes, из них два – индикаторы
сапробности (Amoeba, Euplotes), указывающие на степень загрязненности водоема
органическими веществами. По методуХаусмана вода соответствует βмезосапробному уровню, вода малозагрязненная [3].
Видовой состав бентофауны за летний период насчитывал до 12 видов [1].
В обеих точках постоянно встречались катушка роговая, водомерка
(встречаемость – 100 %). В контрольном растворе в течение всего периода
исследования наблюдались индикаторы органического загрязнения – мотыль,
личинки комаров, диагностирующие слабое органическое загрязнение.
Биотический индекс по Вудивису в фоновом растворе 3, класс качества воды 4,
вода – грязная; в контрольном растворе биотический индекс – 1, класс качества 3,
вода характеризуется сильным загрязнением.
За период исследования в точке 2 в августе был обнаружен 1 вид растений
сем. Рясковые Ряска малая, свидетельствующее о достаточном количестве азота,
необходимого для роста и развития растений. У растений наблюдаются хлорозы,
некрозы и продырявливания. Среднее количество щитков на одно растение
составляет 2,4; из 317 проанализированных щитков у 11 % отмечены
повреждения. По результатам исследований растений Ряски класс качества воды
определен как III, вода умеренно загрязненная [2].
Таким образом, хотя в контрольном растворе превышений ПДК нет ни по
одному веществу, по методу Хаусмана вода соответствует β-мезосапробному
уровню, вода малозагрязненная; по состоянию ряски вода умеренно загрязненная,
по состоянию бентофауны очень грязная.
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форм азотных удобрений (аммонийных, аммонийно-нитратных, нитратных,
амидных), на способность почвы к накоплению нитратов. Для этого были
выбраны 4 формы азотных удобрений: аммонийная в виде хлористого аммония
(NH4CI), аммонийно-нитратная в виде аммиачной селитры(NH4NO3), нитратная
в виде магниевой селитры (Mg(NO3)2), амидная в виде мочевины ((NH2)2CO).
Наблюдения в опыте проводились в течение 3-х месяцев, по истечению которых,
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Все необходимые растениям питательные элементы, за исключением азота,
в естественных почвах без удобрений происходят из материнских пород.
Накопление азота в почвах осуществляется в органической форме в основном за
счет жизнедеятельности симбиотических, свободноживущих и ассоциативных
азотфиксаторов молекулярного азота атмосферы [1].
Азот – газ, молекула которого состоит из двух атомов. Он в больших
количествах содержится в атмосфере – на его долю приходится 4/5 всего воздуха.
Содержание валовых форм в почве составляет от 1 до 5 % в зависимости от типа
почвы. Однако, содержание минерального, доступного для питания растений
азота, в наиболее распространенных для Пермского края дерново-подзолистых
почвах весьма не значительно.
Интенсивность и направленность трансформации валовых запасов
питательных элементов в усвояемые для растений формы и обратно
осуществляются и регулируются всем комплексом природно-экологических
условий конкретных экосистем, а также структурой посевов, химическими и
гидротехническими мелиорациями и, конечно же, удобрениями [2].
В существующих условиях, основным микробиологическим процессом в
питании растений остается нитрификация. Нитрификация осуществляется
группой аэробных бактерий: Nitrosomonas, Nitrosocуstis, Nitrosospira, Nitrobakter [2].
За счет данного процесса за вегетационный период может накапливаться от
70 до 250 кг/га минерального азота в почве. Это положение, еще раз указывает на
актуальность проводимых исследований и исключительную важность данного
процесса для сельскохозяйственной отрасли в целом.
Цель исследования – определить влияние форм азотных удобрений
(аммонийных, аммонийно-нитратных, нитратных, амидных), на способность
почвы к накоплению нитратов.
Для этого необходимо было решить следующие задачи:
- проследить динамику минерального азота в почве при ее
компостировании;
- установить влияние форм азотных удобрений на протекание процесса
нитрификации.
Для решения поставленных задач, в рамках исследований, был поставлен
лабораторный опыт, который включал закладку компостов по методике Кравкова
[3]. Для этого навески воздушно сухой почвы помещались в банки емкостью 250
мл. Для каждой была приготовлена стеклянная трубочка, служащая для
улучшения воздухообмена в компостируемой почве. С этой же целью на дне
укладывалась небольшая «горка» битого стекла, окружающую трубочку. Затем, в
банки насыпали почву (слегка уплотняя), после чего ее влажность доводили до
60% капиллярной влагоемкости. В течение всего опыта поддерживали
постоянную температуру (25-280С) и влажность. Для этого банки ежедневно
взвешивали и приливали недостающее количество воды.
Для закладки использовалась дерново-подзолистая среднесуглинистая
почва. Наблюдение за протекающими процессами в почве велось в течение 3-х
месяцев и изучалось влияние 4 формы азотных удобрений:
- хлористого аммония (NH4CI);
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- аммиачной селитры (NH4NO3);
- магниевой селитры Mg(NO3)2;
- мочевины (NH2)2CO.
Во всех образцах проводилось определение содержания аммонийного и
нитратных форм азота в 3 срока: до, а также после 1 и 3 месяцев
компостирования.
Определение содержания аммонийного азота проводилось в почве с
реактивом Несслера, а нитратного по Грандвальд-Ляжу [4].
Данные полученные по окончанию опыта, указывают на интенсивность
протекания некоторых микробиологических процессов связанных с азотом в
почве (табл. 1, 2).
Таблица 1
Динамика содержания нитратного азота, мг/кг почвы
Удобрения

До компостирования

Хлористый аммоний
Аммиачная селитра
Магниевая селитра
Мочевина

7,4
5,3
6,8
7,0

После 1 месяца
компостирования
3,9
23,7
3,6
7,2

После 3 месяцев
компостирования
60,0
67,0
60,2
23,7

Увеличение содержания нитратного азота в почве по истечению месяца
произошли только при использовании аммонийной селитры. На исходном уровне
осталось содержание изучаемой формы азота при внесении карбамида.
Существенные изменения и высокую нитрификационную способность по
истечению 3 месяцев можно было наблюдать на большинстве вариантов.
Исключение составил вариант с добавлением в качестве азотного удобрения
мочевины, где нитрификационная способность была на повышенном уровне
(16,5 мг/кг почвы).
Таблица 2
Динамика содержания аммонийного азота, мг/кг почвы
Удобрения
Хлористый аммоний
Аммиачная селитра
Магниевая селитра
Мочевина

До
компостирования
62,7
56,6
60,6
62,2

После 1 месяца
компостирования
299,5
1439,6
59,8
140,0

После 3 месяцев
компостирования
18,3
269,4
24,5
115,5

Представленная динамика содержания аммонийного азота, указывает на
планомерное увеличение содержания аммонийного азота по прошествии месяца
при внесении хлористого аммония, аммиачной селитры и мочевины. Разложение
последней в почве, также происходит с образованием углекислого аммония. По
окончанию процесса компостирования можно было отметить значительное
снижение содержания аммонийной формы азота во всех изучаемых вариантах,
что, прежде всего, связано на наш взгляд с протекающим процессом
нитрификации.
На основании данных полученных в результате закладки опыта, можно
сделать следующие выводы.
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 Наиболее выраженный процесс нитрификации после месяца компостирования можно было наблюдать при внесении аммонийно-нитратной формы,
после 3-х месяцев – аммонийной и нитратной формы азотных удобрений;
 Интенсивность процесса нитрификации при внесении мочевины ограничивалась переходом амидной формы азота в аммонийную, а при внесении хлористого аммония действием балластных веществ удобрения на развитие микроорганизмов.
Литература
1. Ягодин Б.А. Агрохимия/ под ред. Б.А.Ягодина - М: Мир, 2004. – 584 с.
2. Гусеев М.В., Минеева Л.А. Микробиология: Учебник. 2-е изд. 1985. - 376 с.
3. Петербургский А.В. Практикум по агрономической химии. Изд. 6-е, перераб. и
доп. – М.: «Колос»,1968. - 496 с.
4. Мудрых Н.М. Лабораторные занятия по агрохимии / Н.М. Мудрых, М.А. Алѐшин.
– Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. - 51с.

УДК 631.416.3
С.В. Лихачѐв, доцент,
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КУЛЬТУРЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
КООПЕРАТИВА «УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ» ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. В работе объясняется понятие об агроэкологической
характеристике территории. На конкретном примере дается оценка состояния
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В настоящее время большинство городских жителей имеют личные садовоогородные участки и проводят на них много времени не только для отдыха, но и
для выращивания на собственные нужды сельскохозяйственной продукции. Они
считают ее безопасной и экологически чистой, по сравнению с той, которую мы
привыкли покупать в магазинах. Но не всегда дачники задумываются над тем, как
они выращивают фрукты и овощи, какие удобрения применяют, в каких дозах, что
может быть опасным для их здоровья.
В обеспечении населения продуктами питания все большее значение
приобретают личные подсобные хозяйства. По предварительным данным
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2008 г, 380 тыс. личных
подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан края производят
сельскохозяйственную продукцию, в том числе 240 тыс. хозяйств в сельских
поселениях. Кроме того, свыше 220 тыс. семей имеют земельные участки в
некоммерческих объединениях граждан. Причем почти все имеющиеся
домохозяйства производят продукцию для своих внутренних нужд. Эти
товаропроизводители в существенной мере заполняют нишу, образовавшуюся от
сокращения объемов производства продукции сельскохозяйственными
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организациями. Однако в последние годы (2002-2006 гг.) и здесь произошел
значительный спад производства.
В настоящее время на долю хозяйств населения приходится 50,9 %
валовой продукции сельского хозяйства. В 2000 году населением было
произведено продукции 60,7 % от хозяйств всех категорий (в среднем по ПФО
соответственно 54,9 и 52,7 %).
По данным 2010 г., население Пермского края на личных подсобных и
других индивидуальных хозяйствах получило 87,7 % картофеля и 91,4 % овощей
от общего объѐма производства по всем категориям хозяйств. Интенсивное
использование земель садово-огородных участков с неконтролируемым
применением большого количества удобрений (минеральных, органических и
микроэлементов), пестицидов и мелиорантов является дополнительным
фактором, обусловливающим загрязнение почв и, как следствие, возможность
накопления в растительной продукции веществ, вредных для здоровья человека.
Цель исследований – изучение агроэкологических аспектов культуры
земледелия садовых участков дачного кооператива «Уральские зори» Пермского
края.
Дачный кооператив «Уральские зори» расположен в 50 км от г. Перми,
недалеко от пос. Кукуштан. Товарищество было организованно в 1981 году.
Садово-огородные участки расположены на ровной поверхности. По территории
кооператива
проходит
ЛЭП.
С
одного
участка
обеспечивается
сельскохозяйственными продуктами в среднем 3-4 человека. Всего имеется 80
участков общей площадью 6 га. Почвы на всѐм участке дерново-подзолистые
средне- и тяжелосуглинистые.
В соответствии с целью исследования был составлен опросный лист по
которому в случайном порядке было опрошено 30 человек с разных садовых
участков (метод анкетирования). На десяти участках, также выбранных в
случайном порядке было определено количество нитратов в картофеле, свѐкле и
огурцах в соответствии с ГОСТ 13496.19-86.
Результаты исследований показали, что на садовых участках
распространено применение удобрений, в основном органических. Навоз
применяют 100 % опрошенных, из них 80 % учитывают готовность навоза перед
внесением. Из минеральных удобрений применяют – суперфосфат (60 %
респондентов), мочевину, «Кемира», калимаг, азофос, азофоску, диаммофоску,
аммиачную селитру, т.е. комплексные и наиболее концентрированные. Удобрения
применяют по инструкции на упаковке под конкретные культуры, не учитывая
реальных потребностей и возможности проявления отрицательных последствий
от чрезмерного использования удобрений. Частым является применение извести,
которую вносят без необходимого в этом случае агрохимического обследования.
Население не знает требований фитосанитарии. Однако исследование не
показало внедрение объектов карантина (растений, насекомых).
Чередование культур соблюдают – 60 %, пытаются, но не всегда удается –
20 %, не соблюдают – 20 %. При этом никто из опрошенных не знает научнообоснованного чередования культур.
Гербициды, фунгициды, по словам садоводов не применяются. Однако есть
основания полагать, что их об их применении умалчивается. Широко
распространѐнным приѐмом является протравливание семян и почвы под рассаду
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5 % водным раствором марганцовокислого калия. В качестве альтернативы
промышленным пестицидам, 70 % опрошенных применяют настои из растений
(полынь, луковая шелуха, крапива и др.). Садоводы используют инсектициды типа
Искра (40 % респондентов), Инта-Вир (30 % респондентов), а также Фас, Скор.
Применение и хранение осуществляется по инструкции. Причѐм большинство
садоводов абсолютно доверяют качеству химических препаратов и не
задумываются о химической безопасности. Вместе с тем 70 % респондентов
задумываются об экологической чистоте продукции, 20 % считают на своем
участке все экологически чистым, хотя при более детальном обсуждении не
вполне понимают сути данного определения.
Все респонденты считают нитратное загрязнение опасным для здоровья,
однако только 10 % из них смогли объяснить суть этой проблемы и еѐ источник.
Внесение больших доз органических удобрений, по мнению 80% опрошенных не
оказывает отрицательного влияния на качество продукции и содержание нитратов
в ней. Определение содержания нитратов в продукции показало, что в огурцах
превышения допустимых уровней нет, при этом содержание нитратов находится в
пределах 36,6 до 53,0 мг/кг (ПДК для защищенного грунта 400 мг/кг). В пробах
свѐклы и картофеля превышение обнаружено только на одном участке по каждой
культуре (на разных участках). Соответственно содержание нитратов в свѐкле
составило 1456 мг/кг (ПДК 1400 мг/кг) и в картофеле 919 мг/кг (ПДК 250 мг/кг).
На данных участках вносился навоз и минеральные удобрения, однако дозы
учитывая специфику ведения хозяйства определить сложно.
Исследования показали большой спектр проблем связанных с
агроэкологической культурой садово-огородных участков, поэтому необходимо
дальнейшее изучение данного вопроса.
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На сегодняшний день наша страна находится на первом месте по площадям
сельскохозяйственных угодий исключенных из эксплуатации. По данным
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Д.И. Люри с соавторами [1] площадь их составляет 54,9 млн. га, что соответствует
25% площади общемирового вывода.
Исследование земель выведенных в залежь позволяет рассмотреть
изменения, происходящие в таких почвах во времени.
В современных условиях ведения сельского хозяйства необходимо изучать
свойства почв, оставленных без антропогенного воздействия для того, чтобы при
необходимости расширения площади используемых земель в будущем иметь
представление о состоянии этих почв в определенный момент времени. Это
позволит выбрать наиболее оптимальный участок для повторного вовлечения в
культуру, либо для использования в других целях. Государственная программа
развития сельского хозяйства Российской Федерации на 2013-2020 годы [2]
предусматривает погектарное финансирование хозяйств и это повлечет за собой
интенсивный процесс возвращения в сельскохозяйственный оборот территорий
находящихся под залежью. В связи с этим вопрос рационального использования
залежных земель остается актуальным, необходимы рекомендации по
правильному введению земель в сельскохозяйственный оборот, а также по
переводу обрабатываемых участков под залежь.
Однако используемые в настоящее время методики отбора образцов при
проведении почвенных обследований имеют ряд недостатков не дающих наиболее
ясно видеть картину процессов происходящих в почве после прекращения на нее
антропогенного воздействия.
Целью настоящей работы – провести обзор существующих методик
отбора проб в почвенных исследованиях, а так же выбрать из них наиболее
подходящих для изучения постагрогенных почв.
Методы отбора проб используемые в России. В основном в работах
российских авторов по изучению изменения свойств почв находящихся под
залежной растительностью, исследования проводились по единичным
профильным или смешанным образцам [3, 4]. Однако эволюция растительности
на залежах сопровождается увеличением видовой пестроты, а следовательно,
неоднородностью поступления в почву органического вещества и его
горизонтальному распределению, а также изменению других свойств почвы.
Поэтому применяемые методы изучения по единичным образцам в итоге
приводят к произвольной экстраполяции полученных результатов на окружающую
территорию или аналогичные почвенные объекты. Отбор смешанных образцов по
методикам, разработанным для агрохимического обследования полей также не
является корректным применительно к природным объектам.
Методы используемые за рубежом. В мировой практике почвенных
исследований накоплен большой методический опыт по репрезентативному
отбору проб почвы, составлению программ полевых испытаний и оценке качества
почвы. Эти методики позволяют характеризовать как целинные, так и пахотные
почвы с учетом их пространственной неоднородности. За основу берутся
стандарты ИСО/ТК 190 «Качество почвы», ИСО/ТК «Экологическое
управление»[5-17], стандарты Американского агентства по охране окружающей
среды [18-33] и стандарты Международного агентства по атомной энергетике,
которые ориентированы, прежде всего, на изучение загрязненности почв. Следует
отметить, что большинство руководств Американского агентства по охране
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окружающей среды страдает сложностью расчетов и трудностью применения на
практике. Также не существует какого-то единого нормативного документа. При
тщательном изучении этих методик А.В. Шаландой [34] были отобраны наиболее
приемлемые подходы к репрезентативному отбору проб.
Репрезентативный отбор проб гарантирует, что образец или группа
образцов точно представляют картину происходящих в почве процессов, а
статистические методы позволяют экстраполировать результаты, полученные на
основании нескольких образцов, на участок в целом.
Существует несколько подходов к репрезентативному отбору проб:
поверхностный отбор, рандомизированный отбор, стратифицированный
рандомизированный отбор, отбор по систематической решетке, систематический
случайный отбор, поисковый отбор и поперечный отбор.
Опыт использования репрезентативного отбора проб в России. Первые,
и на настоящий момент единственные, работы по исследованию постагрогенных
почв, с использованием методов репрезентативного отбора образцов, принадлежат
Казанскому федеральному университету, а именно ученым К.Г. Гиниятуллину и
А.А. Шинкареву [35]. Целью их работ являлось использование различных
подходов к проведению репрезентативного отбора проб разработанных для
характеристики пространственной неоднородности свойств почв или оценки их
загрязненности, оценить связь показателей продуктивности залежной
растительности и вторичного накопления гумуса в залежных почвах, с учетом их
горизонтальной неоднородности.
Объектами исследования стали залежные светло-серые лесные почвы.
Первый участок – залежь 25-30 лет злаково-разнотравный луговой фитоценоз
зарастающий лесом: березой, осиной, и единично встречающейся сосной. Данный
участок характеризуется значительной видовой пестротой и при его изучении
использовался поисковый подход к отбору образцов – отбор производился на
наиболее контрастных по растительности участках.
Второй участок – залежь 70-75 лет, стабильный разнотравно-злаковый
луговой фитоценоз, не имеющий признаков зарастания древесной
растительностью, степень видовой пестроты низкая. При изучении этого участка
был выбран отбор образцов по систематической решетке. Деление территории
происходило с помощью гексагональной 7-ми точечной решетки, в узлах которой
отбирали образцы фиксированного объема. Отбор образцов производился
послойно через каждые 5 см на глубину до 35 см, включая дернину. Для этой цели
использовался специальный пробоотборник.
В результате было установлено, что применение выбранных ими методов
проведения отбора репрезентативных почвенных проб является продуктивным
при исследовании пространственных закономерностей формирования гумуса в
залежных почвах. Также эти методы позволяют оценить связь показателей
продуктивности залежной растительности и вторичного накопления гумуса с
учетом их пространственной неоднородности. Однако необходимостью при
выборе метода отбора проб является учет особенностей залежных фитоценозов.
Авторами получены более высокие коэффициенты корреляции по исследованным
ими показателям, что говорит о правильности в выборе подхода к исследованиям.
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После изучения работ вышеперечисленных авторов не остается сомнений,
что именно методы репрезентативного отбора проб или сэмплинга наиболее
приемлемы при изучении изменения свойств постагрогенных почв, так как
позволяют получить более точные характеристики картины происходящих в них
процессов.
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ОЦЕНКА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
НА БОС П. ЛОБАНОВО ПЕРМСКОГО РАЙОНА,
И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ
Аннотация. Показано, что биологическая очистка коммунально-бытовых
сточных вод п. Лобаново является неэффективной по элементам – биогенам,
количество нитритов и нитратов возрастает в десятки раз. В лабораторном
опыте на ячмене показано, что осадок, образующийся при очистке, при внесении
в почву в дозе 6,25 г/кг совместно с известью оказал стимулирующее действие на
массу надземной части; в дозе 12,5г/кг проявил тенденцию к угнетению
растений, при этом внесение извести делало осадок нефитотоксичным.
Ключевые слова: биологические очистные сооружения, осадки сточных
вод, удобрения, фитотоксичность.
Посѐлок Лобаново находится в 25 км от г. Перми. В поселке отсутствуют
промышленные предприятия. На биологические очистные сооружения (БОС)
поступают хозяйственно – бытовые воды преимущественно от жилых домов,
магазинов, школ, детского сада, больниц, Пермского НИИ сельского хозяйства и
других небольших организаций, поэтому в их составе много биогенных
элементов. За сутки очистку проходят 650-750 м3 сточных вод.
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При биологической очистке образуются осадки сточных вод (ОСВ), состав
которых определяется составом поступающих на очистку сточных вод. Только в
нашей стране на очистных сооружениях накапливается в год до 4 млн. т сухой
массы ОСВ [1]. Проблема утилизации осадков актуальна как с экономической, так
и с природоохранительной точек зрения. Осадки используют для получения
химических продуктов, горючего газа, древесного угля, строительных материалов
и пр. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, осадки, полученные при
очистке стоков, в которых преобладают хозяйственно – бытовые воды, наиболее
целесообразно использовать для удобрения сельскохозяйственных культур, так как
они содержат в своем составе значительное количество органического вещества и
питательных элементов [2,3].
Целью данного исследования является изучение особенностей очистки
сточных вод на очистных сооружениях поселка Лобаново и выявление
возможности использования их ОСВ в качестве органического удобрения.
Результаты оценки эффективности работы очистных сооружений
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Эффективность очистки, %

БПК5
Взвешенные
вещества
Железо общее
Ион – аммония
Нефтепродукты
Нитрат-ион
Нитрит-ион

92,3
88,9

99,7
96,3

99,3
97,0

98,7
95,8

98,5
94,0

99,4
98,1

99,1
98,7

98,7
90,0

88,7
87,9

83,8
64,3
83,2
-3480
-3900

82,8
81,4
100
-4864
-2529

88,5
77,1
92,6
-3684
-38,8

89,5
82,1
98,8
-811
-25,3

95,7
98,9
98,3
-3553
0,0

97,0
98,3
100
-3582
-1427

47,9
64,3
100
-6920
-706

88,5
51,8
99,0
-4216
-6284

СПАВ
Сульфат-ион
Сухой остаток
Фосфат-ион
Хлорид-ион
ХПК

97,2
7,8
3,1
14,3
-3,1
92,8

98,5
-3,7
26,1
42,6
-4,7
95,3

97,8
-7,7
7,2
38,6
6,4
96,2

97,3
24,7
13,3
30,4
6,2
89,9

98,6
-42,0
8,7
15,5
-11,1
91,4

98,5
-3,8
-2,6
9,8
-8,2
94,4

98,8
-25,5
-0,5
44,2
-3,4
91,9

89,3
23,8
13,01
20,7
1,9
93,6

86,1
58,5
100
-1408
12592
91,0
-34,5
-2,3
8,8
-9,4
82,4

В январе-сентябре 2013 года эффективность очистки сточных вод от
взвешенных веществ, органических веществ, нефтепродуктов, СПАВ была
больше 90 %, несколько хуже очистка по этим показателям была в январе
и сентябре.
Мала эффективность очистки по сухому остатку, по сульфат-, хлорид-,
фосфат-ионам. Так, по фосфат-иону она составляет 8,8-44,2 %.
Эффективность очистки сточных вод от иона аммония составляет 83,2100 %. В то же время в воде после очистки значительно – в десятки и сотни раз –
возрастает количество продуктов первой и второй ступени нитрификации –
нитрит- и нитрат-ионов.
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Таким образом, при такой эффективности очистки воды требуется ее
доочистка от элементов-биогенов, сброс такой плохо очищенной воды может
привести к эвтрофированию водоема-приемника.
В то же время высокое содержание элементов питания в сточной воде
должно приводить к накоплению их в активном иле, что наряду с ожидаемым
невысоким содержанием в стоках тяжелых металлов позволяет предположить
хорошие удобрительные свойства данных осадков и их малую фитотоксичность
при использовании их в качестве удобрения.
В качестве объектов исследования удобрительных свойств ОСВ были
отобраны пробы активного ила одного года хранения или меньше (осадки,
образовавшиеся в 2013 году). На момент отбора влажность осадков составляла 9395 %. В почву вносились воздушно-сухие размолотые и просеянные через сито
1 мм осадки. В качестве тест-культуры был выбран ячмень сорта Родник
Прикамья. Для закладки опыта использовалась дерново-подзолистая
среднесуглинистая среднекислая почва с рН 4,6; содержание гумуса низкое 3,9 %,
содержание подвижного фосфора очень высокое 395 мг/кг. Агрохимические
характеристики почвы определялись по общепринятым методикам.
Для закладки лабораторного опыта были предложены следующие
варианты: 1. контроль (почва); 2. фон – N0,03P0,03K0,03; 3. ОСВ 6,25 г/кг; 4. ОСВ
6,25 г/ + известь (CaCO3) 3,74 г/кг; 5. ОСВ 12,5 г/кг; 6. ОСВ 12,5 г + известь (CaCO3) 3,74 г/кг. Опыт проводили при 70 % влажности от полной влагоемкости
почвы. Масса грунта около 300 г. Опыт проводился в четырех повторностях в
пластиковых емкостях объемом 0,5 л. Площадь поверхности грунта 7×5 см 2 .
В каждую емкость высевалось 15 зерен. Наблюдения за растениями вели 14 дней,
результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика проростков
Вариант

Длина корней, мм

Контроль
Фон (почва+NPK)
Почва+ОСВ 6,25 г/кг
Почва +ОСВ 6,25 г/кг + CaCO3
Почва +ОСВ 12,5 г/кг
Почва +ОСВ 12,5 г/кг + CaCO3
НСР 05

11,9
12,1
11,2
11,8
10,8
11,9
1,3

Длина проростков, Масса надземной
мм
части, г/сосуд
18,4
3,69
18,9
3,91
18,4
3,72
19,9
4,13
16,9
3,41
19,3
3,76
2,0
0,40

Вариант с дозой осадков 6,25 г/кг с добавлением извести проявил
доказанное математически стимулирующее действие на массу надземной части, а
также способствовал увеличению длины проростков и не угнетал роста корней.
В варианте без внесения извести эта же доза проявила тенденцию к угнетению
корня. Доза 12,5 г/кг оказывала угнетающее действие на проростки, однако
математически это не доказано; при добавлении извести токсичность стала
меньше.
Литература
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Горные почвы относят к молодым незрелым, отличающихся, малой
мощностью и большей скелетностью. Такие почвы наиболее уязвимы, и поэтому
мониторинговое исследование основных геохимических параметров горных почв
в их естественном состоянии является актуальным в рамках изучения геосистем в
целом.
Цель исследований – изучить элементный состав горных почв.
Исследования проводили на территории заповедника в 2009-2012 гг. Было
проведено рекогносцировочное обследование растительных сообществ, рельефа и
приуроченных к ним почв на горе «Северный Басег». Почвенное обследование
проводилось по основным элементам рельефа, с высоты 950 м (гольцовый пояс)
до 315 м (горно-лесной пояс).
Аналитические исследования основных свойств почв выполнены на
кафедре почвоведения Пермской ГСХА. Гранулометрический состав выполнен
методом пипетки. Валовое содержание элементов определено в 12 разрезах
методом РФА на приборе «РеСпект» в лаборатории физико-химии почв
Почвенного института имени В.В. Докучаева.
Валовое содержание микроэлементов в горных почвах (для гумусового
горизонта А) представлены в таблице 1. Содержание исследуемых элементов
приводится в сравнении с кларком литосферы по данным разных ученых и
принятые предельно допустимые концентрации (ПДК). Почвы по содержанию
рассеянных элементов отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.
Допустимые концентрации превышены по следующим элементам: Сr, Ga.
Проведена статистическая обработка данных содержания микроэлементов
в верхних горизонтах горных почв (рис.). Выделяется широкий размах значений
по содержанию Mn. Примерно одинаковый ряд значений имеют As, Br, Pb, Y, Nb,
значения которых практически не варьируют. Остальные элементы из выборки
изменяются по-разному.
Проанализировано варьирование концентраций ряда микроэлементов в
почвах разного гранулометрического состава. Анализ зависимости содержания
микроэлементов от гранулометрического состава показал, что концентрация
увеличивается с утяжелением почвы. Так, в супесчаной почве отмечается
максимальная концентрация свинца; в легкосуглинистой – никеля, меди; в
среднесуглинистой разновидности – хрома, марганца, мышьяка; в глинистых
почвах – цинка.
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Таблица 1
Содержание микроэлементов в почве г. Северный Басег, мг/кг
(гумусовый горизонт)

ОДК

ПДК

По
Л.Н. Овчинникову,
1990

Почвы
(по Виноградову,
1962)

Земная кора
(по Виноградову,
1962)

Moda

Mean

Max

Min

Элемент

Кларк почв

Сr
21 75
50
51
83
200
380****
Mn
62 1147 501 445
1000
850
850
1500*
Ni
4
54 31
33
58
40
110
40**
Cu
10 101 28
23
47
20
30
66**
Zn
25 110 73
82
83
50
84
111**
Pb
14 22
18
18
16
10
40
30*
Rb
32 108 84
89
150
100
Sr
85 171 126 123
340
300
380
600***
Y
20 37
25
25
200
50
50
Zr
215 326 271 265
170
300
300
300***
Ga
9
26
17
18
19
30
23
10***
Nb
13 41
25
26
20
Примечания: *Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы
химическими веществами / Минздрав СССР. М., 1982. **Ориентировочно допустимые
концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах. Гигиенические нормы
ГН 2.1.7.020-94 / Госкомсанэпиднадзор России. М., 1995. ***Тяжелые металлы в системе
почва-растение / В.Б. Ильин; АН СССР. Новос-к, 1991. ****Зарубежные нормы (СП 11102-97) / Госстрой России. М., 1997.

Рис. Размах изменчивости значений по содержанию микроэлементов в почвах
на г. Северный Басег
Существенное влияние гранулометрического состава почв на содержание
микроэлементов, как прямое, так и обратное, доказано математически (табл. 2). С
утяжелением гранулометрического состава (ил, физическая глина) концентрация
элементов в почве возрастает.
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Таблица 2
Корреляционная связь между содержанием микроэлементов
и гранулометрическим составом почв на г. Северный Басег
R
Физический песок
Ил
Физическая глина

Сr
-0,5
0,5
0,4

Mn
-0,4
0,4
0,2

Ni
-0,5
0,1
0,2

Cu
-0,4
0,4
0,2

Zn
-0,6
0,3
0,4

As
0,1
0,1
0,0

Br
0,4
0,2
-0,2

Pb
0,2
-0,1
-0,4

Отмечается тенденция зависимости типов профильного распределения
элементов от экспозиции склонов горы Северный Басег. Так, на вершине горы и
на северной экспозиции склона преобладает равномерно-элювиальный тип
распределения, на западной и южной экспозиции склона – аккумулятивноэлювиально-иллювиальное распределение элементов, а на восточной экспозиции
склона чаще встречается прогрессивно-элювиальный тип распределения
химических элементов в профиле почв.
Установлены типы распределения некоторых элементов по профилям
исследуемых почв: для Ni – равномерно-элювиальный, для Cu, Zn, Fe –
прогресссивно-элювиальный, для Mn – равномерно-аккумулятивный, для SO3 –
аккумулятивно-элювиально-иллювиальный.
Таким образом, микроэлементный состав показал, что часть элементов
имеет около кларковое значение земной коры, часть – ниже кларка, а Nb и Zr –
выше кларка земной коры. Если учесть, что профили почвы слабо
дифференцированы по содержанию микроэлементов, либо с преобладанием
содержания элементов в горизонтах близких к породе, то это подтверждает
эмпирические данные ученых о высоком геохимическом фоне большинства
химических элементов в горных почвах на Среднем Урале.
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Аннотация. В данной работе показано применение контролера OMRON
для решения задач мониторинга и управления безопасностью полигона твердых
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Постановка проблемы
Полигоны твѐрдых бытовых отходов (ТБО) являются источником
долговременного негативного влияния на окружающую среду [1]. Несмотря на то,
что полигоны ТБО имеют ограниченный эксплуатационный период (в среднем
30 лет), после его закрытия и рекультивации полный жизненный цикл полигона
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продолжается тысячи лет, в течение которых будут выделяться опасные для
окружающей среды эмиссионные продукты [5]. Поэтому актуальна разработка
системы автоматизации управления полигоном ТБО [2, 3].
Материал и методы исследования
При обосновании методов и алгоритмов управления
объектами
депонирования отходов использовались методы системного анализа, общей
теории систем, теории автоматического регулирования, методов математического и
имитационного моделирования [7]. Объектом исследований являлись материальноэнергетические и информационные потоки, протекающие на объектах утилизации
отходов, рассматриваемые как объекты моделирования и управления [9, 10].
Результаты исследования и их обсуждение
Целью работы являлась разработка технических решений по использованию патента 2162059 [6], направленными на управление локальными сооружениями полигона ТБО. В качестве аппаратного обеспечения был выбран программируемый контроллер Omron, представляющий собой компактное изделие для решения задач автоматизации низкой и средней степени сложности [4]. Автоматизированная система оперативного управления включала следующие компоненты:
управление секциями полигона с помощью рециркуляции фильтрата и его орошения и ступень рН-регулирования [8]. В данном случае полигон состоял из двух
карт (секций) (рис. 1).

Рис. 1. Схема автоматизации процесса орошения полигона ТБО
Локальные сооружения обезвреживания фильтрата представлены
накопительным прудом-усреднителем (НПУ) и прудом-отстойником (ПО). Для
стабилизации влажности массива полигона ТБО разработан алгоритм,
реализующий управление процессами на полигоне ТБО с обратной связью [2].
Станция оператора АСУ АРМ контролера полигона ТБО включает следующие
модули: сенсорный монитор оператора управления локальными сооружениями;
программируемый микропроцессор Omron. Программа управления контроллером
Omron написана на языке релейно-контактных схем (РКС) (стандарт МЭК 61131-3).
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Основные блоки разработанной программы и краткое пояснение блоков
показаны на рис. 1. В первой секции (рис. 2) описано заполнение емкости
приготовления известкового молока (Автоматическое включение насоса Н3 при
опорожнении емкости ЕП, проверка условий наличия чистой воды (НуБ), залив до
верхнего уровня емкости ЕП (ВуР); ручное управление с пульта оператора (5.00)).

Рис. 2. Фрагмент релейно-контактной схемы
Во второй секции описан процесс управления дозированием пушонки
(Автоматическая настройка таймера, проверка наличия пушонки и включение
привода дозиметра (засыпка пушонки) в ЕП; ручное управление с пульта
оператора (6.00)); В третей секции показано управление мешалкой. Пульт
оператора (сенсорный экран) разработан с использованием программы СХDesigner (Оmron).
Диалоговое окно оператора локальных сооружений обезвреживания
фильтрата содержит дуплексный экран по управлению и мониторингу физикохимических параметров.
Выводы
Применение промышленного контроллера Omron и комплекса
программного обеспечения CX-Programmer и CX-Designer показало техникоэкономическую целесообразность и гибкость реализации при внедрении
технологии рециркуляции фильтрата и орошения полигона ТБО.
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия
БИОТЕСТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ ОАО «КАМАБУМПРОМ»
В ЛАБОРАТОРНОМ ОПЫТЕ
Аннотация. Приведены результаты оценки фитотоксичности отходов
коры длительного срока хранения, отобранных в разных точках короотвала.
Показано, что водная вытяжка двух проб токсична для проростков редиса, в то
же время при внесении мелкоразмолотых отходов в почву в дозе 5 г/кг в
лабораторном опыте на ячмене данные пробы оказались нетоксичными, но
выявлено негативное влияние на растения других проб отходов.
Внесение
неразмолотых короотходов в дозе 140 г/кг при совместном внесении с
удобрениями не привело к угнетению растений.
Ключевые слова: короотходы, фитотоксичность, метод проростков.
В настоящее время проблема утилизации древесных отходов возрастает и
приобретает особый смысл для предприятий, на которых в процессе переработки
древесины сбрасываются в качестве отходов: кора, опил, которые не находят
сбыта и вывозятся в отвалы. Находясь в больших кучах, древесные отходы
подвергаются действию атмосферного воздуха, влаги, бактерий, грибков и
насекомых.
На территории Пермского края функционирует предприятие целлюлознобумажной промышленности, столкнувшееся с проблемой утилизации древесных
отходов – ОАО «Камабумпром». Комбинат действует в городе Краснокамске с
1936 года и производит целлюлозу и бумагу. Комбинат складирует отходы
производства уже более 70 лет.
В то время как отходы производства деревоперерабатывающих
предприятий занимают большие площади заводских территорий, загрязняют
естественные водоемы, почву и атмосферный воздух, они могут быть
продуктивно использованы в сельском хозяйстве.
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Материалы и методы. При определении пригодности отходов ОАО
«Камабумпром» для возможности их использования в сельском хозяйстве
проведен лабораторный опыт, целью которого является выявление
фитотоксичности отходов короотвала, отобранных в пяти точках короотвала, на
рост и развитие растений-биотестов. Для этого использовались методики
определения фитотоксичности водной вытяжки из отходов (тест-объект редис
сорта Розово-красный с белым кончиком) [1] и определения фитотоксичности
отходов методом проростков.
Водные вытяжки приготовлены из измельченных отходов (размер частиц
менее 0,25 мм), соотношение кора : вода 1: 10. Контроль- водопроводная
отстоянная вода. Опыт заложен в четырех повторностях.
Для определения влияния отходов при их внесении в почву методом
проростков использовался тест-объект ячмень сорта Родник Прикамья. Для
закладки опыта использовалась дерново-подзолистая среднесуглинистая почва с
рН 4,6 содержанием гумуса 3,9%, подвижных фосфатов 395 мг/кг.
Для проведения опыта предложены следующие варианты: 1.Контроль –
почва; 2.Почва + N0,03P0,03К0,03 ; 3.Почва + измельченная кора с точки №1.1 (5 г/кг);
4.Почва + измельченная кора с точки №1.2 (5 г/кг); 5. Почва + измельченная кора с
точки №1.3 (5 г/кг); 6.Почва + измельченная кора с точки №2 (5 г/кг); 7.Почва +
измельченная кора с точки №3 (5 г/кг); 8.Почва + кора без измельчения с точки №2
(140 г/кг) + N0,03P0,03К0,03. Повторность опыта четырехкратная, результаты
учитывались на 14 день.
Результаты исследований. Исследование действия водной вытяжки
отходов ОАО «Камабумпром» выявило угнетающее действие коры, отобранной с
точки №1.3 как на длину проростка, так и на длину корня растений редиса
(табл.1). По соотношению длины проростка и корня значительных отклонений от
контрольного не наблюдалось.
Таблица 1
Влияние водной вытяжки коры на показатели роста редиса
Вариант
Контроль
Кора №1.1
Кора №1.2
Кора №1.3
Кора №2
Кора №3
НСР 05

Энергия
прорастания,%
99,5
99,7
98,5
97,0
99,0
98,5
3,1

Длина проростка,
мм
14,1
9,5
9,0
6,5
13,8
13,1
1,4

Длина корня,
мм
18,0
15,7
15,6
8,0
17,7
18,4
1,6

Соотношение длин
проростка и корня
0,85
0,69
0,62
0,90
0,81
0,75
0,16

При внесении отходов в почву эффект фитостимуляции длины проростка
ячменя получен в вариантах с корой, отобранной с точек №1.1, №1.2 (табл. 2).
Угнетающее действие на проростки ячменя оказала кора №2, №3. На длину корня
растений ячменя отмечен эффект фитотоксичности внесенной в почву коры,
отобранной с точек №2. Фитостимулирующее действие на длину корня оказала
кора, отобранная с точек №1.2, №1.3. На массу надземной части растений ячменя
при внесении в почву токсичное действие оказала кора, отобранная с точек №1.3,
№2, №3. Фитостимулирующее действие на длину проростка оказала кора,
отобранная с точек №1.1, №1.2, а также отход без измельчения с точки №2.
280

Фитоток-сичность
(фитости-муляция),%

Длина проро-стка, см

Фитоток-сичность
(фитости-муляция),%

Масса надземной
части, г/сосуд

Фитоток-сичность
(фитости-муляция),%

Контроль
Почва+NPK
Почва+кора 1.1
Почва+кора 1.2
Почва+кора 1.3
Почва+кора 2
Почва+кора 3
Почва+кора 2+NPK
НСР 05

Длина корня, см

Вариант

Таблица 2
Влияние различных доз и степени измельчения коры на показатели роста ячменя

11,0
11,2
10,7
12,0
12,0
10,4
11,5
10,7
1,39

-1,82
2,73
-9,09
-9,09
5,45
-4,55
2,73

17,3
17,4
18,1
18,8
17,7
15,7
16,3
17,1
1,30

-0,58
-4,62
-8,67
-2,31
9,25
5,78
1,16

3,30
3,32
3,41
3,50
3,20
3,07
2,88
3,44
0,41

0,00
-3,03
-6,06
3,03
6,06
12,12
-3,03

Выводы
Сравнивая результаты проведенных исследований, можно предположить,
что возможен переход токсичных веществ из отходов в их водную вытяжку, за
счет чего такая вытяжка в некоторой степени способна угнетать прорастание
семян. Внесенная же в почву кора предположительно влияет не столько на
количество токсичных веществ, сколько на структуру и свойства грунта.
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Аннотация. Покупатели должны предельно внимательно относиться к
выбору продуктов питания, так как от этого зависит их здоровье, а количество
фальсифицированной продукции на рынке не уменьшается. В статье приведены
исследования по определению качества макаронных изделий разных
производителей и реализуемых в торговой сети ООО «виват» г. Пермь.
Ключевые слова; экспертиза качества, макаронные изделия.
Актуальность темы заключается в том, что макаронные изделия относятся
к основным продуктам питания, и спрос на них достаточно стабилен. Роль
макаронных изделий в рационе питания человека практически во всем мире
трудно переоценить. Многие даже считают их основным продуктом питания XX
столетия. Макароны очень сытные из-за того, что состоят из пшеничной муки и
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для их приготовления и употребления непосредственно в пищу не требуется
много времени и умений. Чаще всего их употребляют в качестве гарнира к каким
– либо мясным блюдам или как самостоятельное блюдо. Макароны можно
добавлять в суп, а также с их использованием готовят и салаты.
Цель исследования – экспертная оценка качества макаронных изделий
разных производителей.
Для экспертизы качества макаронных изделий в магазине «Виват» были
приобретены трубчатые макаронные изделия подтип перья трех разных
производителей: «Galina Blanсa», «Макфа» и «Ameria». Все указанные
макаронные изделия были произведены приблизительно в одно и тоже время,
относятся к одной ценовой категории. Макаронные изделия оценивали по
состоянию упаковки и маркировки, по органолептическим показателям: цвет,
вкус, запах, внешний вид. По физико-химическим показателям: влажность,
кислотность, содержание лома и крошки, наличие деформированных изделий и
зараженность вредителями. Также была произведена оценка варочных свойств
макаронных изделий, которая включала в себя: продолжительность варки до
готовности, развариваемость, потеря сухих веществ и дегустационную оценку по
цвету, вкусу, запаху, внешнему виду, слипанию и разжевываемости макарон.
По результатам органолептической экспертизы в образце производителя
Gallina Blanca ни одного отклонения от ГОСТ обнаружено не было (таблица 1).
Таблица 1
Органолептическая оценка
Показатели
качества

Критерии оценки по
ГОСТ 51865-2002

Наименование производителей
Gallina Blanca
Макфа
Ameria
Видны
крапины от
Соответствует сорту муки, Соответствует
Соответствует
Цвет
присутствия
без следов непромеса
ГОСТ
ГОСТ
отрубистых
частиц
Соответствует данному
Вкус
виду, без посторонних
Соответствует ГОСТ
вкусов
Соответствует данному
Запах
виду, без посторонних
Соответствует ГОСТ
запахов
Свойственная типу
Форма
Соответствует ГОСТ
изделия
Гладкая, допускается
Поверхность
Соответствует ГОСТ
шероховатость
Очень толстый,
Излом
Стекловидный
Соответствует ГОСТ
не
стекловидный

У производителя «Макфа» в тесте обнаружены следы непромеса и заметны
точки и крапины от присутствия отрубистых частиц. В образце производителя
Ameria выявлен толстый и не стекловидный срез теста.
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что макаронные
изделия от производителя «Galina Blanсa» показали наилучшие результаты, так
как все показатели соответствуют нормативно – технической документации.
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У двух других образцов выявлены расхождения с ГОСТ по одному из показателей
качества.
Исходя из представленных в таблице показателей физико-химической
оценке, можно сказать следующее (таблица 2).
Таблица 2
Физико-химическая оценка
Показатели качества
Влажность (%)
Кислотность (ºН)
Содержание лома (%)
Содержание крошки (%)
Деформированные изделия
Зараженность вредителями

Gallina Blanca
8,0
2,6 ± 0,2
0,4
0,0
Не обнаружено
Не обнаружено

Наименование производителей
Макфа
Ameria
11 ± 1,4
9 ± 1,4
3,1 ± 0,4
3,1 ± 0,3
1,0
1,0
0,0
2,5
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Влажность всех образцов не превышает норму ГОСТ, однако, наименьшая
влажность зафиксирована у макаронных изделий «Galina Blanсa», а самая высокая
– у макарон «Макфа». Кислотность всех образцов также не превышает показатели
ГОСТ, а содержание лома лежит в допустимых пределах, но в образце
производителя Galina Blanca является самым низким. Содержание крошки в
образцах производителей Galina Blanca и Макфа – отсутствует, а в образце
производителя Ameria не превышает норму разрешенную ГОСТом.
Деформированных изделий и следов зараженности вредителями в образцах в
процессе экспертизы обнаружено не было, что соответствует показателям ГОСТ.
Таким образом, показатели качества всех образцов соответствуют
нормативной документации и не имеют отклонений от ГОСТ, но можно выделить
одного лидера – это образец производителя Galina Blanсa.
Маркировки и упаковки всех представленных производителей
соответствуют показателям ГОСТ. Упаковка производителя «Gallina Blanca»
обладает привлекательным современным дизайном, имеется наклейка – замок, что
облегчает хранить макароны после вскрытия упаковки. Также данная упаковка
содержит множество рисунков и полезной информации для покупателей
(например, оригинальный рецепт блюда с использованием данного продукта),
сама упаковка выполнена из прочного материала, что препятствует ее
деформации. Упаковка макаронных изделий «Макфа» изготовлена из прочного
материала, дизайн маркировки выполнен в традиционных цветах фирмы
(зеленый, красный), так же производитель разместил на упаковке информацию о
проведении рекламной акции, тем самым стимулируя продажи своего продукта.
Упаковка макарон «Ameria» имеет несколько худшее качество материала,
из которого изготовлена упаковка, что приводит к ее быстрой деформации, также
маркировка не содержит ни какой дополнительной информации для покупателей,
что делает упаковку менее конкурентоспособной.
Таким образом, можно сделать вывод, что упаковка макаронных изделий
«Gallina Blanсa» является наиболее успешной, далее идет упаковка производителя
«Макфа» и отстающую позицию занимает фирма «Ameria».
По данным оценки варочных свойств макаронных изделий можно сказать,
что все представленные образцы соответствуют показателям ГОСТ (таблица 3).
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Таблица 3
Оценка варочных свойств макаронных изделий
Показатели качества
Время варки, (мин)
Развариваемость
Потеря сухих вещ-в, (%)

Показатель по
ГОСТ
10-20
1,5-2,5
не более 6

Наименование производителей
Gallina Blanca
Макфа
Ameria
12
14
16
1,8 ± 0,1
2,4 ± 0,3
1,6 ± 0,3
0,7 ± 0,1
1,1 ± 0,1
0,8 ± 0,1

Следует отметить, что образец производителя «Макфа» показал большой
коэффициент развариваемости, что может свидетельствовать о плохом качестве
исходного сырья. Также у данного образца перешло больше сухого вещества в
воду, по сравнению с другими изделиями.
Исходя из полученных результатов дегустации комиссией, можно увидеть,
что наилучший результат вновь показали макаронные изделия производителя
Gallina Blanca, на втором месте – производитель Ameria, а замыкает рейтинг
макароны фирмы Макфа.
Таким образом, по результатам всех проведенных экспертиз можно сказать,
что все три наименования макаронных изделий соответствуют показателям ГОСТ.
В сравнении производителей между собой по дополнительным показателям
можно выделить одного лидера – это макаронные изделия производителя Gallina
Blanca, вторую ступень делят два оставшихся производителя, так как их
характеристики очень близки друг другу.
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Аннотация. Разработана балловая шкала для органолептической оценки
качества рыбных консервов, проведена дифференцированная оценка отобранных
образцов по качественным уровням без учета и с учетом коэффициентов
весомости.
Ключевые слова: рыбные консервы, балловая шкала, показатели качества.
В Перми, как и в большинстве городов и крупных населенных пунктов
страны, в оптовой и розничной торговой сети предлагается достаточно широкий
ассортимент рыбных товаров, при этом значительная часть населения
предпочитает готовые блюда и полуфабрикаты. Особой популярностью
пользуются консервы в красочных, удобных упаковках.
Консервами называют продукт, помещенный в герметичную тару,
подвергнутый стерилизации и пригодный для длительного хранения. В настоящее
время вырабатывают различные виды рыбных консервов, но наиболее
популярными остаются натуральные рыбные консервы, изготовленные с
добавлением масла. Поэтому для более глубокого изучения потребительских
свойств и комплексной оценки качества нами был выбран именно этот продукт.
Испытаниям были подвергнуты 4 пары образцов рыбных консервов,
изготовленных по ГОСТ 13865-2000 (табл. 1) [1].
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Экспертиза рыбных консервов проведена в следующем порядке:
1. Проведен анализ маркировки по ГОСТ 11771-93 [2].
2.Проверена герметичность банок и состояние внутренней поверхности
металлической тары по ГОСТ 8756.18-70 [3].
3.Определено соответствие фактической массы консервов данным,
указанным на этикетке.
4. Оценены органолептические показатели по разработанной балловой
шкале.
Таблица 1
Характеристика оцениваемых образцов рыбных консервов
Название
Сардина
атлантическая
натуральная с
добавлением масла
Сардина
атлантическая
натуральная с
добавлением масла
Сардинелла
натуральная с
добавлением масла
Сардинелла
натуральная с
добавлением масла
Сардина
атлантическая
натуральная с
добавлением масла
Сардина
атлантическая
натуральная с
добавлением масла
Скумбрия
атлантическая
натуральная с
добавлением масла
Скумбрия
атлантическая
натуральная с
добавлением масла

Номер
образца

Масса
продукта в
банке, г

Производитель

№1

240

ОАО
«Калининградский
тарный комбинат»

г. Калининград,
ул. Яблочная,
40/42

№2

240

ОАО «КРЕОН»

Калининградская
обл., п. Светлый,
ул. Рыбацкая, 1

№3

240

ООО
«Вестрыбпром»

г. Калининград,
ул. Солдатская, 7

№4

240

ОАО
«Калининградский
тарный комбинат»

г. Калининград,
ул. Яблочная,
40/42

№5

250

ООО «РК «За
Родину»

Калининградская
обл., п. Взморье,
Заливная ул., 2а

№6

240

ООО «Балт-Фиш
плюс»

Псковская обл.,
Псковский район,
д. Щиглицы

Местонахождение
производителя

№7

240

ООО «Роскон»

Калининградская
обл., г.
Пионерский,
Калининградское
шоссе, 29

№8

240

ООО
«Калининградский
РКК»

Калининград, ул.
Солдатская, д.7

Сравнение фактической массы консервов с данными маркировки не
выявило значительных расхождений, так как у всех образцов отклонения от массы
нетто укладываются в пределы нормы (таблица 2).
Балловая шкала была разработана нами на основании ГОСТ 13865-2000
«Консервы рыбные натуральные с добавлением масла», затем были определены
граничные пределы значений единичных и комплексных показателей качества в
соответствии с градацией качественных уровней без учета и с учетом
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коэффициентов весомости (таблица 3).
Экспертами – дегустаторами проведена оценка предложенных образцов
продукции по 5 – балльной шкале с использованной разработанной таблицы.
Таблица 2
Соответствие фактической массы консервов данным маркировки
Наименование
и номер образца
№1 Сардина
атлантическая
натуральная с
добавлением масла
№2 Сардина
атлантическая
натуральная с
добавлением масла
№3 Сардинелла
натуральная с
добавлением масла
№4 Сардинелла
натуральная с
добавлением масла
№5 Сардина
атлантическая
натуральная с
добавлением масла
№6 Сардина
атлантическая
натуральная с
добавлением масла
№7 Скумбрия
атлантическая
натуральная с
добавлением масла
№8 Скумбрия
атлантическая
натуральная с
добавлением масла

Фактическая масса, г
Масса брутто Масса банки

Масса
содержимого

Масса, указанная
на этикетке, г

297,5

43,2

254,3

240

320,3

57,7

262,6

240

289,0

47,7

241,3

240

292,5

44,1

248,4

240

302,3

56,1

246,2

250

290,3

51,5

238,8

240

299,1

49,3

249,8

240

284,6

44,0

240,6

240

Таблица 3
Дифференцирование рыбных консервов по качественным уровням
в зависимости от балловых оценок
Уровень качества
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Плохое
Неприемлемое

Средние оценки по
Комплексный показатель
Категория
единичным показателям
с учетом коэффициентов
без учета коэффициентов
качества
весомости, не ниже
весомости
4,4-5,0
110
Стандартная
3,8-4,3
95
3,2-3,7
80
2,8-3,1
70
Нестандарт.
Менее 2,8
Менее 70

Индивидуальные оценки экспертов заносились в дегустационные листы,
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после чего была проведена их статическая обработка и рассчитаны комплексные
показатели качества (таблица 4).
Таблица 4
Оценка качества образцов рыбных консервов с учетом коэффициентов весомости
Показатели
Внешний вид
Консистенция
Состояние бульона
Разделка
Порядок укладки
Запах
Вкус
Комплексный показатель
Уровень качества

1
15,6
12
12
14,4
9,6
12,4
15
91
хор

2
20
20
11,4
14,1
7,8
20
25
118,3

отл

3
20
20
12
14,7
10
16,4
24,5
117,6
отл.

Номер образца
4
5
6
17,6
9,6
12,32
13,0
14
12,8
8,4
7,5
5,7
12
15
11,1
6,6
5,8
5,6
15,6 16,4 12,32
13,5
21
19,5
86,7 89,3 79,34
хор. хор. удовл.

7
18,76
18,16
13,62
14,1
7,6
18,8
25
116,0
отл.

8
12,6
12,92
9,45
14,1
5
11,2
16
81,27
хор.

5.
Определено
содержание
хлористого
натрия
упрощенным
аргентометрическим методом по ГОСТ 27207-87 [4]. Результаты анализа
представлены в таблице 5.
Таблица 5
Массовая доля поваренной соли
Наименование,
номер образца
Сардина №1
Сардина №2
Сардинелла №3
Сардинелла №4
Сардина №5
Сардина №6
Скумбрия №7
Скумбрия №8

Фактическое значение массовой Нормативное значение массовой
доли поваренной соли, %
доли поваренной соли, %
2,56
1,2-2,0
1,90
1,2-2,0
2,26
1,2-2,0
1,75
1,2-2,0
1,61
1,2-2,0
2,34
1,2-2,0
1,46
1,2-2,0
1,61
1,2-2,0

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
1. Все образцы рыбных консервов по фактической массе нетто,
герметичности и состоянию внутренней поверхности тары отвечают
нормативным требованиям.
2. Все испытанные образцы по органолептическим показателям имеют
достаточно высокий уровень качества. Наилучшими признаны образцы № 2, 3 и 7,
а наименее качественным – образец № 6.
3. Содержание поваренной соли завышено в образцах № 1, № 3, № 6,
следовательно, ни один из них по данному показателю не удовлетворяет
требованиям ГОСТ [1].
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маркировка». – М.: Страндартинформ, 2010. 14 с.
3. ГОСТ 8756.18-70 «Продукты пищевые консервированные. Методы
определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности
металлической тары». – М.: Страндартинформ, 2010. 4 с.
4. ГОСТ 27207-87 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод
определения поваренной соли». – М: Изд-во стандартов, 1991. 9 с.
287

УДК 638
К.С. Нагаева, Д.И. Шилова – студенты;
Т.Ф. Борисова – научный руководитель, доцент ,
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия
КАКОЙ МЁД «ПРАВИЛЬНЫЙ»?
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качества 2 видов медов, произведѐнных в Пермском крае и республике
Башкортостан, а также подвергнутых термической обработке. Установлено
соответствие этих продуктов принятым нормам. Показано снижение качества
мѐда в результате его термообработки.
Ключевые слова: анализ, диастаза, мѐд, органолептические свойства,
сахара.
Пчелиный мѐд – продукт переработки пчѐлами нектара растений, а также
медвяной росы или пади. Принятая классификация выделяет следующие виды
мѐда: цветочный (моно- и полифлорные), падевый и смешанный (цветочный +
падевый).
Мѐд является сложнейшим биологическим продуктом. Согласно [1], в
настоящем зрелом мѐде содержится до 300 веществ, среди которых преобладают
углеводы: инвертные сахара (глюкоза и фруктоза), сахароза, полисахариды
(декстрины). Также в мѐде имеются ферменты (инвертаза, диастаза и пр.),
витамины, минеральные вещества и др.
Целью настоящей работы было проведение сравнительного анализа
местного мѐда (Пермский район) и привозного (Республика Башкортостан), а
также изучение изменений основных характеристик этих продуктов в результате
термической обработки (t = 800C в течение 1 часа на водяной бане).
Таблица 1
Сравнение значений химических показателей исследованных медов и
ГОСТ 19792-2001 «Мѐд натуральный», ГОСТ Р 53878-2010 «Мѐд. Метод
определения падевого мѐда»
Мѐд1
П

П(т)

Б

Б(т)

ГОСТ

Показатель
Влага, %
14,5
5,5
15,4
11,2
до 21
Диастазное число, ед.Готе
16,33
13,64
36,81
10,28
Не менее 7
Инвертные
72,5
82,5
64,75
67,5
до 82
сахара,%
Сахароза,%
3,56
1,95
2,37
1,43
не >52 ;не>103
рН
4,63
4,90
4,73
4,73
3,0-6,9
Общая кислотность, мг-экв/кг
0,75
1,45
1,45
2,18
0,5-4,04
ОМФ, мг/кг мѐда
1,92
7,68
5,76
13,44
<25
Падь
+
+
Крахмал
Патока
Примечание: 1 П – мѐд Пермский (Пермский край); П(Т) – мѐд Пермский термообработанный; Б –мѐд Башкирский (республика Башкортостан); Б(т) – мѐд Башкирский термообработанный. 2 Для цветочного мѐда.3 Для падевого мѐда. 4 В зависимости от ботанического
происхождения мѐда.
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Основные показатели мѐда (физико-химические и органолептические)
были изучены в соответствии с требованиями ГОСТ [2, 3, 4].
При исследовании использовались следующие методы анализа:
титриметрическое
титрование,
рефрактометрия,
фотоколориметрия
и
потенциометрия, а также качественные реакции на определение наличия в мѐде
крахмала, крахмальной патоки и пади.
Были количественно (процентное или массовое содержание) определены
следующие компоненты мѐда: влага, инвертные сахара, сахароза, диастаза,
оксиметилфурфурол (ОМФ), общая кислотность и рН. Также дана характеристика
органолептических свойств этих медов (см. таблицах 1 и 2).
Таблица 2
Сравнение физических и органолептических свойств исследованных мѐдов
Мѐд
П

П(т)

Б

Б(т)

Осевший, однородн
масса

Жидк.
тягучий

Цвет
Аромат

Светло-янтарн.
Приятн.

Янтарн.
приятн.
слабый

Жидкий
среднетягучий
Светло-лимон.
Очень слабый

Вкус

Сладкий с легкой
горчинк. вызывает
першение в горле

Сладк.с более
Слабой
горчинк

Осевшийочень
плотная
консист.
Светлый
Слабый с
хвойным
оттенком
Сладкий
Пресный

Показатель
Агрегатн.
состояние

Карамельный

Выводы
1. Проведенное исследование показало соответствие качества изучаемых
медов нормам ГОСТа 19792-87.
2. Различие органолептических свойств медов различного производства
вполне объяснимо ботаническим происхождением.
3. Термическая обработка мѐда влияет на качество продукта: ухудшаются
органолептические свойства, в 2,5-3 раза увеличивается содержание ОМФ (продукт разрушения фруктозы в кислой среде), в 1,5- 2 раза увеличивается общая
кислотность, уменьшается диастазная активность мѐда.
4. Анонимной дегустацией испытанных медов предпочтение отдано Пермскому мѐду.
5. Возможно, справедливо мнение: «В России больше доверяют не ГОСТу,
а хорошему знакомому пчеловоду».
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Любая хозяйственная деятельность человека, так или иначе, влияет на
состояние окружающей среды, и влияние это может достигать негативных и даже
катастрофических последствий для растительного мира. Таким образом, большое
значение придается своевременной и качественной оценке воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду.
При оценке воздействия на объекты растительного мира, используются
методы аналогов, и сравнительные методы, что не может в полной мере
охарактеризоватьвозможные
последствия.
Таким
образам,
актуальным
становиться вопрос разработки новых дополняющих методов в оценке
хозяйственной деятельности на окружающую среду, в частности на объекты
растительного мира.
Цель: Определить возможность использования математических моделей
(основанных на ОНД-86) для предварительной оценки воздействия источников
загрязнения атмосферы на объекты растительного мира.
Задачи:
1) Построить математическую модель загрязнения атмосферного воздуха в
сфере влияния фермы КРС.
2) Выполнить биоиндикационные исследования сосны обыкновенной и
эпифитных лишайников.
3) Провести лабораторные обследования растительного материала (хвои
сосны и слоевищ лишайника).
4) Выявить закономерности между распределением загрязнений в
атмосфере и данными полученными в процессе биоиндикационных и
лабораторных исследований.
В ходе исследования применялись следующие методики:
1. Расчѐт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»
2. Сосна в качестве тест-объекта в радио- и обще-экологических исследованиях (по Е.И. Егоровой, 2007).
3. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников (по Е.И. Егоровой, 2007).
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4. Определение накопления фенольных соединений в органах растений,
мхах, лишайниках, как проявление защитной реакции на неблагоприятные условия среды (по А.И. Федоровой, 2001).
5. Газометрический метод определения активности каталазы (по
О.Л. Воскресенская 2006).
Результаты проведенных исследований показаны в таблице.
В ходе расчетных работ по рассеиванию загрязняющих веществ в
атмосфере определена обратная зависимость между максимальными приземными
концентрациями и расстоянием от наихудшего вкладчика.

1, максимальная

0,044 4,768 0,0041

0,078 0,000137

0,304

-

9,3

V

Оценка качества воздуха по проективному покрытию
лишайниками стволов деревьев, оценка загрязнения. 2

Экспресс-оценка загрязнения воздуха с использованием
сосны обыкновенной, оценка частоты воздуха. 1

Таллом гипогимии
вздутой

Хвоя сосны
обыкновенной, 2 года
жизни

Фтора газообразные
соединения

Сероводород

Сера диоксид

Аммиак

Площадки

Азота диоксид

Модельные данные,
максимальные приземные
концентраций,
в мг/м³

Накопления
фенольных
соединений в
органах
растений, как
проявление
защитной
реакции на
неблагоприятные
условия среды,
мг ф.с./на 10гр
в.с.м.

Активность фермента каталазы в перерасчете на воздушно
сухой вес хвои.см3O2 1г/1мин.

Влияние фермы КРС на объекты окружающей природой среды
Параметры
измерений

1

2, 10 метров от
промышленной
0,053 1,522 0,0051 0,025 0,00011 0,283
0,033
14,4
IV
1
площадки
3, 250 метров от
промышленной
0,032 0,709 0,00295 0,0116 0,000062 0,277
0,028
18,8
III
3
площадки
4, 500 метров от
промышленной
0,0137 0,456 0,0012 0,0075 0,000036 0,270
0,024
21,53
II
4
площадки
5, 700 метров от
промышленной
0,0095 0,355 0,00081 0,0058 0,000028 0,235
0,015
23,16
II
5
площадки
6, 900 метров от
промышленной
0,0067 0,254 0,00056 0,0042 0,000021 0,229
0,012
23,4
II
5
площадки
1- I- идеально чистый воздух; II- чистый; III- относительно чистый ("норма"); IV- заметно загрязненный ("тревога"); V-грязный ("опасно"); VI- очень грязный ("вредно").
2- 6-я зона: Очень чистый воздух; 5-я зона: Чистый воздух; 4-я зона: Относительно чистый воздух; 3-я зона: Умеренное загрязнение; 2-я зона: Сильное загрязнение; 1-я зона: Очень сильное загрязнение.
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По данным о состоянии загрязнения атмосферного воздуха, определенным
в ходе биоиндикационных исследований, определена обратная зависимость между
наибольшим загрязнением воздуха и расстоянием от наихудшего вкладчика.
По результатам лабораторных исследований отобранных образцов
определена:
обратная зависимость между накоплением фенольных соединений и
расстоянием от наихудшего вкладчика;
прямая зависимость между активностью каталазы и расстоянием от
наихудшего вкладчика.
Математические модели, основанные на ОНД-86, могут быть использованы
для предварительной оценки воздействия источников загрязнения атмосферы на
растительные объекты.
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КАППАМЕТРИЯ
В АНАЛИЗЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ
МИКРОРАЙОНА КОНЕЦ-БОР ГОРОДА КРАСНОКАМСКА
Аннотация. В почвах придорожной полосы автотрассы Краснокамск-Очер
на территории мкр. Конец-Бор г. Краснокамска происходит аккумуляция
ферромагнетиков. Загрязнение охватывает территорию малоэтажной
застройки и соснового бора, прилегающего к автотрассе. Содержание
магнитных соединений на расстоянии до 1 м в девять раз выше, чем в почвах на
расстоянии 10 м от дорожного полотна.
Ключевые слова: магнитная восприимчивость, почва придорожной
полосы, трансекта, город Краснокамск.
Магнитная восприимчивость городских и пригородных почв в основном
связяна с экологической ситуацией в городе и зависит от содержания
ферромагнетиков. Ферромагнитные соединения могут содержать тяжелые
металлы. Измерение магнитной восприимчивости почв позволяет осуществить
мониторинг почвенного покрова.
Цель работы – определить магнитную восприимчивость почв придорожной
полосы в жилой и лесопарковой зонах в мкр. Конец-Бор г. Краснокамска.
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Задачи исследования:
1. Заложить трансекты перпендикулярно дорожному полотну.
2. Отобрать смешанные образцы в трансектах.
3. Определить магнитную восприимчивость.
4. Провести математическую обработку результатов.
Объектами исследования являлись дерново-подзолистые супесчаные почвы
придорожной полосы автодороги Краснокамск-Очер. Исследования были
проведены с помощью следующих методов: магнитометрия (каппаметр КТ-6),
дисперсионный анализ, метод трансект.
Для исследования магнитной восприимчивости были заложены две
трансекты: со стороны лесопарковой зоны (сосновый бор), и со стороны жилой
зоны (залежь на территории малоэтажной застройки в мкр. Конец-Бор). Отобрано
20 смешанных образцов – по 10 в каждой трансекте. Образцы отбирались на
расстоянии до 10 м от проезжей части дороги, через 1 м.
По результатам замеров было выявлено, что величина магнитной
восприимчивости почвы в трансектах со стороны соснового бора незначительно
выше, чем со стороны залежи. Хвойная растительность может накапливать
магнитную фазу из почвы и атмосферных выбросов автотранспорта (таблица 1).
Таблица 1
Величина магнитной восприимчивости в почвенных трансектах
на разном расстоянии от дорожного полотна (10-3 СИ)
Место
трансекты
Сосновый бор
Залежь

1
2,71
2,90

Расстояние от дорожного полотна, м
2
3
4
5
6
7
8
9
1,75 1,50 1,40 1,23 1,20 1,09 0,57 0,50
2,30 1,80 1,22 1,15 1,07 0,51 0,40 0,37

10
0,40
0,31

Среднее
значение
1,235
1,203

Среднее
арифметическое, М

Среднее
квадратическ
ое, S

Дисперсия

Ошибка
среднего
арифметичес
кого, SM

Коэффициент
вариации,
V%

Лес
Залежь

Число
образцов, n

Место
трансекты

Математическая обработка результатов измерения объемной магнитной
восприимчивости (ОМВ) образцов почвы у автодороги Краснокамск-Очер в мкр.
Конец-бор, г. Краснокамска показала, что варьирование магнитной
восприимчивости высокое – >50 % (таблица 2).
Таблица 2
Статистические параметры магнитной восприимчивости почв
в трансектах придорожной полосы автотрассы Краснокамск-Очер

10
10

1,235
1,203

0,685
0,88

0,46
0,77

0,21
0,28

56,5
73,2

Величина магнитной восприимчивости почв на расстоянии от 1 до 5 м
выше регионального фона в 3-7 раз.
По результатам математической обработки была сделана оценка разницы
средних значений ОМВ по величине наименьшей существенной разницы (НСР).
При сравнении МВ почв в двух выборках образцов, взятых со стороны соснового
бора и на залежи со стороны жилой зоны, НСР составляет 2,3. Разница между
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Аналитические
показатели

Число образцов,n

Среднее
арифметическое,М

Среднее
квадратическое, S

Дисперсия

Ошибка среднего
арифметического,
SM

Коэффициент
вариации, V%

выборками признается несущественной, так как НСР > d (разница (d) между
средними величинами составляет всего 0,032). Разница (d) между результатами
измерений магнитной восприимчивости почв на расстоянии 1-5 м и на расстоянии
5-10 м составляет 1,2*10-3 СИ. Она несущественна, так как НСР (1,47) больше d
(таблица 3).
Таблица 3
Статистические параметры магнитной восприимчивости почв
в выборках образцов на разном расстоянии от дорого

Расстояние 1-5 м
Расстояние 5-10 м

10
10

1,8
0,6

0,6
0,31

0,4
0,1

0,1
0,1

20
20

Таким образом, проявляется тенденция уменьшения магнитной
восприимчивости почвы с удалением от дорожного полотна. Средняя величина
магнитной восприимчивости почв на расстоянии от 1 до 5 м выше, чем на
расстоянии от 5 до 10 м в три раза, а на расстоянии 1 м от дорожного полотна в
девять раз выше, чем на расстоянии 10 м. Следовательно, дорожно-траспортное
загрязнение почв в мкр. Конец-Бор г. Краснокамска проявляется в неоднородности
аккумуляции ферромагнетиков в почвах придорожной полосы.

УДК 504.61:62:630
Ю.И. Останина – студентка 5 курса;
Л.П. Быкова – научный руководитель, доцент,
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОАО «КУНГУРСКИЙ МАШЗАВОД»
НА СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
Аннотация. Выявлены изменения морфологических и морфометрических
показателей листьев древесных пород на территориях с различной стресснагрузкой: промплощадка, санитарно-защитная зона, селитебная территория и
ООПТ. Отмечен разный уровень чувствительности березы пушистой, тополя
черного, осины обыкновенной к изменениям качества среды.
Ключевые слова: зеленые насаждения, урботерритория, стрессовая
нагрузка, морфологические и морфометрические изменения, коэффициент
флуктуирующей асимметрии.
В настоящее время крайне актуален вопрос оптимизации городской среды,
для решения которого используют растения как фактор стабилизации
экологической обстановки в городе [1].
Способность растений сопротивляться экстремальным условиям
произрастания, приспосабливаясь к ним и сохраняя свой жизненный потенциал,
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является одним из определяющих условий существования. Возможности
реализации защитно-приспособительных механизмов, то есть адаптации к
разнообразным стрессовым воздействиям различны у разных пород [5].
Цель работы – оценить состояние зеленых насаждений в зоне влияния ОАО
«Кунгурский машзавод». Для ее достижения изучали биоиндикационные
возможности разных видов деревьев и определяли экологическую ситуацию с
помощью методов чувствительной и аккумулятивной биоиндикации.
Исследования проводили в августе 2013 г. в г. Кунгуре на 5 выбранных
участках: 1 – промплощадка (территория литейного цеха), 2 –начало санитарнозащитной зоны(СЗЗ), 3 – конец СЗЗ, 4 – селитебная территория за пределами СЗЗ,
5 – контрольный участок – комплексный заказник регионального
значения«Предуралье».
Объектами исследования были древесные растения разных видов: тополь
черный, осина обыкновенная, береза пушистая, яблоня ягодная, черемуха
виргинская.
Ответные реакции растений на воздействие окружающей среды определяли
по коэффициенту флуктуирующей асимметрии [2], морфологическим изменениям
листьев [3], образованию в листьях фенольных соединений [4], результаты
обрабатывались методами математической статистики по программе MicrosoftExcel.
Флуктуирующая асимметрия листьев древесных пород дает возможность
судить о наличии стрессовой ситуации антропогенного характера и может
являться показателем нарушения развития организма. На ответные реакции
растений влияют как уровень антропогенной нагрузки, так и особенности каждого
вида (таблица 1).
Таблица 1
Коэффициент флуктуирующей асимметрии и оценка загрязнения воздуха
г. Кунгура
Участки
Промплощадка
Начало СЗЗ
Конец СЗЗ
Селитебная территория
Заказник "Предуралье"

Древесные породы
Осина обыкновенная
Тополь черный
Береза пушистая
Тополь черный
Тополь черный
Яблоня ягодная
Береза пушистая
Береза пушистая
Тополь черный
Осина обыкновенная
Береза пушистая
Яблоня ягодная

КФА ср.
0,085
0,087
0,094
0,070
0,071
0,092
0,085
0,089
0,082
0,054
0,056
0,041

Балл
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Тополь черный встречается на 4 участках и его коэффициент
флуктуирующей асимметрии (КФА) изменчив: наиболее высокий (0,087) – на
промплощадке, уменьшается до 0,070 в СЗЗ и в селитебной зоне увеличивается до
0,082, т.е. здесь появляются другие источники загрязнения воздуха, например,
автотранспорт.
Береза пушистая встречалась на 3 участках,в городских условиях КФА был
стабильным (0,094-0,089) – 5 баллов – «критическое загрязнение», на территории
«Предуралья» – 0,056 – 2 балла «относительно чисто».
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В результате неблагоприятных условий существования у растений
появляются морфологические признаки (хлороз, некроз, продырявливание и
повреждение насекомыми), по которым можно судить о состоянии атмосферного
воздуха на данной территории.
По морфологическим признакам листьев все виды имели отклонения на
всех участках, включая контрольный. У тополя черного на всех участках отмечен
высокий уровень патологических изменений листьев (74-98 %), наибольшее
повреждение листьев насекомыми обнаружено на участке 1 (37 %). У березы
пушистой уровень повреждений был ниже (24-99 %), но четкая закономерность не
прослеживалась. В «Предуралье» повреждения листьев насекомыми – единичны.
Образование фенольных соединений характеризуют защитную функцию
растений и уровень дискомфорта среды (таблица 2).
Таблица 2
Содержание фенольных соединений в листьях, мг/10 г
Вид дерева
Тополь черный
Береза пушистая
Осина обыкновенная
Яблоня ягодная
Черемуха виргинская

1
2,70
2,73
2,63

2
2,60
2,40
-

Участки
3
2,60
2,36
2,20
-

4
2,36
2,30
2,16

5
1,90
1,86
1,90
-

НСР
0,05
0,04
-

Наибольшее количество фенольных соединений обнаружено на участке 1 у
осины обыкновенной (2,73 мг/10 г) и тополя черного (2,70 мг/10 г), что говорит о
высокой чувствительности и активной защитной реакции древесных пород. По
мере удаления от промплощадкисодержание фенолов уменьшалось (от 2,60 до
2,16 мг/10 г). На контрольном участке содержание фенолов меньше, чем на
остальных (1,82 мг/10 г). Набольшее содержание фенолов обнаружено в листьях
тополя (2,56 мг/10 г) и черемухи виргинской (2,62 мг/10 г), наименьшее – яблони
ягодной (1,36 мг/10 г).
Результаты исследования показали, что древесные растения испытывают
наибольшуюстрессовую нагрузку вблизи литейного цеха (промплощадка). По
мере удаления от него ситуация улучшается, но остается в зоне «критического
загрязнения» (5 баллов),что свидетельствует о наличии других источников
загрязнения. Для снижения неблагоприятных воздействий следует подбирать
породы деревьев, наиболее устойчивые к загрязнению, и использовать
многорядовые посадки.
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асимметрии морфологических структур). – М.: Росэкология, 2003. 24 с.
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Негативные воздействия антропогенного фактора и естественных
процессов на природную среду приводят к нарушению всех звеньев
экологической цепи в системе "почва-растение-животное-человек", что
способствует снижению плодородия почв, качества продукции, продуктивности
экосистем. Взаимосвязь между антропогенными и природными экологическими
системами направленных на согласование законов экологии и экономики. То есть,
становиться понятным, что обеспечение устойчивого развития сельского
хозяйства возможно при условии экологизации его производства. Одним из
источников загрязнения окружающей природной среды и сельскохозяйственных
угодий являются: применение пестицидов, повышенных доз удобрений. В связи с
этим,
были
проведены
исследования
по
выявлению
загрязнения
сельскохозяйственных угодий опасными химическими веществами.
Тепличное хозяйство «Пермский сад» расположено в деревне Песьянка
Савинском сельском поселении в Пермском районе Пермского края, занимает
небольшую территорию в 1 га. Как производственное сельскохозяйственное
предприятие, хозяйство специализируется на производстве рассады однолетних и
многолетних цветов и овощей.
Исследования проводили на территории хозяйства «Пермский сад».
Накопление тяжелых металлов в почве определяли атомно-абсорбционным
методом с пламенной атомизацией. Основные агрохимические показатели почв
определяли стандартными методиками.
На территории хозяйства были отобраны почвенные образцы закрытого и
открытого грунта с глубины пахотного горизонта 0-20 см.
Проведенные химические анализы почвы закрытого и открытого грунта
показали следующие результаты, отображенные в таблице 1.
На основе проведенных исследований, отраженных в таблице 1, были
сделаны выводы по основным агрохимическим характеристикам почв хозяйства
«Пермский сад». Содержание гумуса соответствует типу дерново-подзолистых
почв, в закрытом грунте содержание выше из-за применения почво-грунтов, в
состав которых входят торф и минеральные удобрения. Почва зарытого грунта 1
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теплицы по кислотности близкая к нейтральным, остальные почвы хозяйства
слабокислые. Величина ПДК с учетом фона (кларка) по нитратам (NO3)
составляет 130 мг/кг, полученные результаты соответствуют ПДК.
Таблица 1
Результаты химического анализа почв открытого и закрытого грунта
№ участка Гумус, %
Отк. грунт
1
Отк. грунт
2
Зак. грунт
1.1
Зак. грунт
1.2
Зак. грунт
2.1
Зак. грунт
2.2

pH

Нитраты,
Pd, мг/кг Zn, мг/кг Cd, мг/кг Ni, мг/кг Cu, мг/кг
мг/кг

3,0±0,02 5,18±0,08 5,4±0,24 3,93±0,01 3,29±0,57 0,10±0,01 5,40±0,04 4,0±0,02
3,3±0,55

5,3±0,15 95,7±0,65 4,18±0,11 1,85±0,01 0,10±0,01 5,65±0,18 4,20±0,07

4,8±0,39

5,6±0,04

70,3±1,0 3,80±0,07 3,20±0,18 0,19±0,02 4,81±0,01 3,63±0,13

4,5±0,24

5,5±0,50

69,0±2,4 4,23±0,58 3,0±0,52 0,18±0,01 6,40±1,20 4,62±0,66

4,9±0,24

5,3±0,35

9,6±0,65 4,40±0,01 2,79±0,02 0,17±0,01 8,41±0,13 4,70±0,01

4,9±0,17

5,3±0,03 17,3±0,15 4,3±0,01 2,76±0,53 0,17±0,01 8,40±0,55 4,90±0,24

Свинец (РЬ), согласно ГОСТу 17.4.02-85, относится к I классу опасности.
В хозяйстве в среднем содержание кислоторастворимых форм свинца составляет
порядка 4 мг/кг, что соответствует нормативу ПДК.
Цинк (Zn) также является элементом I класса опасности, хотя выполняет в
живых организмах многие биохимические функции, наиболее существенная из
них - участие в составе разнообразных ферментов в метаболизме углеводов,
белков и фосфатов. Избыток цинка в растениях в естественных условиях
встречается редко. Он возможен при неправильном применении цинксодержащих
удобрений, а также в зоне промышленного загрязнения почв. В хозяйстве
содержание подвижных форм цинка в среднем составляет 3 мг/кг при предельно
допустимых концентрациях ПДК = 23 мг/кг, что соответствует нормативу.
Кадмий (Cd), согласно ГОСТу 17.4.02-85, относится к I классу опасности,
сильно ядовитое вещество, блокирует сульфгидрильные группы ферментов,
нарушает обмен железа и кальция, нарушает синтез ДНК. Ориентировочно
допустимые концентрации ОДК с учетом фона составляют 1 мг/кг, в почвах
хозяйства нет превышения этого значения.
Никель (Ni) является элементом II класса опасности. Основное
биологическое значение никеля в животных организмах – участие в структурной
организации и функционировании ДНК, РНК и белков. Кроме этого, элемент
имеет отношение к биосинтезу биологически активных соединений. При избытке
Ni подавляются процессы фотосинтеза и транспирации, появляются признаки
хлороза.
На
территории
хозяйства
выявлено
высокое
содержание
кислоторастворимых форм никеля, оно составляет 8,4 мг/кг, при допустимых
пределах ОДК = 40 мг/кг для кислых почв с рН меньше 5,5. Хотя значение ПДК в
почвах для подвижных форм никеля равно 4 мг/кг, поэтому есть необходимость
провести анализ на содержание подвижных форм данного тяжелого металла.
Медь (Си) – элемент II класса опасности. Металл играет огромную роль во
многих физиологических процессах, протекающих в живых организмах, и наряду
с цинком отвечает за процессы репродукции: ее дефицит, например, приводит к
уменьшению образования зерен. На территориях, подверженных интенсивному
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антропогенному загрязнению (в зонах воздействия промышленных предприятий,
на приусадебных и садово-огородных участках), может иметь место накопление
меди в растительной продукции, превышающее нормативы. На территории
хозяйства выявлены концентрации кислоторастворимых форм меди с
максимальным содержанием до 4,9 мг/кг, при ПДК = 55 мг/кг.
В целом, по оценке всех агрохимических показателей можно с
определенной точностью утверждать, что основную экологическую опасность
представляют тенденции накопления в почво-грунтах хозяйства никеля, поэтому в
дальнейшем необходимо провести более детальное исследование различных форм
данного металла в почве. К основным источникам загрязнения почвы никелем
можно отнести предприятия, использующие в технологических процессах
различные соединения никеля и автотранспорт.
Экологическая характеристика деятельности сельскохозяйственного
предприятия состоит не только в оценке агрохимических исследований почвы и
наличия или отсутствия в ней загрязняющих веществ, но и в правильном ведении
хозяйства, в экологическом смысле:
1. Применение органических и минеральных удобрений под все с.-х культуры с соблюдением норм, сроков и способов внесения;
2. Ведение севооборота;
3. Обеспечение выполнения необходимых агротехнических мероприятий
в оптимальные сроки при благоприятных погодных условиях;
4. При применении химических методов защиты растений все технологические операции должны быть строго нормированы;
Сооружение необходимых помещений и строений, таких как, складские
помещения, помещений для хранения и обслуживания техники, хранения удобрений, пестицидов и других средств защиты растений.
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Г. СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. В работе проведен сравнительный анализ качества колбас вареных разных производителей, по органолептическим показателям. Выполнено
маркетинговое исследование, с целью оценки конкурентоспособности колбас вареных реализуемых магазином «Деликат».
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,

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в наши дни
ассортимент колбас очень разнообразен и найти качественный товар по
приемлемой цене достаточно сложно.
Цель данной работы – провести оценку конкурентоспособности колбас
вареных «Молочных» реализуемых магазином «Деликат» (ИП И.В.Овчинников)
г. Соликамск Пермского края.
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Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
провести сравнительный анализ качества колбас вареных разных производителей,
по органолептическим показателям; провести маркетинговое исследование; дать
оценку конкурентоспособности колбас вареных реализуемых магазином
«Деликат» (ИП Овчинников И.В.).
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52196-2003 «Изделия колбасные
вареные. Технические условия» были проведены органолептические показатели
(таблица 1).
Наилучший результат в оценке органолептических показателей получили
образцы колбасных изделий под номерами 1,2 и 4. (вареная колбаса «Молочная»
мясокомбинат
Кунгурский,
мясокомбинат
Пермский,
мясокомбинат
Краснокамский). Они характеризуются приятным внешним видом, вкусом, имеют
приятный запах с ароматом пряностей, упругую консистенцию и по всем
показателям соответствуют ГОСТу. Несколько ниже показатели по сравнению с
ними у образца под номерами 3 и 5 (Куединскиймясокомбинат, мясокомбинат
Соликамский). Эти образцы имеет немного слизкую поверхность, неприятный
запах с признаками кисловатости, однако, в целом соответствует ГОСТ Р 521962003 «Изделия колбасные вареные. Технические условия», маркировка данных
образцов полностью соответствуют требованиям нормативных документов.
Таблица 1
Органолептический анализ образцов
Показатель
Внешний
вид
Консистенц
ия
Цвет и вид
фарша на
разрезе

№1
Батоны с чистой
сухой
поверхность
Упругая
Цвет фарша
светло-розовый.
Фарш
равномерно
перемешан.

Запах и вкус Имеется
приятный запах с
ароматом
пряностей, без
признаков
затхлости,
кисловатости,
осаливания. Вкус
в меру соленый.
Форма и
размер
Товарная
отметка
батонов
(вязка)

Образцы исследуемого объекта
№2
№3
№4
Батоны с
Батоны имеют Батоны с
чистой сухой
чистую немного чистой сухой
поверхность
слизкую
поверхность
поверхность
Упругая
Упругая
Упругая

№5
Батоны имеют
чистую немного
слизкую
поверхность
Упругая

Цвет фарша
светло-розовый.
Имеется мелкая
пористость.
Фарш
равномерно
перемешан.

Цвет фарша
розовый.
Имеется мелкая
пористость.
Фарш
равномерно
перемешан.

Имеется
приятный запах
с ароматом
пряностей, без
признаков
затхлости,
кисловатости,
осаливания.
Вкус в меру
соленый.
Батоны прямые, Батоны прямые,
длиной 15 см
длиной 15 см
прямые батоны с прямые батоны
поперечными
с поперечными
перевязками
перевязками
одной на каждом одной на
конце батона
каждом конце
батона

Цвет фарша
розовый.
Имеется мелкая
пористость.
Фарш
равномерно
перемешан.
Имеется
неприятный
запах с
признаками
кисловатости.
Вкус в меру
соленый.

Цвет фарша
светло-розовый.
Имеется мелкая
пористость.
Фарш
равномерно
перемешан.

Имеется
приятный запах
с ароматом
пряностей, без
признаков
затхлости,
кисловатости,
осаливания.
Вкус в меру
соленый.
Батоны прямые, Батоны прямые,
длиной 15 см
длиной 15 см
прямые батоны прямые батоны
с поперечными с поперечными
перевязками
перевязками
одной на
одной на
каждом конце каждом конце
батона
батона
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Имеется
неприятный
запах с
признаками
кисловатости.
Вкус в меру
соленый.

Батоны прямые,
длиной 15 см
прямые батоны
с поперечными
перевязками
одной на
каждом конце
батона

Под конкурентоспособностью товара понимается комплекс ценовых, а
также потребительских характеристик товара, определяющих его успех на рынке.
Другими словами преимущество именно этого товара над другими в условиях
широкого предложения. Учитывая, что на рынке колбасных изделий Пермского
края показатель конкуренции высок, предприятиям-изготовителям необходимо
большее время уделять рядовым потребителям. Один из способов узнать
предпочтения потребителей – провести анкетирование. Для оценки были взяты
образцы пяти производителей мясокомбината Кунгурского, Пермского,
Краснокамского, Куединского, Соликамского.
Чтоб определить конкурентоспособность вареных колбас «Молочная»
мясокомбинатов Кунгурский, Пермский, Краснокамский, Куединский и
Соликамский,
мы провели анкетирование ста человек. Анкетирование
проводилось в два этапа. На первом этапе респондентам предлагалось ответить на
10 вопросов. На втором этапе людям было предложено продегустировать вареную
колбасу «Молочная». После дегустации им предлагалось заполнить бланк
специальной формы. Обработав данные анкет, мы пришли к выводу, что вареная
колбаса «Молочная» должна обладать рядом свойств для того, чтобы быть
конкурентоспособной на рынке колбасных изделий Пермского края.
Коэффициент весомости мы определили, проанализировав результаты
анкет. Один из вопросов, который задавался респондентам, звучал следующим
образом: «По какому критерию Вы выбираете колбасные изделия?». По данным
анкетирования в первую очередь колбасные изделия должны обладать
соответствующей ценой, которая удовлетворяет рядовых потребителей 38%.
Учитывая, что на данный период времени люди выбирают товары, в том числе и
колбасные изделия, на свой вкус, продукция должна также соответствовать
запросам покупателей. Качество товара являются основополагающим фактором
при выборе колбасных изделий у 34 % респондентов. Производитель, торговая
марка влияет на выбор у 20%. Меньше люди обращают внимания на упаковку и
маркировку колбасных изделий – всего 8 %. Расчет коэффициента весомости
представлен в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициент весомости
№ п/п
1
2
3
4
Сумма

Фактор
%-ное соотношение Коэффициент весомости
Цена товара
38
0,38
Качество
34
0,34
Производитель, торговая марка
20
0,2
Упаковка, маркировка
8
0,08
100
1

Для расчета показателя конкурентоспособности необходимо умножить
коэффициент весомости, который мы получили после анализа анкет на бальную
оценку за каждый показатель качества продукта, которую мы также получили
после анализа анкет.
Полученные баллы и баллы с учетом коэффициентов весомости отражены
в таблице 3.
По суммарной оценке мы в итоге можем судить о конкурентоспособности
вареной колбасы «Молочная» того или иного производителя. При обработке
данных анкет и проведении расчетов мы видим, что наибольший балл 4,46
получили вареная колбаса «Молочная» Кунгурского мясокомбината.
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Таблица 3
Расчет конкурентоспособности образцов колбас вареных
Коэффициент
Фактор
весомости
фактора
Цена
0,38
Балл, с учетом коэффициента весомости
Качество
0,34
Балл, с учетом коэффициента весомости
Производитель,
0,2
торговая марка
Балл, с учетом коэффициента весомости
Упаковка, маркировка
0,08
Балл, с учетом коэффициента весомости
Суммарная оценка

Значения критериев для производителей
№1

№2

№3

№4

№5

4,04
1,53
4,64
1,58

4,07
1,54
4,5
1,53

4,11
1,56
4,18
1,42

4,07
1,54
4,37
1,48

4,07
1,54
4,33
1,47

4,82

4,77

4,74

4,79

4,76

0,96
4,87
0,39
4,46

0,95
4,85
0,38
4,4

0,94
4,86
0,38
4,3

0,96
4,86
0,38
4,36

0,95
4,85
0,38
4,34

Проанализировав данные анкет можно сделать вывод, что Кунгурский
мясокомбинат является «лидером» по совокупности показателей.
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В настоящее время маркировка товаров играет важную роль, выступая в
качестве информационного блока, задачей которого является донесение до
потребителя основных сведений о качестве продукции.
Главное, с помощью чего в ЕС определяют уровень качества продуктов
питания сегодня – это гарантия их безопасности для покупателя. Поэтому первое,
на что полагается потребитель при выборе товара – это маркировка. Маркировка –
это один из инструментов, который может применяться в точках продаж для
сообщения потребителям информации, которая важна для принятия ими решения
о покупке. В связи с этим Руководство стран ЕС значительно активизировало
законодательную деятельность в сфере безопасности и качества продуктов
питания, в частности по усовершенствованию системы маркировки продукции.
На данный момент основным документом, устанавливающим обязательные
требования и стандарты маркировки для продуктов питания для стран ЕС
является Директива 2000/13 Европейского Парламента и Совета от 20 марта 2000
года «По сближению законодательств государств-членов в отношении
маркировки, внешнего вида и рекламы пищевых продуктов». Маркировка,
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согласно данному документу, распространяется на упакованные продукты
питания, предназначенные для употребления конечному пользователю, для всех
стран-членов ЕС, в том числе и Германии.
Для выявления соответствий нанесѐнной маркировки требованиям
вышеуказанной Директивы был проведѐн анализ пяти образцов немецких
продуктов питания таких как: «Молочный шоколад с изюмом и орехом» («Alpenrahm Trauben-Nuss»), «Минеральная вода» («Mineralwasser»), «25 различных
биологических сортов чая в пакетиках» («25 verschiedene biologische Teesorten in
Aufgussbeuteln»),
«Вафли»
(«Waffel
Mischung»),
«Мука
пшеничная»
(«Weizenmehl»).
В результате проведѐнного анализа было выявлено, что информация на
представленных образцах, полностью соответствует обязательным требованиям
по маркировке согласно Директиве ЕС 2000/13: наименование продукта, список
ингредиентов, количество определѐнных ингредиентов или категорий
ингредиентов, количество нетто, дата окончания минимального срока годности,
любые особые условия хранения или условия употребления, название или
наименование фирмы и адрес изготовителя или упаковщика, подробные сведения
о месте происхождения, инструкции по употреблению [1].
Таким образом, важно отметить, что страны ЕС, в частности Германия,
чѐтко соблюдают правила маркировки продуктов питания, так как тема
достоверного информирования об употребляемых продуктах населением страны
играет важную роль.
Проблема своевременной осведомлѐнности покупателей в плане
информационного обеспечения товаров вынесена на первое место в Европе.
Поэтому система маркировки с течением времени требует изменений и
совершенствования. Таким шагом стала публикация 22 ноября 2013 года в
Официальном журнале Евросоюза нового Регламента №1169/2011 «О
предоставлении потребителям информации о продуктах питания». Регламент
№1169 принят в Страсбурге 25 октября 2011 года. Настоящий регламент подлежит
применению, чем отменяет действующие до сих пор Директивы 87/250/ЕЭС,
90/496/ЕЭС, 1999/10/ЕС, 2002/67/ЕС, 2008/5/ЕС, в том числе и Директиву
2000/13/ЕС, максимально схожую с принятым Регламентом. Основная цель
данного Регламента №1169 – улучшение качества производимых и
распространяемых на территории Евросоюза товаров, а также повышение уровня
информированности населения относительно здорового питания. Новая
маркировка должна помочь человеку осознанно выбирать продукты питания,
полезные для здоровья. Таким образом, уже к 13 декабря 2014 года на всех
продуктах питания должна быть более информативная стандартизированная
маркировка. Данные приведены в таблице [2].
Таким образом, в список обязательных требований к маркировке на
продуктах питания входит информация об энергетической ценности,
содержащихся аллергенах, а также регламентируется шрифт. Все изменения
направлены на удобство для покупателя в расчѐте своего суточного рациона, а
также на знание точного состава при выборе продукта, что облегчает контакт
потребителя с упаковкой. Это позволяет населению не только экономить время, но
и быть действительно грамотным при выборе товара.
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Дополнительные требования обязательной маркировки Регламента № 1169
Изменения
1.Питательность

Содержание
Информация об энергетической ценности и количестве жиров,
насыщенных жиров, углеводов, сахара, белков и соли, наличие
транс-жиров в продукте.
2. Аллергены
Маркировка продукции, содержащая: глютен, ракообразных, моллюсков, яйца, рыбу, арахис, сою, молоко, орехи, сельдерей, горчицу,
кунжут, диоксид и сульфит серы в концентрации более 10 мг/кг или
10 мг/литр, люпин.
Упаковка при помощи цвета и фона должна выделять содержащиеся
в пище аллергены.
3.Оформление эти- Информация должна быть нанесена прямо на упаковку или этикетку,
кетки, регламента- символами определенного размера (x-высота ≥ 1,2 мм или 0,9 мм,
ция размеров
если размер большей части поверхности упаковки не превышает 80
шрифта
см2).

Если внутри территории стран ЕС создано единое пространство для
свободного товародвижения и нанесения единой маркировки, подчиняющихся
требованиям Директив ЕС, то продукция, попадающая на территорию стран
Европейского Союза, в обязательном порядке должна подтверждать свое
соответствие документально. Для этого требуется предоставить ЕС Сертификат
Соответствия (EC Certificate of Conformity) или ЕС Декларацию Соответствия (EC
Declaration of Conformity). Такого рода документы выдаѐт Международный Центр
Сертификации и Качества – International Center for Quality Certification Продукция,
подтверждѐнная сертификатом, маркируется знаком соответствия – СЕ MARK
(рис.), который удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям
Директив ЕС [3].

Рис. Знак соответствия СЕ (Conformité Européenne) MARK
СЕ-маркировка обязательна для всех поступающих на европейский рынок
товаров, попадающих под Директивы ЕС, в то время как сертификация продукции
на соответствие стандартам качества является добровольной.
Обязательная маркировка и
изменения, внесѐнные в неѐ, согласно
принятому Регламенту №1169 имеют определѐнные преимущества:
1) дают потребителю право выбора и делают его осознанным;
2) делают рынок продовольствия более прозрачным и открытым;
3) стимулируют производителей продуктов питания изменять состав своей
продукции на более здоровый;
4) позволяют информировать население о пользе/вреде того или иного
компонента пищевых продуктов;
5) делают нацию более здоровой.
Таким образом, руководство ЕС создаѐт оптимальные условия для
отношений между потребителем и производителем в плане маркировки товаров,
не допуская недопонимания в осведомлѐнности покупателей.
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Особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Карагайский лес»,
впервые описанная и предложенная к охране Н.И. Керженцевым и Э.Э. Аникиной
в 1960г., представляет фрагмент некогда широко распространенных сосновых
боров и находится на северо-западной окраине села Карагай [4]. Сведения о ней
недостаточны, последние исследования проводились специалистами охраны
окружающей среды в начале девяностых годов прошлого столетия в связи со
строительством дороги федерального значения, которая прошла по западной
границе природного резервата.
Актуальность работы заключается в необходимости внесения корректив в
характеристику ООПТ, сделать оценку состояния растительных объектов, выяснить влияние антропогенных факторов на экологическую ситуацию в ООПТ.
Цель работы: оценить экологическое состояние фитоценоза ООПТ
«Карагайский лес». Задачи: провести анализ морфометрических и
морфологических изменений листьев березы повислой Betula pendula Roth.и хвои
сосны обыкновенной Pínus sylvestris L., определить накопление фенольных
соединений в условиях разной антропогенной нагрузки у перечисленных объектов
и эпифитных лишайников.
Все полевые исследования были проведены в августе 2013 года. Анализы
проб сделаны в лаборатории кафедры экологии. Для исследования были выбраны
три участка: 1 – в 50 метрах от края леса (рядом находится дорожно-ремонтный
строительный участок, автодорога, проложены тропы); 2 – удален на 100 метров
(рядом – поле для выпаса скота); 3 – расположен в центральной части лесного
массива (300 метров от периферии).
Были определены коэффициент флуктуирующей асимметрии [2] и
изменение морфологических признаков листьев березы повислой [3]; уровень
накопления фенольных соединений в листьях березы повислой, хвое сосны
обыкновенной и в лишайниках [5]; оценено качество среды по совокупности
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признаков сосны обыкновенной [1]. Результаты исследований обработаны
математически в Microsoft Excele.
Общая площадь особо охраняемой природной территории составляет
114,1 га. Разрешено посещение территории в просветительских, научных и
рекреационных целях, также возможна регулируемая заготовка грибов, ягод и
лекарственных растений. Наиболее распространѐнными лесными фитоценозами
являются сосняк травяной – 50, 7 % от общей площади резервата, сосняккисличник – 29 %, ельник – кисличник – 16, 2 %, ельник травяной – 2,8 %, сосняк
– зеленомошник – 1,7 % (таблица 1).
Таблица 1
Морфометрические показатели хвои и побегов сосны обыкновенной
Показатель
Продолжительность жизни хвои, лет
Средняя длина хвои предыдущего года, мм
Длина побега предыдущего года, мм
Хвоинок на 10 см побега предыдущего года, мм
Ветвление в местах мутовок
Сформировавшихся почек, шт.

1
3,0
54,9
66,1
147,5
2,4
2,2

Участки
2
3,2
55,4
84,7
153,7
2,5
2,4

3
3,6
58,5
94,5
160,8
2,7
2,7

НСР05
0,3
4,0
9,1
5,0
0,5
0,6

Нами выявлены наиболее варьируемые признаки у сосны обыкновенной. В
качестве индикаторных показателей можно использовать возраст хвои (участки 1
– 3,0; 2 – 2,3; 3 – 3,6 лет), длину побега второго года жизни: (1 – 66,1; 2 – 84,7; 3 –
94,5 мм) и количество хвоинок на 10 см побега: (50 м – 147,5; 100 м – 153,7; 300 м
– 160,8), которые уменьшались на периферических участках.
Количество хвои с некротическими пятнами на исследуемых участках
было незначительно (1 – 14; 2 – 11; 3 –7,5%). Отмечено преобладание хвоинок с
усыханием на участках 1 и 2 – 69 и 64 % соответственно, на участке 3 – 38 %.
Общее количество хвои с патологией на участках 1 и 2 варьировало от 83 до 75 %,
на участке 3 – 46 %.
По шкале экспресс-оценки загрязнения воздуха участки 1 и 2 отнесены к II
классу загрязнения, воздух расценивается как «чистый». На участке 3 воздух
«идеально чистый» – I класс.
Исследования морфологических признаков березы повислой выявили, что
на участках 1 и 2 листья с патологией составили 55 и 57 %. Участок 3 имел
наименьшие повреждения (44 %). Доля хлорозов и некрозов практически
одинакова: 1 – 19 и 20 %, 2 – по 16 %, 3 – 13 и 11 %.
Повреждения насекомыми встречались редко на всех участках (12-15 %).
Выявлено увеличение доли асимметричных листьев березы повислой на
периферии массива (таблица 2).
Таблица 2
Оценка качества среды по коэффициенту флуктуирующей
асимметрии (КФА) березы повислой
Показатель
Удаление от периферии, м
КФА (НСР05 = 0,001)
Баллы
Оценка ситуации

Участки
1
50
0,063
3
Загрязнено, «тревога»
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2
100
0,062
3
Загрязнено, «тревога»

3
300
0,049
1
Чисто

КФА на удалении 50 м – 0,063; 100 м – 0,062; 300 м – 0,049 (НСР05 = 0,001).
Качество среды оценено соответственно как «тревога» (50 и 100 м) и «чисто»
(300 м).
Фенольные вещества представляют большую и разнообразную группу
ароматических соединений. В растениях они несут защитную функцию и
накапливаются в органах при неблагоприятных условиях среды. Максимальное
содержание фенольных веществ отмечено на периферии леса (50 м) у всех
объектов (таблица 3).
Таблица 3
Содержание фенольных соединений в растительных объектах
в ООПТ «Карагайский лес», (мг/10г)
Объект
Сосна обыкновенная Pínus sylvestris L.
Береза повислая Betula pendula Roth.
Эпифитные лишайники

1
3,50
6,20
1,46

Участки
2
2,28
5,56
0,66

3
2,28
4,16
0,53

НСР

05

0,06
0,10
0,06

Сосна – 3,50; береза – 6,20; эпифитные лишайники – 1,46 мг/10 г. В центре
леса (300 м) происходит существенное снижение показателя: сосна – 2,28, береза
– 4,16, лишайники – 0,53 мг/10 г.
Экологическое состояние ООПТ «Карагайский лес» в целом
удовлетворительное. По всем использованным методикам выявлено угнетение
растений на периферических участках и восстановление стабильности в центре
лесного массива. Не обнаружено массового размножения вредителей леса и
фитопатогенных заболеваний.
Литература
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Аннотация. Сырьем для производства пива служит зерно ячменя, из
которого получают, солод, затем сусло и в конечном итоге пиво. Ячмень придает
пиву специфический приятный вкус и аромат, а пленки проросших зерен служат
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прекрасным фильтрующим средством, но в большом количестве придают пиву
горький вкус.
Ключевые слова: ячмень, пивоваренные показатели, микробиологические
показатели качества.
Высокие технологические качества имеют ячмени определенных сортов,
выращенные в благоприятных условиях: Курской, Орловской, Воронежской,
Омской, Липецкой областях. Зерно пивоваренного ячменя должно быть
равномерным по величине в партии, предпочтительно среднего размера и
овальной формы, с тонкой слегка морщинистой облочкой светло-желтого цвета.
Масса оболочек не более 8-9 % к массе зерна, в нем должно содержаться крахмала
58-60 %, белка не более 12 %, экстрактивность солода, приготовленного из такого
ячменя должна составлять 78-82 % (Малиновская И.Н., 2006).
Цель работы: определить микробиологические и основные пивоваренные
показатели качества зерна ячменя сорта Беатрис возделываемого в Пермском крае
и сравнить их с показателями сорта Ксанаду возделываемого в Курской области.
Зерно на предприятие поступало партиями. Исследования проводили с
ячменем сорта Ксанаду поступаемого из Курской области Советского района,
качество его принимали за стандарт. Зерно сорта Беатрис предприятие закупало у
ООО «Русь» Пермского района Пермского края. Образцы для испытаний
отбирали по стандартным методикам от каждой партии каждого сорта
(повторность 3-х кратная). Урожай зерна 2013 года.
Погодные условия в период роста и созревания зерна были близкие к
условиям Пермского края. В Курской области среднемесячная температура была:
в мае 19,25 ºС, июне 20,5 ºС, июле 19,3 ºС, в августе 19,7 ºС, в Пермском крае – в
мае 12 ºС, июне 18,8 ºС, июле 19 ºС, августе 16 ºС. Количество выпавших осадков
в Пермском крае превышало, чем в Курской области. Кроме того, в Пермском крае
часто были отмечены обильные росы, что нельзя сказать про Курскую область.
Почвы в Курской области более плодородные. Они содержат больше
гумуса, насыщенны основаниями, чем дерново-подзолистые тяжелосуглинистые в
ООО «Русь» Пермского района.
Обязательные пивоваренные показатели качества зерна: белок, крахмал,
жизнеспособность, процент крупного и мелкого зерна и способность к
прорастанию, определяли по стандартным методикам. Результаты исследований
обрабатывали дисперсионным методом по Б.А. Доспехову (1985).
Микробиологические показатели определяли путем высева 20 зерен каждого
сорта и каждой партии в 5 кратной повторности на среду Чапека. Питательную
среду готовили по методике, изложенной в учебнике Е.З. Теппера (1979). Подсчет
колоний вели через 72 часа. Результаты микробиологических исследований
обрабатывали не дисперсионным дробным методом (Моисейченко В.Ф., 1994).
Результаты исследований основных показателей качества пивоваренного
ячменя приведены в таблице 1. Важным показателем пивоваренного ячменя
является содержание в нем белка, которое по ГОСТ 5060-86 не должно превышать
12 %. Высокое содержание белка в зерне считается экономически и
технологически не выгодным, так как оно снижает выход экстракта и
обуславливает трудности при переработке солода в сусло.
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Таблица 1
Пивоваренные показатели качества зерна ячменя в зависимости
от сортов (Ксанаду, Беатрис) т районов возделывания
Мелк.
зерно,
%
Сорт Ксанаду Курская область, ОАО "Кшенское ХПП"
12
53,9
98,0
88,5
2,1
11,3
51,5
99,0
88,6
2,1
11,3
50,0
97,0
89,0
2,0
11,5
51,8
98,0
88,7
2,1
Сорт Беатрис Пермский край, ООО "Русь"
11,4
48,1
100,0
82,4
1,3
11,6
51,8
98,0
86,7
1,6
11,2
49,4
98,0
88,6
1,4
11,4
49,8
98,6
85,9
1,4
Fфак.<Fтеор. Fфак.<Fтеор Fфак.<Fтеор Fфак.<Fтеор 0,34

№ партии (повтор.)

95404604
95402602
95301206
Среднее
95309310
95408608
95201301
Среднее
НСР05

Белок, %

Крахмал,
%

Жизнес.,
%

Крупн.
зерна, %

Способн. к
прораст., %
97,0
98,0
95,0
96,7
100,0
98,0
99,0
99,0
1,67

Наши исследования показали, сорта содержат одинаковое количество белка
(Fфакт<Fтеор.).
Наиболее ценной составной частью зерна является крахмал. Он служит
основным экстрактивным веществом в пивоварении. Чем его больше в зерне,
тем выше экстрактивность. В отечественных сортах ячменя количество
крахмала колеблется примерно от 45 до 67 % на сухую массу (Малиновская И.Н.,
2006). Содержание крахмала в зерне сорта Ксанаду (Курская область) составляет в
среднем 51,8 %, в зерне сорта Беатрис (Пермский край) – 49,8 %. В целом,
содержание крахмала в партиях ячменя обоих сортов одинаково, пониженное. Повидимому, зерно не добирает крахмала за счет не высоких доз внесения
фосфорных и калийных удобрений. Данные И.Н. Малиновской (2006)
показывают, что на гектар пашни в Курской области вносится по 0,1ц д.в.
фосфорных и калийных удобрений. Такая насыщенность пашни фосфорнокалийными удобрениями недостаточна для получения ячменя высокого качества.
Жизнеспособность – это отношение количества жизнеспособных зерен к
общему количеству анализируемого зерна, выраженное в процентах, то есть это
потенциальная возможность зерна к прорастанию. От жизнеспособности зависит
дружность прорастания зерна при солодовании. Нежизнеспособные зерна влияют
на запах солода, а в последующем – на качество пива. Жизнеспособность ячменя
по ГОСТ должна быть не ниже 95 %. Зерно обеих сортов имеет стандартную
жизнеспособность.
Крупность зерна согласно ГОСТ 27186-86 – это отношение массы зерен
ячменя схода на сите с продолговатыми отверстиями размером 2,5*20 мм к массе
основного зерна анализируемой навески, выраженная в процентах. Для
солодоращения требуется крупное и выравненное по размеру зерно ячменя. По
требованию ГОСТ содержание крупного зерна не должно быть ниже 85 % от
массы партии для 1-го класса. Процент крупных зерен в партиях сорта Ксанаду
составляет в среднем 88,7 %, в партиях зерна сорта Беатрис – 85,9 %.
Статистическая обработка результатов исследований показала, что
содержание белка, крахмала, жизнеспособность, крупность зерна не зависит от
сорта и районов возделывания (Fфакт<Fтеор.).
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Мелкое зерно не представляет большой ценности в любом виде
переработки. В нем больше оболочек и пленок по сравнению с крупным зерном.
Из него меньше выход экстракта. На предприятие поступают партии с низким
процентом мелких зерен, что достигается в хозяйствах путем доработки. Мелкие
зерна в партиях сорта Ксанаду превышают 2 %, что можно объяснить более
плохой доработкой зерна хозяйствами, в то время как у сорта Беатрис их
содержание менее 2 % (НСР05 = 0,39 %).
Энергия прорастания – это отношение количества проросших зерен в
оптимальных условиях за установленный срок (72 часа) к количеству
проращиваемых зерен, выраженное в процентах. Результаты исследований
показали, что энергия прорастания зерна сорта Беатрис составляет 99 % , что
выше энергии прорастания Ксанаду (96,7 %) на 2,3 %. Высокая энергия
прорастания свидетельствует о хорошем, здоровом состоянии ячменя и тем самым
- об успешной последующей переработке его на солод. Сорт оказывает
существенное влияние на энергию прорастания зерна (НСР05 = 1,67 %).
Таким образом, пивоваренные показатели качества зерна сорта Беатрис из
Пермского края не уступают по качеству сорту Ксанаду, из Курской области.
На зерне определяли количество и видовой состав плесневых грибов.
Наибольшее количество колоний грибов обнаружено на сорте Ксанаду (Курская
область), в среднем по партиям оно составило 26 колоний. Зерно сорта Беатрис
менее заражено грибами – 17 колоний на 20 зернах ячменя (таблица 2). На обоих
сортах грибы являются мицелиальными, родов: Альтернария, Фузариум,
Аспергилиус, Пеницилиум.
Альтернария – обнаруживается на свежеубранном зерне ячменя. Гриб
является индикатором, указывающим на степень свежести зерна. Ее мицелий и
конидии содержат черный пигмент меланиновой природы. Поэтому при обильном
развитии она вызывает почернение зерна. В определенных условиях может
образовывать микотоксин.
Таблица 2
Количество колоний Грибов на 20 зернах ячменя сорта Ксанаду и Беатрис
№ партии

95404604
95402602
95301206
Среднее
95309310
95408608
95201301
Среднее

Повторность
1
2
3
4
Курская область, ОАО "Кшенское ХПП"
24
38
22
20
24
26
33
25
24
21
32
22
24
28
29
22
Пермский край, ООО "Русь"
17
18
10
26
28
10
11
21
24
12
15
15
23
13
12
21

5
24
32
19
25
20
10
12
14

Аспергилиус – молодые конидии имеют светло-зеленую окраску, затем они
темнеют, становятся серо-зелеными или серо-бурыми. Конидиеносцы у них
прямые, на концах имеются шаровидные вздутия, которые затем вскрываются, и
огромное количество конидий (спор) разлетается на значительные расстояния,
обсеменяя новые площади различных поверхностей.
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Пеницилиум – зелѐная кистевидная плесень. Общим для всех видов
Пеницилиум является их окраска: белая в начале развития, затем серо-зеленая и,
наконец, серо-бурая. Многочисленные конидиеносцы Пеницилиум имеют вид
кисти, на которой располагаются стеригмы. Концы стеригм несут многочисленные
конидии – споры. Сухие споры, образующиеся в огромных количествах,
разлетаются на большие расстояния, обсеменяя поверхности помещений и
производственных жидкостей.
Грибы хранения Аспергилиус и Пеницилиум – наиболее опасная группа
грибов, так как они являются продуцентами микотоксинов, которые ухудшают
качество зерна, а в последующем и качество пива (Волкова Т.Н., 2000).
Выводы
1. Зерно ячменя сортов Ксанаду, Беатрис по обязательным показателям,
соответствуют первому классу ГОСТ 5060-86. Внешний вид, зараженность зерна
вредителями хлебных запасов и засоренность не зависят от сорта.
2. Содержание крахмала, белка в зерне, жизнеспособность, содержание
крупного зерна в партии, не зависят от сорта.
3. Пивоваренные показатели качества зерна сорта Беатрис из Пермского
края не уступает по качеству сорту Ксанаду, из Курской области.
4. По микробиологическим показателям зерно сорта Беатрис менее заражено грибами, чем зерно сорта Ксанаду.
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Актуальность.
Майник
двулистный
(Maianthemumbifolium
(L.)
(сем.Asparagaceae) [1] нередко используется в народной медицине. Водный отвар
применяется как сердечное средство, при заболеваниях почек, простудных
заболеваниях, высокой температуре, водянке. Сухие листья, собранные во время
цветения, заваривают как чай. Свежие листья, приложенные к опухолям,
способствуют их рассасыванию и обезболиванию[3]. В то же время состояние
ценопопуляций данного вида в природных условиях изучено недостаточно, что
ограничивает возможности его использования. Этим и продиктовано проведение
данной работы.
Объект исследования. Майник двулистный.
Предмет исследования. Состояние ценопопуляции майника двулистного.
Методы исследования. Изучены растения с 9 пробных участков размером
50х50 см (0,25 м²), три из которых находились в Пермском крае в сосняке
кисличном, другие шесть - в Республике Коми: три на открытой территории около
леса (сосняк черничный), а другие три – в сосняке черничном. На каждом участке
подсчитывались генеративные (цветущие) и вегетативные побеги. Все данные
занесены в таблицы (см. табл. 1, табл. 2, табл. 3). Проводились морфометрические
измерения: высоты побега, длины и ширины листовой пластинки, подсчитывалось
количество цветков на генеративных побегах (см. табл. 4, табл. 5, табл. 6). Были
сравнены все средние показатели измерений (см. рис. 2) и выявлены наилучшие
условия для произрастания майника двулистного.
Результаты и их обсуждение. Наибольшее количество генеративных и
вегетативных побегов было установлено на третьем участке – 12 и 92
соответственно (табл. 1). Среднее количество побегов на одном участке – 225,3, из
которых количество генеративных побегов – 42,7.
Таблица 1
Количество генеративных и вегетативных побегов у майника двулистного
в сосняке черничном Республики Коми
Участок
№
1
2
3

Генеративные(количество
экземпляров на 0,25 м²)
11
9
12

Вегетативные (количество
экземпляров на 0,25 м²)
25
20
92

Расчет
на 1м²
44/100
36/80
48/368

По данным таблицы 2 на пятом участке наблюдается наибольшее
количество генеративных и вегетативных побегов (20 и 53). Среднее количество
побегов на одном участке – 233,3, из них количество генеративных – 58,2.
Таблица 2
Количество генеративных и вегетативных побегов у майника двулистного
на открытой местности сосняка черничного Республики Коми
Участок
№
4
5
6

Генеративные
(количество экземпляров на
0,25 м²)
17
20
12

Вегетативные (количество
экземпляров на 0,25 м²)

Расчет
на 1м²

42
53
36

68/168
80/212
28/144

Количество генеративных побегов у майника двулистного в сосняке
кисличном по данным таблицы 3 наблюдается на третьем участке (22), а
наибольшее количество вегетативных побегов на первом участке (48). Среднее
количество побегов на одном участке – 252, из них количество генеративных – 76.
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Таблица 3
Количество генеративных и вегетативных побегов у майника двулистного
в сосняке кисличном Пермского края
Участок
№
1
2
3

Генеративные
(количество экземпляров
на 0,25 м²)
19
16
22

Вегетативные (количество
экземпляров на 0,25 м²)

Расчет на 1м²

48
45
39

76/192
64/180
88/156

На рисунке 1 представлен график количества генеративных и вегетативных
побегов в Республике Коми и Пермском крае. Всего было изучено 536 растений,
400 из которых вегетативных и 136 генеративных. На каждом генеративном побеге
проводились морфометрические измерения: высота побега, длина и ширина
первой листовой пластинки, количество цветов в соцветии.

Рис.1. Общее количество побегов
Результаты морфометрических измерений генеративных побегов майника
двулистного в сосняке черничном по данным таблицы 4 следующие: средняя
высота майника двулистного в лесу - 14,4 см; средняя длина первой листовой
пластинки 3,5 см; средняя ширина первой листовой пластинки равна 2,3 см;
среднее количество цветков в соцветии 15.
Таблица 4
Морфометрические измерения генеративных побегов майника двулистного
в сосняке черничном Республики Коми
Участок №

Средняя
высота

Средняя длинна
1-ого листа

Средняя ширина
1-ого листа

1
2
3

14,6 см
16,7 см
11,8 см

3,7 см
3,2 см
3,6 см

1,9 см
2,8 см
2,3 см

Среднее
количество цветков
в соцветии
15
17
14

Таблица 5
Морфометрические измерения генеративных побегов майника двулистного
на открытой местности сосняка черничного Республики Коми
Участок №

Средняя
высота

Средняя длинна
1-ого листа

Средняя ширина
1-ого листа

4
5
6

15,7 см
17,1 см
16,4 см

3,9 см
4,4 см
3,6 см

1,9 см
2,4 см
2,8 см

Среднее
количество цветков
в соцветии
15
16
18

По данным морфометрических измерений генеративных побегов (табл. 5)
наблюдается: средняя высота майника на открытой местности - 16,4 см; средняя
длина первой листовой пластинки – 4 см; средняя ширина первой листовой
пластинки равна 2,4; среднее количество цветков в соцветии в лесу – 16.
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Таблица 6
Морфометрические измерения генеративных побегов майника двулистного
в сосняке кисличном Пермского края
Участок №
Средняя
Средняя
Средняя
Среднее
высота
длинна 1-ого
ширина 1-ого
количество
листа
листа
цветков в
соцветии
1
18,5 см
5,5 см
3 см
25
2
18,4 см
5,5 см
3,5 см
25
3
18,4 см
5,4 см
3 см
21
По таблице 6 наблюдается: средняя высота майника двулистного в лесу 18, 4 см; средняя длина первой листовой пластинки 5, 5 см; средняя ширина
листовой пластинки равна 3,2 см; среднее количество цветов в соцветии – 24.
На
рисунке
2
наглядно
продемонстрированы
все
средние
морфометрические показатели, благодаря чему можно с легкостью сравнить
исследуемые участки.

Рис. 2. Средние морфометрические показатели на каждом участке
Таким образом, сравнивая ценопопуляции майника двулистного можно
сделать выводы.
Выводы:
1. Сравнивая показатели ценопопуляции в Республике Коми выявлено, что
более высокие значения наблюдаются у майника двулистного, находящегося на
открытой местности;
2. Количество вегетативных и генеративных побегов на исследуемой
площади больше в Пермском крае;
3. Показатели количества цветов в соцветии, длины и ширины первой
листовой пластинки так же больше в Пермском крае;
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Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были
полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке в соответствии с
критериями, установленными таможенным законодательством таможенного
союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа
стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если
имеется необходимость их выделения для целей определения страны
происхождения товаров.
Определение страны происхождения товаров производится во всех
случаях, когда применение мер таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования зависит от страны происхождения товаров.
Сертификат о происхождении товара – документ, однозначно
свидетельствующий о стране происхождения товаров и выданный
уполномоченными органами или организациями этой страны или страны вывоза,
если в стране вывоза сертификат выдается на основе сведений, полученных из
страны происхождения товаров [1].
Сертификат
происхождения
СТ-1
–
документ,
однозначно
свидетельствующий о том, что продукция была полностью произведена или
подвергнута достаточной обработке/переработке в государстве – участнике
Соглашения о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г. В данное
Соглашение входят 10 государств СНГ: Азербайджанская Республика,
Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан ,
Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика
Таджикистан, Украина. В соответствии с двусторонними Соглашениями о
свободной торговле, заключенными между Российской Федерацией и другими
странами СНГ, товары, произведенные на территории указанных государств и
ввозимые на их территорию, имеют льготы по НДС при наличии сертификата о
происхождении СТ-1 [4].
Сертификат происхождения СТ-2 выдается на товары, импортируемые из
Сербии на основании акта экспертизы, выполненного в соответствии с
«Протоколом об изъятиях из режима свободной торговли и Правилах определения
страны происхождения товаров к Соглашению между Правительством Российской
Федерации и Союзным Правительством Союзной Республикой Югославией от 28
августа 2000 года» [5].
Сертификат происхождения товара формы А – это документ,
разработанный и утвержденный в 1968 году Конференцией ООН по торговле и
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развитию, принятый развитыми странами в рамках реализации Генеральной
системы преференций, дающий право полного или частичного освобождения при
экспорте товаров из развивающихся стран от уплаты импортной пошлины
в стране-импортере [3].
Сертификат общей формы необходим для подтверждения страны
происхождения в случае, если товар облагается антидемпинговой пошлиной,
вводимой исходя из национальных интересов Российской Федерации,
в соответствии с КоАП Статья 16.3. «Несоблюдение запретов и (или) ограничений
на ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или
в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории
Таможенного союза или из Российской Федерации».
Экспертиза сертификатов страны происхождения товаров производится,
если имеются основания полагать, что сертификат поддельный. Экспертиза
включает в себя проверку подлинности бланка сертификата, проверку подписи
и печати должностного лица или уполномоченного органа страны, указанной в
сертификате путем сверки с оригиналом и отсутствия следов подделывания [2].
Таким образом, в данной статье описаны сертификаты происхождения
товаров, изучена процедура проведения экспертизы этих сертификатов.
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валовое

Состояние окружающей природной среды является важнейшим фактором,
определяющим жизнедеятельность человека и общества.ГородГубахапо
масштабам загрязнения окружающей среды занимает одно из первых мест на
Западном Урале [3]. Основным загрязнителем окружающей среды г. Губаха
является ОАО «Губахинский кокс».Негативное воздействие оказывается на все
компоненты среды.Почвенный покров г. Губаха остается малоизученным.
Актуально оценить эколого-геохимическое почв городаи, прежде всего,
содержание в почвах тяжелых металлов. Тяжелые металлы прочно связываются с
гумусовыми веществами, образуя труднорастворимые соединения, входят в состав
поглощенных оснований, глинистых минералов, а также мигрируют в составе
почвенного раствора по профилю [1].
Целью данной работы является оценка валового содержания тяжелых
металлов в разномагнитных почвах города Губаха Пермского края. В задачи
входило: оценить влияние выбросов ОАО «Губахинский кокс» на магнитную
восприимчивость (МВ) и физико – химические свойства почв; определить и
оценить валовое содержание тяжелых металлов (Ni, Co, Cu, V, Zn, Rb, Cr, Nb, Zr,
Ba, Y, As, Pb, Sr); установить взаимосвязь между МВ и содержанием тяжелых
металлов.
В процессе исследований было отобрано 60 образцов почв из слоя 0-10см,
в четырех трансектах длиной около 1,5 км, в точках через каждые 100
м.Трансекты
заложены
по
четырем
направлениям
от
территории
ОАО «Губахинский кокс»: север, юг, запад, восток.
Объектами исследований были урбо-горные недоразвитые дерновоподзолистые почвы и урбаноземы. Методы исследования включали определение:
содержание гумуса методом Тюрина, актуальная и обменная кислотность потенциометрическим методом, объемная магнитная восприимчивость (ОМВ) на приборе КТ – 6, валовое содержание тяжелых металлов в Институте Геохимии и
Аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН методом рентгенфлуоресцентного анализа на приборе спектрометре – AxiosAdvanced (Голландия). Аналитик к.х.н. И.А. Рощина.
Статистическая обработка результатов изучения свойств почв города
показала, что содержание гумуса и значениярНКСl варьируют незначительно по
всем направлениям от завода (Таблица 1).
Таблица 1
Статистическая обработка результатов изучения свойств г. Губахи
Направление
от завода
1 транссекта
(север)

Почвы

Свойства

n

lim

M±m

V, %

Горные дерновоподзолистые

2 транссекта
(восток)

Горные дерновоподзолистые

3 транссекта
(юг)

Горные дерновоподзолистые

4 транссекта
(запад)

Горные дерновоподзолистые

Гумус
рН
МВ
Гумус
рН
МВ
Гумус
рН
МВ
Гумус
рН
МВ

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

3,08-5,94
3,27-7,58
0,27-5,44
2,53-5,49
3,24-6,08
0,23-4,64
2,95-5,45
3,28-6,13
0,30-4,01
1,97-4,76
3,09-6,17
0,27-3,30

4,32±0,22
5,09±0,43
1,86±0,61
4,01±0,25
4,62±0,17
1,37±0,32
4,08±0,18
4,43±0,15
1,42±0,22
3,54±0,20
4,57±0,24
1,26±0,15

11
13
42
13
9
41
10
9
33
13
11
31
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Варьирование МВ выше в направлениях на север и на восток, что
соответствует преобладающему движению воздушных масс.МВ изменяется в
пределах от 1,26*10-3СИ в западном направлении, до 1,86 в северном. Средние
значения МВ почв в трансектах не являются высокими, но единичные величины
МВ могут быть очень высокими – 4,62-5,44*10-3СИ. Среднее содержание
органического вещества изменяется от 4 до 6%, что связано с повсеместным
распространением угольной пыли. Следовательно техногенное влияние ОАО
«Губахинский кокс» заключается в обогащении почвы органическим углеродом и
кислыми продуктами производственного цикла.
В почвенном покрове тяжелые металлы накапливаются за счетатмосферных выбросов золы, частичек угля, другихотходов предприятий металлургического цикла, шлака, привнесенных впочвы в виде средств ухода за дорогами. В почвах г.Губаха средние концентрации мышьяка, свинца, цинка, хрома и кобальта
значительно превышают значения предельно допустимых концентраций для данных элементов (рис.) [2].

Коэффициенты опасности тяжелых металлов в почвах г.Губаха
Пермского края, 2014г.
Наиболее весомый вклад в суммарную концентрацию всех тяжелых металлов вносят такие элементы, как: барий, цирконий, свинец, цинк и стронций.
Для оценки уровня химического загрязнения, был рассчитан суммарный
показатель загрязнения почв тяжелыми металлами (Zc):

,

(1)

где Zc – суммарный показатель загрязнения тяжелыми металлами; Ki– концентрация в
почве конкретного элемента, мг/кг; Kф – фоновая концентрация конкретного элемента,
мг/кг;n – число суммируемых элементов.

Суммарный показатель загрязнения почв тяжелыми металлами,
полученный расчетным методом по средней концентрации элементов, равен 192,9
единиц. Данный результат свидетельствует о том, что категория загрязнения почв
– чрезвычайно опасная, так как превышает 128 единиц.
Расчет коэффициента корреляции концентрации тяжелых металлов и
величины объемной магнитной восприимчивости (ОМВ) показал, что валовое
содержание: ванадия, рубидия, ниобия и циркония имеют обратную связь с
объемной магнитной восприимчивостью (Таблица 2). Остальные элементы имеют
слабую и среднюю положительную связь с объемной магнитной
восприимчивостью.
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Таблица 2
Коэффициенты корреляции концентрации тяжелых металлов
и величины объемной магнитной восприимчивости в почвах г.Губаха
Пермского края, n=10
ОМВ

Ni
Co
Cu
V
Zn
Rb
Cr
Nb
Zr
Ba
Pb
Sr СПЗ
0,20 0,22 0,13 -0,40 0,35 -0,14 0,09 -0,33 -0,14 0,21 0,11 0,46 0,20

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
1. Концентрация Pb, Zn, Ni, Nb, Y, Ba и Cuвыше регионального фона.
2. Концентрация Pb, As, Zn, Cr, Co превышают значения ПДК.
3. В суммарную концентрацию всех тяжелых металлов, наиболее высокий
вклад вносят Ba, Zr, Pb, Sr и Zn.
4.Суммарный показатель загрязнения равен 192,9, что соответствует
чрезвычайно опасной категории загрязнения почв.
5. Техногенными элементами – загрязнителями являются Pb, As, Zn, другие
элементы в почвах города концентрируются в результате геогенных факторов.
6. Корреляция между ОМВ и содержанием тяжелых металлов очень слабая
положительная для Ni, Cu, Cr, Ba, Co, Pb и только для Sr и Zn средняя
положительная,а основная часть тяжелых металлов сконцентрирована в
слабомагнитных компонентах почвы – в гумусе и глинистых силикатах.
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В индустриальных регионах, к которым относиться Пермский край,
особую опасность представляет загрязнение окружающей среды тяжѐлыми
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металлами. Установлено, что тяжѐлые металлы в почвах пойм рек часто
накапливаются в составе железосодержащих конкреций. Минералогический и
химический составы почвенных конкреций изучен в пойменных агроланшафтах
Пермского края достаточно хорошо [3]. При этом фазы – носители, влияющие на
интенсивность аккумуляции микроэлементов, остаются не полностью раскрыты и
возможность накопления большинства тяжѐлых металлов не достаточно
проанализирована. В связи с этим актуально выявить фазовый состав
железосодержащих минералов в новообразованиях аллювиальных почв малых рек
Пермско-Краснокамской агломерации и оценить их элементный химический
состав.
Цель исследований. Установить фазовый состав железосодержащих
минералов в конкрециях аллювиальных дерновых почв пойм рек Ласьва и Малая
Ласьва Краснокамского района Пермского края.
Определение морфологии и химического состава минеральных зѐрен в
новообразованиях выполнено методом рентгеновского микроспектрального
(микрозондового) анализа на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega
II (Чехия) с энергодисперсионным спектрометром в геофизической обсерватории
«Борок» ИФЗ РАН (аналитик канд. физ.-мат. наук В.А. Цельмович).
В
изученных
конкрециях
преобладают
алюмосиликаты
и
железосодержащие минералы (табл.). На поверхности силикатов в виде плѐнок
могут находиться гетит, фероксигит и другие гидрооксиды железа [3]. Кроме того,
крупные зерна первичных силикатов могут быть покрыты плѐнками глинистых
минералов. Среднее содержание железа в конкрециях больше 20%, т.е. превышает
значение кларка почти в пять раз.
Валовый химический состав всей железо-алюмосиликатной фазы конкреций
пойм реки Малая Ласьва, % от массы
участок
1
2
3
среднее

O
42,43
47,60
52,62
47,55

Na
0,66
1,45
1,10
1,07

Mg
0,60
0,99
0,90
0,83

Al
4,28
5,59
5,60
5,15

Si
21,04
19,80
18,28
19,70

K
1,23
1,07
1,14
1,14

Ca
1,90
1,35
0,91
1,38

Fe
27,86
22,14
19,46
23,15

итог
100
100
100

В процессе формирования конкреций вовлекаются зерна различных
минералов, которые часто являются ядром конкреций.
В конкрециях поймы реки Малая Ласьва выявлен магнетит – Fe3O4, на что
указывает сфероидная форма нахождения минерала и его химический состав.
Химический состав магнетита – 75,56 % железо, 23,69 % кислород (рис. 1).

Рис. 1. Энергодисперсионный спектр сферулы магнетита
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Сферулы магнетита имеют характерную микроструктуру поверхности,
которую исследователи называют «такырной» или деондроидальной. Подобная
структура образуется в процессе поверхностных изменений магнетитовых сферул
с их однофазным окислением в приземных слоях атмосферы [4]. Нахождение
магнетита в почвах в виде сферул связано с его техногенным или космогенным
характером происхождения [1].
В конкрециях поймы реки Малая Ласьва обнаружен камасит. Этот минерал
называют «никелистое метеоритное железо», он имеет металлический блеск и
серый цвет. Состоит из железа, никеля, содержит незначительную примесь
алюмосиликатов. Содержание железа >86 %, никеля – 3,28 % (рис. 2).
Превышение кларка по никелю составляет 172 раза. Частица камасита имеет
ориентированную форму заострѐнную на конус с одной передней стороны с
уплощѐнной формой с другой стороны. Форма минерала напоминает головку
снаряда и она возникает в результате обтачивающего действия земной атмосферы
на метеоритное тело. Присутствие камасита в составе конкреций может быть
связано с падением Оханского метеорита, который при своѐм движении частично
разрушался и поступал на поверхность почвы в виде космической пыли.
Описанная в литературе траектория движения Оханского метеорита, захватывает
бассеин реки Малая Ласьва. Камасит, как правило, имеет космическое
происхождение, так как в земной коре он отсутствует [4].

Рис. 2. Энергодисперсионный спектр камасита

Рис. 3. Энергодисперсионный спектр куларита
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В конкрециях поймы реки Ласьва обнаружен куларит [2]. Это сложная
смесь солей фосфорной кислоты редкоземельных элементов: лантана, церия
неодима. Зерно куларита а конкреции имеет угловато-окатанную форму.
Превышение кларка составляет по церию 747 раз, неодиму в 1394 раза, лантану
270 раз (рис. 3).
По данным микрозондового анализа куларит представляет собой
полиминеральный агрегат, в составе которого присутствуют редкоземельные
фосфаты, глинозем и кремнезем. Примесь железа в нѐм высокая – 10,5%,
содержание марганца составляет 3,94 %.
В конкрециях поймы реки Малая Ласьва обнаружена техногенная частица.
Химический состав этой частицы следующий: свинец – 29,35; железо – 9,12;
кислород – 42,68; кремний – 11,65; алюминий – 4,28 и натрий – 2,93 % (рис. 4).
Сплав натрия и свинца в соотношении 1:10 применяют либо для производства
тетраэтилсвинца (присадка для производства бензина), либо как охладитель для
реакторов на быстрых нейтронах. Превышение кларка по свинцу составляет
2144 раза.

Рис. 4. Энергодисперсионный спектр техногенной высокосвинцовой частицы
Размер зерен описанных минералов и техногенной свинцовой частицы
составляет сотые доли миллиметров.
В целом фазовый состав минералов в конкрециях аллювиальных дерновых
почв пойм рек Ласьва и Малая Ласьва Краснокамского района Пермского края
разнообразен: силикаты, алюмосиликаты, циркон, ильменит, титанит, гематит,
магнетит, камасит, куларит и другие. Железосодержащие минералы являются
концентраторами некоторых тяжелых металлов, что отражает их геохимическую
роль в поймах рек.
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Город Чусовой является одним из центов черной металлургии Среднего
Предуралья с крупным металлургическим градообразующим комплексом ОАО
«Чусовской металлургический завод» (ОАО «ЧМЗ»). Среди характерных для
металлургического производства видов загрязнителей почвенного покрова города,
ранее были обнаружены техногенные высокомагнитые соединения железа, но их
фазовый состав достоверно определен только для ограниченного числа минералов
[1]. Значительный научный и практический интерес приобретают исследования
фазового минералогического состава техногенно-загрязненных почв города и
оценка их связи с элементным химическим составом.
На сегодняшний день одним из высокотехнологичных и наиболее точных
методов исследования химического состава минералов является микрозондовый
анализ. Он представляет собой метод химического анализа небольшой области
твердотельного образца, в которой сфокусированным пучком электронов
возбуждается
рентгеновское
излучение.
Отличительной
особенностью
микрозондовой диагностики является одновременная электронная микроскопия
минерала и рентгеноспектральный анализ его элементного химического состава [3, 4].
Цель исследований – химическая и визуальная минералогическая
характеристика техногенных частиц в загрязненных металлургическим
производством почвах города Чусовой.
Объектами исследований являлись образцы почв, из верхнего
десятисантиметрового слоя (горизонта урбик) селитебной и промышленной части
микрорайона «Старый город», а также один образец горизонта урбик
урбодерново-подзолистой почвы южной окраины г. Чусовой.
Валовой химический состав почв определен рентгенфлуоресцентным методом в ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева (аналитик к.ф.-м.н.
А.Т. Савичев). Объемная магнитная восприимчивость измерялась каппаметром
КТ – 6. Микрозондовая диагностика магнитных частиц выполнена методом электронно-зондового микроанализа в Геофизической Обсерватории «Борок» Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН с микрозондовым аналитическим комплексом «Tescan Vega II» (аналитик к.ф.-м.н. В. А. Цельмович).
Длительное техногенное воздействие металлургического производства на
территорию Чусового привело к неблагоприятной экологической ситуации в
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городе. Содержание металлополютантов в исследованных образцах превышает
установленные нормативы в несколько раз, особенно по хрому, марганцу, ванадию
и цинку (табл. 1).
Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в слое 0-10 см почв г. Чусовой, в мг/кг
Ni
85
81
122
91
102

Cu

Zn

As

Pb
Mn
Cr
ПДК
55
100
2
30
1500
200
1. Урботехнозем
98
333
8
66
3482
1833
2. Урботехнозем
91
380
9
66
5298
3333
3. Технозем
117
362
11
61
3452
1984
4. Урбодерново-подзолистая почва
51
165
9
43
1339
192
< п.о. – ниже предела обнаружения прибора

V
150
2837
4818
3973,1
< п.о.

Достоверным индикатором загрязнения почв тяжелыми металлами (ТМ)
служит магнитная восприимчивость [2], которая в исследованных образцах
варьирует от 3,7-17,1×10-3СИ. По шкале оценки объемной магнитной
восприимчивости почв загрязненных металлургическим производством это
соответствует интервалам от среднего до очень высокого уровня [1]. Такие
значения обусловлены в основном наличием в почве высокомагнитых
железосодежращих частиц. Железосодержащие фазы почв были выделены с
помощью постоянного магнита и идентифицированы на панхроматических
снимках микрозондовой электронной микроскопии (рис. 1).

Рис. 1. Панхроматический снимок магнитной фазы участка анализа 1 урбанозема,
г. Чусовой
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Результаты микрозондовой диагностики проведены на отдельных участках
анализа. На снимке одного из участков хорошо различимы техногенные сферулы и
природно-техногенные обломки минералов и горных пород (рис. 1).
Химическое загрязнение почв ТМ, подтвержденное высокими значениями
магнитной восприимчивости, выявлено и микрозондовым исследованием
химического состава десяти магнитных частиц, показанных на снимке (рис. 1)
образца урбанозема, отобранного вблизи промзоны ОАО «Чусовской
металлургический завод». Содержание хрома в частицах 1 и 2 сферулах достигает
8%, а марганца 6% (табл. 2). Положение этих элементов хорошо заметно на пиках
рентгеновского свечения (рис. 2).

Рис. 2. Энергодисперсионные спектры элементов частицы 1 магнитной фазы
урбанозема г. Чусовой. Положение частицы 1 показано на рис. 1
Сферулы магнетита 3 и 5 обогащены Cr. Пустотелое строение сферул
является одним из факторов аэрального загрязнения Cr почв города. Частицы
также обогащены титаном (2), с небольшими примесями кремния и алюминия,
что объясняется использованием ванадийсодержащей титаномагнетитовой руды в
металлургическом цикле ОАО «ЧМЗ» (табл. 2).
Таблица 2
Валовой химический состав магнитной фазы урбанозема, г. Чусовой,
в % от массы
Спектр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

O
36.57
32.18
24.25
20.06
21.53
24.04
16.36
22.09
10.75
29.18

Al
1.20
1.13
0.22
0.60
0.84
1.99
1.94
1.67
1.48
2.36

Si
1.34
2.94
0.75
1.62
1.59
2.69
3.55
4.23
3.43
6.83

Ca
0.24
0.37
0.00
0.00
0.24
0.27
0.28
1.30
5.48
1.66
325

Ti
3.13
2.85
0.29
0.00
0.33
0.28
0.00
0.84
0.46
0.62

Cr
5.30
7.90
0.46
0.00
0.45
0.00
0.00
0.74
0.00
0.00

Mn
6.03
6.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.53
0.00

Fe
46.20
46.36
74.04
77.72
75.01
70.72
77.87
69.12
77.87
59.34

Итог
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Таким образом, микрозондовая диагностика магнитных частиц в почвах г.
Чусовой отражает их техногенное происхождение. Сферическая форма
железистых минералов обусловлена высокотемпературными условиями
технологии производства на металлургическом заводе, при которых они
образуются. Техногенное загрязнение почв тяжелыми металлами, в составе
магнитных сферул подтверждается по Cr и Mn.
Литература
1. Васильев, А.А. Тяжелые металлы в почвах города Чусового: оценка и
диагностика загрязнения / А.А. Васильев, А.Н. Чащин. – Пермь: ФГБОУ ВПО Пермская
ГСХА, 2011. – 197 с.
2. Водяницкий, Ю.Н. Влияние техногенных и природных факторов на содержание
тяжелых металлов в почвах Среднего Предуралья (г. Чусовой и его окрестности) / Ю.Н.
Водяницкий, А.А. Васильев, А.Т. Савичев, А.Н. Чащин // Почвоведение №9. – 2010. – С.
1089 – 1099.
3. Цельмович В. А. Новые и перспективные возможности микрозондового анализа
в геофизической обсерватории «Борок» / В.А. Цельмович // Вестник ОНЗ РАН. ТОМ 2. 2010. - C. 228 – 237
4. Read S.J.B. Electron microprobe analysis and scanning electron microscopy in geology. - Cambridge university press, 2005. – 206 p.

УДК 631.48+504.5
М.В. Разинский – аспирант, Е.С. Лобанова – канд. биол. наук, зав. лабораторией;
А.А. Васильев – научный руководитель, зав. кафедрой почвоведения,
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия
ФЕРРОМАГНИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (Fe, Co, Ni) В ПОЧВАХ
МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
Аннотация. Концентрация ферромагнитных химических элементов
(никель, кобальт и железо) в почвах Мотовилихинского района г. Перми
максимальная рядом с цехами ОАО «Мотовилихинские заводы» и достигают
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Почвы Мотовилихинского района г. Перми И.С. Копылов [7] выделяет как
никелевую аномалию. Загрязнение Ni окружающей среды г. Перми представляет
огромную опасность для здоровья жителей города. Никель является
приоритетным по темпам концентрации в биосредах человека. Так, Т.П.
Голдырева [4] установила, что за период с 1960 по 2002 гг. в щитовидной железе
жителей г. Перми произошло увеличение содержания Ni в 56 раз. Увеличение
концентрации других тяжелых металлов (ТМ) выражено меньше. Тяжелые
металлы поступают в организм человека с частицами почвы из приземного слоя
воздуха через дыхательные пути, кожный покров и желудочно-кишечный тракт.
Для экспресс-диагностики загрязнения почв ТМ используют определение
магнитной восприимчивости. Основной магнитный компонент почвы магнетит. В
структурной решетке магнетита происходит изоморфное замещение катионов Fe
на катионы Ni, Со и других металлов. Ферромагнитные элементы Ni, Со, а также
Fe, обладают очень высокой магнитной восприимчивостью [1].
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Цель исследований – определить и оценить содержание и взаимосвязь
ферромагнитных химических элементов (Fe, Co, Ni) и величины магнитной
восприимчивости в почвах Мотовилихинского района г. Перми.
Были
поставлены
следующие
задачи:
определить
магнитную
восприимчивость; определить и оценить валовое содержание ферромагнитных
элементов; установить характер взаимосвязи содержания Fe, Co, Ni и величины
магнитной восприимчивости.
Образцы почв были отобраны в 2012 году из слоя 0-20 см в разных
функциональных зонах Мотовилихинского района г. Перми. Валовое содержание
ТМ определено рентген-флуоресцентным методом в ГЕОХИ РАН (аналитик
И.А. Рощина). Всего изучен химический состав 22 образцов почвы. Измерение
объемной магнитной восприимчивости (ОМВ) проводилось в полевых условиях
на приборе каппаметр КТ-6. Обработка результатов выполнена с помощью
программ Microsoft Excel.
На территории Мотовилихинского района г. Перми предприятие ЗАО МЗ
«Камасталь» выпускает около 400 тыс. тонн стали в год. Для легирования стали
используется Ni, Co и другие компоненты [5]. Выбросы металлургических
предприятий загрязняют окружающую среду. В урбаноземах Мотовилихинского
района концентрация ферромагнитных элементов превышает ПДК, кларк и фон
(таблица 1). Содержание ферромагнетиков в почвах изученной территории
неоднородное. Самое значительное загрязнение Ni выявлено в урбаноземе на
участке рядом цехами ОАО «Мотовилихинские заводы» на ул. Смирнова (обр.
213). Здесь содержание Ni превышает ПДК в 26,5 раз и составляет 2259 мг/кг.
В районе железнодорожного переезда на ул. Смирнова концентрация Ni
превышает ПДК в 22,7 раз. Содержание Со (75 мг/кг) и Fe (104065 мг/кг) в этих
почвах также высокое.
В почвах дворовых территорий жилых кварталов загрязнение
ферромагнетиками также проявляется, но оно менее выражено. Так, во дворе дома
по ул. Уральская, 78 выявлено превышение ПДК по Ni в 1,3 раза, содержание Со
превышает кларк в 2,7 раза, фон по Fe превышен в 1,1 раза (табл. 1).
В почве на ул. 1905 года, 20 только концентрация Со превышает кларк в 2,3
раза. Влияние автотранспорта на загрязнение ТМ почв выражено по ул. Уральская,
93 (ДК Ленина). В почвах автостоянки на территории сквера превышение ПДК по
Ni в 2,2, кларка по Со в 2,7 раза.
Объѐмная магнитная восприимчивость урбанозѐмов Мотовилихинского
района г. Перми изменяется в очень широких пределах (табл. 1). Значительное
варьирование ОМВ отражает техногенный характер их загрязнения
ферромагнетиками. Почвы дворовых территорий и скверов имеют минимальные
значения ОМВ, а в придорожных и особенно промышленных зонах значения
ОМВ превышают фон до 40 раз.
Для оценки диагностической роли магнитной восприимчивости были
рассчитаны коэффициенты парной корреляции по Спирмену между валовым
содержанием изученных химических элементов и ОМВ (таблица 2). Для
урбанозѐмов Мотовилихинского района г. Перми связь ОМВ и концентрации
ферромагнитных элементов на значимом уровне установлены для Fe (r = 0,91), Co
(r = 0,78) и Ni (r = 0,83). Между ферримагнитными элементами корреляционная
связь также высокая.
327

Таблица 1
Содержание Ni, Co, Fe (мг/кг) и величина ОМВ в урбаноземах
Мотовилихинского района г. Перми
№

Улица

Ni
85
35
82
320
268
146
624
225
9
192
9
242

Co
10*
17
11
15
25
15
36
73
75
22

Fe
35295
27287***
22815
42835
28795
25415
100620
104065
80535
21840

ОМВ, *10-3СИ
0,50
1,04
4,02
4,22
5,50
15,35
19,31
15,90
2,31

244
187

29
27

33410
28925

2,08
1,24

168
106

20
24

39325
31070

12,81
1,93

228
229

ПДК, кларк
ФОН**
Ул. Уральская 93, за ДК Ленина, парк
Ул. Соликамская 17, автодорога
Пл. Восстания, автодорога
Пл. Восстания, заправка Fonix
Ул. 1905 года, 35а
Ул. Смирнова, санитарно-защитная зона
Ул. Смирнова, ж/д, переезд
Перекрѐсток ул. Уральская, 80 и
ул. Авиационная
Ул. Ким, 44, автодорога
Ул. Уральская 93, перед ДК Ленина, автостоянка
Ул. Смирнова, ж/д, пешеходный переход
Ул. Уральская 78, двор

230
231
232
233

Бульвар Гагарина, 103а, автодорога
Ул. Добролюбова, 22, двор
Ул. Тургенева, 14, газон
Ул. 1905 года, 20, сквер

39
80
197
80

19
20
24
23

23595
33215
23400
32175

1,09
1,86
2,10
1,00

234

Ул. Лебедева, 22, газон

251

24

23140

1,38

235

Ул. Уральская, 78, автодорога

163

-

17940

3,72

236

Ул. Гайдара, 6, сквер

51

-

17420

0,21

202
203
205
208
212
213
215
219
221
227

* – кларк по А. П. Виноградову [2]; ** – фон по И.С. Копылову [6], *** – фон по
В.Ю. Гилеву [3], «-» – данные отсутствуют

Таблица 2
Корреляция между содержанием Ni, Co и Fe (мг/кг) и величиной ОМВ
в урбанозѐмах Мотовилихинского района г. Перми
r
ОМВ
Fe
Co
Ni

ОМВ
1
0,91*
0,78*
0,83*

Fe

Co

Ni

1
0,81*
0,83*

1
0,91*

1

* – достоверно при Р=0,95

Рис. Зависимости между ОМВ и ферромагнитными элементами
(Fe, Ni) в почвах Мотовилихинского района г. Перми
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Зависимость между ОМВ и концентрацией Fe, Ni описывается уравнением
регрессии. Коэффициент детерминации, соответственно, составляет 0,62 и 0,82
(рис. 1).
Таким образом, на территориях вблизи цехов ОАО «Мотовилихинские
заводы», вдоль железной дороги Пермь I-Горназоводск и крупных
автомагистралей урбанозѐмы Мотовилихинского района г. Перми загрязнены
никелем и кобальтом в составе ферромагнитных соединений. Загрязнение
выражено в меньшей степени во дворах жилых кварталов. Измерение ОМВ
позволяет диагностировать загрязнение урбанозѐмов Мотовилихинского района г.
Перми никелем и кобальтом.
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Направления
исследовательской
работы
Пермского
научноисследовательского института сельского хозяйства в различной степени
затрагивает вопросы адаптивного растениеводства – возделывание культур,
наиболее приспособленных к конкретным местным условиям выращивания.
Значимым при этом является точный учет агрохимических свойств почв опытных
полей, не только в пахотном слое, но и по всем почвенно-генетическим
горизонтам [1]. В составе земельного фонда ГНУ Пермский НИИХС дерново329

подзолистые почвы занимают доминирующие площади, что обуславливает
актуальность их агрохимической характеристики.
Цель исследований – оценка агрохимических свойств почвенногенетических горизонтов дерново-подзолистых почв опытных полей ГНУ
Пермского НИИСХ.
Полевое изучение почв выполнено по ключевым участкам опытных полей
с закладкой полных разрезов и опорных прикопок к ним. Дерново-подзолистые
почвы были вскрыты тремя разрезами до глубины почвообразующей породы –
некарбонатных покровных глин в разрезах 1 и 4 и карбонатной породы в разрезе 3.
Почвы опытных полей на территории ГНУ Пермский НИИСХ имеют от
среднекислой до слабокислой реакцию среды (табл.). Слабокислая почва разреза 3
сформировалась на карбонатной покровной глине. Об этом свидетельствует рост
значений рНKCl с глубиной до нейтральной в горизонтах ВС и С. Наибольшую
обменную кислотность, в результате подзолообразования, имеют подпахотные
горизонты в разрезах 3 и 4.
Таблица
Агрохимические свойства почв опытных полей ГНУ «Пермский НИИСХ»
Горизонт и
В мг-экв на 100 г почвы
Гумус,
V,%
рНKCl
глубина
%
S
Нг
ЕКО
образца, см
Разрез 1. Почва – дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая
Апах 0-39
3,6
23,8
3,5
27,3
87
4,7
В1 39-49
0,9
26,6
3,0
29,6
91
4,6
В2 56-66
0,2
30,0
2,8
32,8
92
4,4
ВС 81-91
0,2
30,0
3,7
33,7
89
4,3
С 101-114
0,2
31,0
2,8
34,7
92
4,4
Разрез 3. Почва – дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая
Апах 0-24
2,3
26,4
2,1
28,5
93
5,3
В1 37-47
1,7
30,0
2,3
32,3
93
4,9
В2 63-73
1,0
36,0
1,5
37,5
96
5,0
ВC 86-96
0,9
28,8*
0,9
29,7*
97
6,4
С 102-112
0,5
28,6*
0,7
29,3*
98
6,6
Разрез 4. Почва – дерново-неглубокоподзолистая тяжелосуглинистая
Апах 0-31
3,0
21,2
5,0
26,2
81
4,8
А2В 38-48
0,34
25,2
3,3
28,5
88
4,5
В1 65-75
0,1
28,2
2,8
31,0
91
4,6
В2 85-95
0,4
28,8
2,8
31,6
91
4,3
ВС 99-109
0,1
30,2
3,1
33,3
91
4,2
С 115-125
0,1
30,2
3,0
33,2
91
4,2
Примечание: * значения по сумме кальция и магния

P2O5,
мг/кг
62,6
65,4
63,6
60,4
67,8
66,7
64,7
67,2
67,6
34,9
66,7
65,3
66,3
65,9
67,0
67,3

Содержание гумуса в пахотных горизонтах является низким (от 2,3 до
3,6%) и резко убывает вниз по профилю, что типично для подзолистого типа.
Наименьшее содержание гумуса - 2,3 % в почве разреза 3. Однако с глубиной, в
этом разрезе, гумус убывает относительно постепенно. По нашему мнению,
органическое вещество задерживается основаниями, сумма которых в средней
части профиля очень высокая. В разрезах 1 и 4 содержание гумуса в пахотных
горизонтах несколько выше - от 3,0 до 3,6%. Запасы гумуса в
двадцатисантиметровом слое почв низкие – от 53 до 76 т/га.
Почвы опытных полей имеют высокую сумму поглощенных оснований,
что вероятно вызвано закономерным окультуриванием в ходе полевых опытов.
Значения этого показателя в пахотном слое варьируют от 21 до 26 м-экв/100г. По
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профилю сумма обменных оснований распределена типично для дерновоподзолистых почв - возрастает от пахотного к иллювиальному горизонту. Следует
отметить, что по данным определения гранулометрического состава, в горизонтах
В1 и В2 происходит накопление ила. Такое распределение тонкодисперсных
частиц обуславливает наибольшее в профиле значения суммы поглощенных
оснований.
Емкость поглощения (ЕКО) пахотных горизонтов дерново-подзолистых
почв слегка выше типичных для подзолистого типа значений, что объясняется
тяжелым гранулометрическим составом. При этом содержание илистой фракции
достигает 23%. ЕКО колеблется от средней (26,2 мг-экв/100г) в разрезе 4 до
умеренно высокой (37,5 мг-экв/100г) в разрезе 3. По профилю емкость
поглощения закономерно возрастает. Пахотные горизонты исследованных почв
имеют повышенную насыщенность основаниями (V 81-96%) и не нуждаются в
известковании. Содержание подвижного фосфора в поверхностных горизонтах
является средним и варьирует от 62,6 мг/кг (разрез 1) до 66,7 мг/кг (разрезы 3 и 4).
Профильное содержание подвижных фосфатов равномерное.
Таким образом, на профильное распределение агрохимических показателей
почв опытных полей, сильное влияние оказывают свойства почвообразующей
породы. Пахотные горизонты почв частично близки между собой по физикохимическим свойствам, что возможно связано с однородностью их агротехники.
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И ПОЧВ ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация. Проведена агроэкологическая характеристика ландшафтов с
различными категориями земель. Выявлены лимитирующие факторы
формирования почв. Выполнена оценка экологической устойчивости
агроландшафтов.
Ключевые слова: агроэкологическая характеристика, ландшафтный
анализ территории, элементарные почвенные структуры, устойчивость
почвенного покрова.
Исследования по агроэкологической характеристике почвенных условий и
почв проводились на территории хозяйства «Русаки» Ильинского района
Пермского края.
Для оценки почвенно-ландшафтных условий использованы материалы
почвенного обследования хозяйства: крупномасштабная почвенная карта,
описание разрезов, их положение в ландшафте, сведения о почвообразующих
породах, геоморфологии, аналитические данные [2]. Ландшафтный анализ
территории был проведен по методике В.И. Кирюшина [1].
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По строению поверхности территория хозяйства представляет собой
значительно эродированную возвышенную равнину, сильно всхолмленную,
расчлененную логами и балками на ряд увалов с плоскими вершинами.
Вертикальная расчлененность территории составляет 95,5 м (значительное).
Горизонтальное расчленение овражно-балочной сетью – 0,22 км/км2 (умеренное).
На основании почвенно-геоморфологического профиля выделены 3
категории
элементарных
ландшафтов:
элювиальные,
транзитные,
аккумулятивные. Это позволяет заключить что территория хозяйства является
эрозионно-опасной.
Почвообразующие породы на исследуемой территории представлены
лессовидными глинами и суглинками, элювием коренных пород, делювиальными
и аллювиальными наносами.
Сочетание природных компонентов ландшафтов формирует определенные
почвенные условия, которые различаются в зависимости от высоты местности и
категории ландшафта.
Территория хозяйства расположена в зоне дерново-подзолистых почв.
Формирование почв проходило в условиях промывного водного режима под
пологом южно-таежных пихтово-еловых лесов с мелколиственными породами в
древесном ярусе с хорошо развитым травяным покровом. В настоящее время леса
сохранились в основном на непригодных для обработки элементах рельефа.
Преобладающими почвами являются дерново-подзолистые. На террасах и в
поймах рек развиты дерновые оглеенные и аллювиальные почвы.
На основе обобщения исследовательских материалов составлен
систематический список элементарных почвенных структур (ЭПС) хозяйства и
проведена их агроэкологическая группировка. По комплексу ландшафтных
условий почвы хозяйства отнесены к категориям дренированных и
слабодренированных земель с объединением в четырех агроэкологических
группах (таблица 1).
Таблица 1
Агроэкологическая группировка структур почвенного покрова на
части территории хозяйства «Русаки»
Тип геохимических
ЭПС
ландшафтов
Элювиальные
Зональные
Транзитные
Эрозионные
Полугидроморфнозональные
Полугидроморфнопойменные
Аккумулятивные
Гидроморфнопойменные
ОБК

Почвенные комбинации
Пд2тЛоо Пд2тЛ↓о Пд3тЛ Пд2тЛ Пд2тЛ↓
Пд2тЛоо · Пд2тЛоо↓ Пд2тЛ↓+Пд1тЛ↓↓о+Пд1тЭ1↓↓оо
Пд2тЛ Д1оптД Дг2оптД Пд2тЛ Дг1оптД Дг2оптД
Дг1оптД
Ак3опгА Адк1оп
АбпгАбтIАблгА
┴Пд2тЛ + ДнмГтД 25 %

1. Зональные ЭПС, объединяющие относительно равнинные дренированные территории с коэффициентом расчленения менее 0,5 км/км 2 с автоморфными
почвами. Это преимущественно элювиальные ландшафты с преобладанием процессов нисходящей внутрипочвенной миграции. К этой группе относятся неконтрастные комбинации почв: комплексы дерново-подзолистых почв разной степени оподзоленности.
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2. Эрозионные земли. К таковым отнесены территории с коэффициентом
горизонтального расчленения свыше 0,5км/км2 и уклонами более 1,5°. Они занимают транзитные позиции в ландшафте, характеризуются значительным перераспределением влаги вследствие поверхностного стока влаги со склонов. Данная
группа включает пятнистости и сочетания дерново-подзолистых почв разной степени оподзоленности и смытости.
3. Переувлажненные земли с подразделением на полугидроморфнозональные, полугидроморфно-пойменные, гидроморфно-пойменные.Кним относятся комплексы дерново-подзолистых и дерново-оглеенных почв и различные
типы аллювиальных почв.
4. Земли овражно-балочного комплекса, характеризующиеся чрезвычайно
сильной расчлененностью рельефа и глубокой деградацией почвенного покрова –
овражно-балочные ┴Пд2тЛ + ДнмГтД 25%.
Наибольшую площадь землепользования занимают зональные и
эрозионные группы земель.
В соответствии с характером лимитирующих факторов на территории
хозяйства «Русаки» (эрозионные процессы разной степени, слабая
дренированность территории на отдельных участках и как результат
переувлажнение, а также неблагоприятная литология и как следствие тяжелый
гранулометрический состав) и набором мероприятий по их преодолению типы
земель, объединенные по агроэкологическим требованиям культур и условиям
возделывания, ранжируюся по категориям (таблица 2).
Таблица 2
Характеристика агроэкологических групп и типов земель части территории
хозяйства «Русаки» и особенности их использования
Агроэкологическая Агроэкологический тип Категори
Возможности использования
группа земель
земель
я
Рекомендуется возделывание
Зональные
Дерново-мелкоII-1
озимой ржи, овса, многолетних
неглубоко-подзолистые
трав. Допускаются посевы
несмытые и
озимой и яровой пшениц,
слабосмытые
ячменя, пропашных культур
Возделывание зерновых и зерноЭрозионные
Дерново-слабо-мелкоII-2
бобовых культур в комплексе с
подзолистые слабо- и
противоэрозионными
среднесмытые
мероприятиями. Исключено
возделывание пропашных
культур.
Полугидроморфно- Дерново-мелкоIII-1 Рекомендуется возделывание
овса и многолетних трав,
зональные
подзолистые, дерноводопустимо возделывание озимой
глееватые
ржи.
Полугидроморфно- Аллювиальные луговые
III-3 Под возделывание овощных
культур после регулирования
пойменные
кислые, аллювиальные
водного режима
дерновые
ГидроморфноАллювиальные
III-3 Естественные сенокосы.
Интенсивное использование
пойменные
болотные, лугововозможно при осушении.
болотные
Необходимо залесение +
Почвы балок ОБК Комплексы ОБК
VI
залужение + противоэрозионные
мероприятия
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На зональных землях преобладают почвы, имеющие регулируемые
ограничения, пригодны традиционные системы земледелия, с соответствующим
набором культур и агротехникой.
На эрозионных ландшафтах преобладают типы почв с регулируемыми и
нерегулируемыми ограничивающими факторами. В системе использования
данных земель увеличивается доля зерновых культур, желательно расширение
посевов многолетних трав, необходимо введение почвозащитных элементов,
однолетних трав, применение щелевания, почвоуглубление, агротехнических
мероприятий по углублению поверхностного стока. Эрозионно-опасные ложбины
следует залужать.
Переувлажненные земли представлены типами почв с ограниченнорегулируемыми факторами. Полугидроморфные земли характеризуются наличием
переувлажненных мелкоконтурных почв, которые целесообразно использовать под
сенокосы.
Важной характеристикой почвенного покрова является его устойчивость к
антропогенным воздействиям. Эта характеристика является интегральным
показателем, являющимся функцией ряда факторов, определяющих течение
почвообразовательного процесса: климатических условий, почвообразующих
пород, топографии местности, растительного покрова, а также деятельности
человека.
На основании агроэкологической оценки почвенных условий и почв, их
аналитических показателей проведена оценка устойчивости почвенного покрова
по группам земель. Для этого определяется балл устойчивости повсем
анализируемым показателям[3]. Результаты оценки приводятся в таблице 3.
Таблица 3
Сводная ведомость оценки почвенного покрова по показателям,
определяющим его интегральную устойчивость

Почвообразующая порода
Рельеф
Увлажненность
Теплообеспеченность
Запас гумуса в слое 0-20 см
Кислотность, рНКСl
Степень насыщенности почв основаниями
Сельскохозяйственная освоенность
Суммарная оценка
Степень устойчивости

4
4
2
1
2
1
1
1
3
3
1
1
3
3
-2
-2
14
12
Малоустойчивые

ОБК

Гидроморфнопойменные

Полугидроморфнопойменные

Полугидроморфнозональные

Показатели

Эрозионные

Зональные

Агроэкологические группы земель

4
1
1
4
2
2
2
0
3
3
4
4
2
2
2
1
5
5
5
4
1
1
1
2
3
4
3
4
-2
-2
-2
-3
18
16
16
16
Относительно устойчивые

Приведенная оценка показала, что наименьший балл устойчивости имеют
зональные и эрозионные почвы, что объясняется их слабой гумусированностью и
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кислой реакцией среды, а также характером увлажненности этих почв. Эти почвы
в большей степени нуждаются в известковании и внесении органических
удобрений. Для поддержания и повышения устойчивости ландшафтов с почвами
этих ЭПС необходима разработка оптимальной системы земледелия с учетом
лимитирующих факторов.
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В поймах рек активную геохимическую роль играют почвенные новообразования [1, 2, 3, 4]. В таежно-лесной зоне типоморфными новообразованиями являются
железисто-марганцевые конкреции. Изучение аккумулирующей функции новообразований аллювиальных почв Пермского края является актуальной проблемой.
Цель исследований – выявить особенности элементного химического состава ортштейнов и роренштейнов аллювиальных почв в районах с разной экологической ситуацией.
Изучались почвы пойм рек Камы, Обвы и Верхней Мулянки Исследования
аллювиальных почв проведены в трансектах. Трансекты расположены перпендикулярно руслу реки и пересекают генетически разные сегменты поймы: притеррасную, центральную и прирусловую и включают в себя почвы разной степени
гидроморфизма: аллювиальные слоистые, аллювиальные серогумусовые глееватые и глеевые и аллювиальные перегнойно-глеевые.
Морфология и количество Mn-Fe-конкреций в изученных почвах различны. В глеевом горизонте Gfn~~ серогумусовой глеевой оруденелой почвы (разр. 42)
поймы р. Камы образовались железисто-марганцевые округлые темно-бурые ортштейны диаметром до 7 мм с обилием желто-охристых пятен на поверхности. Образование Fe-Mn-ортштейнов, по Ф.Р. Зайдельману [4], происходит при наличии в почве подвижных форм Fe и Mn и центров конкрециеобразования (минеральных зерен,
биолитов), чередовании периодов иссушения и переувлажнения, окисления и восста335

новления и непосредственном участии гетеротрофных и автотрофных микроорганизмов. В погребенном гумусовом горизонте серогумусовой типичной почвы (разр.
43) сформировались мелкие бурые роренштейны диаметром 2-3 мм, длиной до 5 мм.
Массовая доля конкреций во вмещающей почве составляет 5-7 %.
В профиле серогумусовой глеевой оруденелой почвы (разр. 51, гор. C2g,fn)
поймы р. Обвы сформировались железистые буровато-охристые роренштейны
различного размера на поверхности отмерших корней в виде чехлов. Они
представляют собой буровато-охристые трубчатые образования сложной формы,
с центральным каналом диаметром 2-3 мм, длина их достигает 50 мм, диаметр
12 мм, массовая доля их в почве 10 %.
Наибольшее количество конкреций формируется в глеевых и глееватых
горизонтах аллювиальных почв с кислой реакцией среды и длительной фазой
редукции железа, где доля новообразований достигает 10 % от массы почвы.
В условиях нейтральной реакции среды, с кратковременной фазой редукции
железа и марганца происходит образование мелких ортштейнов диаметром до
5 мм, массой всего до 1 %.
В конкрециях по сравнению с почвой накапливается почти в 5 раз больше
несиликатных форм железа и в 2,5 раза больше аморфных. Интенсивность
конкреционного оксидогенеза марганца IMn еще выше. Для дитионитрастворимых
форм она составляет в среднем 27. В отдельных случаях достигает 53-64.
Оксалаторастворимых форм марганца в конкрециях в 7 раз больше, чем в почве.
В ортштейнах постагрогумусовой глееватой почвы (разр. 33, В. Мулянка)
отношение Fe:Mn (2,0) характеризует преимущественную аккумуляцию марганца.
В роренштейнах серогумусовой глеевой почвы (разр. 51, Обва) в большей степени
концентрируется железо, отношение Fe:Mn достигает 219. Железистые трубочки
формируются в восстановительных условиях вокруг корней, выделяющих в
процессе роста органические кислоты (щавелевую кислоту и др.), которые
растворяют минералы, содержащие железо и марганец. Продуктом химической
реакции являются прочный оксалат Fe(II) и непрочный оксалат Mn(II), что
объясняет формирование ожелезненных роренштейнов, практически лишенных
марганца.
В конкрециях по сравнению с вмещающей почвой содержится в несколько
раз больше As, Ni, Cu, Zn (рис.). Массовая доля никеля в конкрециях в отдельных
случаях достигает 35 % от его общего содержания в почве, доля марганца 26 % и
мышьяка – 49 %. Аккумуляция тяжелых металлов в конкрециях связана с интенсивным развитием в них оксидогенеза железа и марганца.

Рис. Коэффициенты концентрации химических элементов в конкрециях
аллювиальных почв Среднего Предуралья, n = 9
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Кластер-анализ взаимосвязи ТМ в конкрециях выявил, что марганец
образует кластер с Cu, Ni, Y, Sr (r-Pearson = 0,1-0,4), а железо – с As и Rb (0,2-0,3),
Zn связан с Ga (0,2), а Cr с Zr (0,9). Эти четыре кластера имеют низкую степень
сходства между собой. Роль марганца в закреплении ТМ в конкрециях выше, чем
роль железа.
Таким образом, марганцево-железистые конкреции аллювиальных почв
являются центрами интенсивной аккумуляции Fe, Mn, P, Na. Степень
концентрации аморфных и окристаллизованных форм оксидов и гидроксидов
марганца IMnдит, IMnокс выше, чем железа IFeдит, IFeокс. Конкреции являются
чувствительными сорбционными барьерами для тяжелых металлов. В них, по
сравнению с вмещающей почвой, накапливаются As>Ni>Cu>Y>Zn.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОНОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОСЕНАЖА ГОРОХО-ПШЕНИЧНОЙ СМЕСИ
Аннотация. Представленные исследования проводились с целью изучения
различных фонов минерального питания на урожайность горохо-пшеничной
смеси. В опыте использовали посевной горох сорта Лучезарный, яровая пшеница –
Горноуральская. В одновидовых посевах самая высокая урожайность
зерносенажа 32,3 кг/10 м2 была сформирована горохом при внесении только
фосфорных и калийных удобрений в дозе 60 кг/га д.в.; максимальная
продуктивность пшеницы – 31,1 кг/10 м2 получена при внесении азотных
удобрений – 30 кг/га д.в., и фосфорно-калийных 60 кг/га д.в. В смешанных посевах
наилучшие результаты отмечены при выращивании пшеницы 25% и гороха 75%,
урожайность зерносенажной массы составила 37,7 кг/10 м2.
Ключевые слова: посевной горох, яровая пшеница, смешанный посев,
минеральное питание, зерносенаж.
Главное условие развития животноводства – это создание прочной кормовой базы и повышение полноценного кормления всех видов скота. Важное значение при этом, имеет обеспеченность данной отрасли необходимым количеством
перевариваемого протеина [4].
Для нормального функционирования животных и высокой их продуктивности, обеспеченность корма переваримым протеином должна составлять 105-110 г на
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кормовую единицу. Фактически же его содержание в кормовом зерне не превышает
85-90 г/к. ед. Данное положение ведет к перерасходу кормов на 40-45 % [3].
В сложившейся ситуации, ряд ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в нашем регионе начинает внедрение горохо-пшеничных
смесей. При правильном подборе компонентов такие смеси обеспечивают большой сбор протеина и питательных веществ с единицы площади по сравнению с
другими смесями и чистыми посевами [2].
Большой интерес для животноводства представляет зерносенаж из горохапшеничной смеси. Такая масса хорошо консервируется, дает высокобелковый и
витаминный корм [4].
Интересным вопросом является повышение продуктивности данных посевов за счет грамотного использования минеральных удобрений.
Цель исследований − изучить влияния фонов минерального питания на
урожайность зерносенажа одновидовых и смешанных посевов посевного гороха и
яровой пшеницы.
Для решения поставленной цели в 2013 году на опытном поле Пермской
ГСХА был заложен краткосрочный 3-х факторный полевой опыт по следующей
схеме:
Фактор А – соотношение компонентов смеси, %: А1 – горох 100%; А2 –
горох 75% + пшеница 25%; А3 – горох 50% + пшеница 50 %; А4 – горох 25% +
пшеница 75%; А5 – пшеница 100%.
Фактор В – дозы фосфорно-калийных удобрений (фон): В1 – К0P0; В2 –
К60P60.
Фактор С – дозы азотных удобрений: С1 – N0; С2 – N30; С3 – N60.
Варианты в опыте, были расположены методом расщепленных делянок.
Повторность вариантов в опыте 4-х кратная. Математическая обработка
полученных результатов исследований проведена по методике в изложении
Б.А. Доспехова [1].
Азот в опыте вносился в виде мочевины (46% д.в.), фосфор − простого
суперфосфата (26% д.в.), калий – в виде хлористого калия (60% д.в.). Удобрения
вносили вручную под предпосевную культивацию. Размер делянок приведен в
таблице 1.
Объектами исследования послужили районированные сорта яровой
пшеницы – «Горноуральская» и посевного гороха – «Лучезарный». Норма высева
культур в чистом виде 7 и 1,4 млн. шт. всхожих семян на гектар соответственно.
Посев проводился в 1 декаде мая 2013 года.
Таблица 1
Размер делянок в опыте
Общий размер делянки для фактора А
Общий размер делянки для фактора В
Общий размер делянки для фактора С
Размер учѐтной площади
Защитные полосы между делянками
Общая площадь под опытом

Длина, м
12,5
12,5
12,5
8,5
12,5
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Ширина, м
36
18
6
5
1

Площадь, м2
450
225
75
42,5
12,5
около 1 га

Почва опытного участка характеризовалась очень высоким содержанием
подвижных форм фосфора () и обменного калия (). В целом, условия
минерального питания для посевного гороха и яровой пшеницы были хорошими,
что оказало положительное влияние на уровень продуктивности возделываемых
культур.
Уборка урожая проводилась прямым методом учета, в следующей
последовательности: половина делянки убиралась на зерносенаж в конце молочной
- начале восковой спелости пшеницы, оставшаяся часть – прямым
комбайнированием на зерно по достижению восковой спелости злакового
компонента.
Перед уборкой смеси были отобраны образцы растений для определения
структуры урожая. Результаты по основным элементам структуры представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Влияние уровня минерального питания
на элементы структуры урожая яровой пшеницы / посевного гороха
Соотношение
Дозы
Число
Количество
Дозы
Вес растений в снопу
компонентов фосфора и
растений на продуктивных
азота (С)
(без корней), г
смеси (А)
калия (В)
0,25 м2
стеблей, шт
N0
65
125
121,5
Р0К0
N30
62
115
116,5
N60
60
124
113,0
Пшеница 100%
N0
57
112
123,0
Р60К60
N30
50
104
104,5
N60
60
117
125,0
N0
40 / 5
78 / 7
103,5
N30
36 / 2
67 / 2
108,0
Р0К0
N60
38 / 1
52 / 1
101,3
Пшеница 75% +
горох 25%
N0
35 / 3
68 / 3
91,5
Р60К60
N30
36 / 2
56 / 2
95,3
N60
44 / 1
83 / 2
102,5
N0
36 / 2
71 / 2
108,5
Р0К0
N30
27 / 2
52 / 2
64,5
N60
30 / 4
53 / 5
70,0
Пшеница 50% +
горох 50%
N0
27 / 4
47 / 5
81,0
Р60К60
N30
22 / 4
33 / 5
46,5
N60
26 / 2
39 / 3
42,5
N0
18 / 5
36 / 6
45,0
Р0К0
N30
13 / 4
30 / 7
52,5
N60
16
/
10
48
/
11
62,5
Пшеница 25% +
горох 75%
N0
13 / 8
32 / 11
63,0
Р60К60
N30
14 / 6
23 / 8
61,0
N60
7/8
19 / 12
29,0
N0
17
26
78
N30
17
25
93
Р0К0
N60
13
21
77
Горох 100%
N0
15
25
73
Р60К60
N30
14
21
80
N60
17
28
118
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Наибольшая продуктивность растений в опыте – 37,7 кг/10 м2 получена
при возделывании смеси с соотношением пшеницы и гороха 25/75%. Более
высокой продуктивностью среди чистых посевов (26,4 кг/10 м 2), отметилась
яровая пшеница.
По главным эффектам внесение фосфорно-калийных удобрений оказало
достоверное влияния на урожайность одновидовых и смешанных посевов гороха и
пшеницы. Прибавка от внесения фосфорно-калийных удобрений составила
19,2 кг/10 м2 при НСР05 = 0,90 кг/10 м2.
Достоверное снижение урожайности на 4,8 кг/10 м2 можно наблюдать при
увеличении дозы азотных удобрений с 30 до 60 кг/га д.в.
В целом по опыту, достоверно ниже было количество зерносенажа
полученное в однокомпонентных фитоценозах посевного гороха и яровой
пшеницы относительно любых представленных смесей.
По результатам проведенного опыта были получены следующие
урожайные данные, представленные в таблице 3.
Достоверно увеличивали продуктивность чистых посевов, не зависимо от
изучаемых доз азота, используемые в опыте фосфорные и калийные удобрения.
Таблица 3
Влияние минеральных удобрений на урожайность зерносенажа одновидовых
и смешанных посевов посевного гороха и яровой пшеницы, кг/10 м2
Соотношение
Дозы фосфора и
компонентов смеси (А)
калия (В)
Р0К0
Пшеница 100%
Р60К60
Р0К0
Пшеница 75% +
горох 25%
Р60К60
Р0К0
Пшеница 50% +
горох 50%
Р60К60
Р0К0
Пшеница 25% +
горох 75%
Р60К60
Р0К0
Горох 100%
Р60К60
Cреднее по С, НСР05 гл. эфф. = 0,66
Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 0,90
НСР05 для частных
различий

А
В
С

Дозы азота (С)
Среднее по А,
НСР05 гл. эфф. = 1,32
N0
N30
N60
25,1
22,9
23,0
26,4
28,6
31,1
28,0
37,4
32,6
27,2
33,5
39,0
34,1
30,4
36,2
29,1
21,6
30,4
26,0
37,4
32,0
39,3
35,5
38,7
37,7
34,1
47,3
31,1
17,8
20,7
14,7
22,3
32,3
26,8
21,7
С1
С2
С3
31,6
31,7
26,9
В1
140,7
В2
159,9
3,24
3,50
2,08

В чистом посеве гороха при внесении азотных удобрений по фосфорнокалийному фону наблюдается достоверное снижение урожая. Это обусловлено
наличием бобового компонента, за счет которого растения могут получать азот в
результате симбиотической азотфиксации азота воздуха. Горох в этом случае не
нуждается в применении азотных удобрений.
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Аннотация. Дана оценка агроэкологических свойств дерново-подзолистой
тяжелосуглинистой почвы под различными фитоценозами: лесным (смешанный
лес), луговым (естественный злаково-разнотравный луг) и полевым (бессменные
посевы козлятника 12 и 24-летнего пользования и поле длительного
стационарного опыта в варианте восьмипольного севооборота без применения
удобрений). Бессменное культивирование козлятника приводит к увеличению
плодородия почвы за счет повышения содержания фракции гуминовых кислот
гумусаи азота. Длительное бессменное культивирование козлятника восточного
можно рекомендовать как рентабельный метод повышения плодородия
истощенных почв.
Ключевые слова: агроэкология, плодородие почвы, козлятник восточный,
дерново-подзолистая почва.
Контроль за состоянием органического вещества – это главная задача в
управлении почвенным плодородием. При определении плодородия почв уже
недостаточно учитывать только содержание в них гумуса, необходимо
контролировать и качественное состояние [1]. Результаты агроэкологического
мониторинга показали, что за 10 лет с 1998 по 2008 гг. примерно на половине
реперных участков произошло снижение содержание гумуса в пахотной почве
края [3]. В связи с этим, возникает проблема восстановления плодородия
нарушенных почв. Процесс увеличения содержания гумуса в почве длителен и
требует регулярного ежегодного применения органических и минеральных
удобрений [2]. При этом следует учитывать и экономические факторы: затраты на
удобрения и агротехническую обработку почвы.
Различные виды землепользования по-разному влияют на плодородие
и агроэкологические свойства почв. Целью данной работы является изучение
агроэкологических свойств дерново-подзолистой почвы лугового, лесного
и полевого фитоценозов.
Объектом исследования служили посевы козлятника восточного сорта Гале
проведенные в 1988 и 2000 гг. Известкование почвы проводили перед посевом.
С 1994 г. удобрения под козлятник не вносили. Травостои козлятника
используются для получения семян. После уборки семян солома отчуждается.
На поле севооборота в 2012 г. возделывали картофель.
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Исследования проводили на стационарных участках дерново-подзолистой
почвы опытного поля ГНУ Пермский НИИСХ Россельхозакадемии и
прилегающих к нему участках леса и луга. Растительные и почвенные образцы
были отобраны в конце вегетационного периода 2012 г. Основные агрохимические
показатели почвы определяли по стандартным методикам. Содержание
подвижных и доступных форм тяжелых металлов в почве и их валовых форм в
растительных
образцах
определяли
атомно-абсорбционным
методом.
Нитрифицирующую способность почвы определяли по методу Кравкова в
модификации Болотиной и Абрамовой, степень разложения льняного полотна –
методом «аппликаций».
Погодные условия 2012 г. в целом благоприятные для развития растений и
процессов почвообразования. Максимальное количество осадков выпало в июне
38 мм, а минимальное в сентябре 13 мм. Почва севооборота и естественного
злаково-разнотравного луга прогрелась быстрее всех и уже в начале
вегетационного периода достигала максимальных значений 19,7ºC и 19,3ºC
соответственно. Под пологом леса почва прогрелась только к концу июля (17,8ºC),
а почва под козлятником восточным была максимальной в июне (17,5ºC).
Влажность почвы существенно различалась в разные периоды, в смешанном лесу
и естественно злаково-разнотравном лугу она была максимальной в июне (22,8%
и 21,0%) и минимальной в июле (9,1% и 14,2%). Влажность почвы под
козлятником восточным и в севообороте была максимальной в августе (25,9% и
22,7 %).
Основные агрохимические характеристики почвы исследуемых объектов
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние типа фитоценоза на агрохимические свойства
дерново-подзолистой почвы, слой 0-20 см
Тип фитоценоза

pHKCl

Смешанный лес
Естественный злаковоразнотравный луг
Козлятник восточный
1988 г. посева
Козлятник восточный
2000 г. посева
Севооборот (без
удобрений)
НСР05

4,2
4,8

20,0
21,2

Hг
Са2+
Mg2+
мг-экв./100 г
6,4
15,5
6,5
2,2
13,9
2,47

5,0

18,3

2,8

12,9

4,8

19,6

2,6

5,0

18,5

0,2

1,3

S

0,27
0,15

Р2О5,
мг/кг
168
290

Гуму
с, %
2, 30
2,15

3,75

0,19

245

2,40

15,1

2,63

0,18

252

2,25

2,4

11,8

1,75

0,11

242,5

1,92

0,2

0,4

0,14

0,01

16

0,09

Азот,%

Почва смешанного леса кислая, характеризуется высоким содержанием
катионов кальция и магния, высоким содержанием азота и гумуса, но чуть
меньшим содержанием фосфора в сравнении с другими фитоценозами. Под
остальными фитоценозами почва среднекислая. Почва под естественным злаковоразнотравным лугом отличается высоким содержанием фосфора, но более низким
содержанием гумуса, катионов кальция, магния и азота, чем в лесной почве.
Наблюдается накопление гумуса и азота в почве под козлятником восточным
1988 г. посева по сравнению с естественным фитоценозом – естественным лугом.
В почве севооборота содержание гумуса ниже, чем в природных фитоценозах,
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наблюдается низкое содержание азота и фосфора в отличие от других
фитоценозов.
Почва под естественным злаково-разнотравным лугом, посевами
козлятника
различных
годов
пользования,
севооборота
является
тяжелосуглинистой (содержание физ. глины 40-50%) под смешанным лесом –
среднесуглинистая (36,5% физ. глины). В составе фракций преобладают частицы
крупной пыли. Наиболее обогащена частицами крупной пыли почва севооборота.
Содержание илистых частиц в почве всех изучаемых фитоценозов с глубиной
увеличивается, что способствует созданию благоприятных свойств почвы в целом.
Фракционно-групповой состав почв различных фитоценозов представлен в
таблице 2.
Таблица 2
Фракционно-групповой состав гумуса дерново-подзолистой почвы
различных фитоценозов, % к массе почвы, 2012 г.
Тип фитоценоза
Смешанный лес
Естественный луг
Козлятник
восточный 1988 г.
посева
Козлятник
восточный 2000 г.
посева
Севооборот

Фракция 1
Собщ Сгк Сфк
0,89 0,59 0,30
0,37 0,23 0,14

0,1 н
Фракция 2
Фракция 3
Сумма Сгк
Н2SO4 Собщ Сгк Сфк Собщ Сгк Сфк ГК ФК Сфк
0,19 0,60 0,21 0,39 1,15 0,27 0,88 1,07 1,76 0,61
0,12 0,44 0,21 0,23 0,65 0,27 0,38 0,71 0,87 0,82

0,32 0,19 0,13 0,12

0,53 0,38 0,15 0,61 0,29 0,32 0,86 0,72 1,19

0,32 0,15 0,17 0,12

0,46 0,30 0,16 0,56 0,23 0,33 0,71 0,78 0,87

0,20 0,08 0,12 0,15

0,53 0,30 0,23 0,41 0,15 0,26 0,53 0,76 0,70

В составе гумуса почвы изученных фитоценозов преобладает фракция 3,
которая представлена прочно связанными с минеральной частью почвы
соединениями органического вещества. За исключением почвы под козлятником
1988 г. посева, наблюдается преобладающее содержание фульвокислот.
Минимальное значение Сгк/Сфк наблюдается в почве лесного фитоценоза и
севооборота.
Максимальные значения биологической активности почвы выявлены в
почве под культурой севооборота. Нитрифицирующая способность на уровне
34,3 мг/кг, степень разложения льняного полотна – 40,4 %. Минимальная – в почве
лесного фитоценоза: 19,7 мг/кг и 21,5 % соответственно.
Козлятник восточный является экономически рентабельной культурой. На
основе технологической карты была рассчитана экономическая эффективность
выращивания козлятника восточного 1988 г. и 2000 г. посева. Уровень
рентабельности достаточно высокий и составил 319 и 340%. Более длительное
использование снижает урожайность и, следовательно, рентабельность.
Литература
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ИЗУЧЕНИЕ ВТОРИЧНОГО РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ КЛАССА B
В ПРЕДЕЛАХ СТОИМОСТИ 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Аннотация. Проведен сравнительный анализ потребительских качеств
автомобилей ВАЗ 2114, ЛАДА Priora, ЛАДА Kalina, FordFocus, KiaCee’d,
MitsubishiLancer. Ценовой диапазон автомобилей до 400 тысяч рублей.
Ключевые слова: автомобили, расходные материалы на автомобиль,
опрос.
В современном мире без автомобиля экономия времени минимальна, а как
сказал Бенджамин Франклин ―Время-деньги‖. Моя работа поможет выбрать
автомобиль класса B. Сравнивал автомобили ВАЗ 2114, ЛАДА Priora, ЛАДА
Kalina, FordFocus, KiaCee’d, MitsubishiLancer. Автомобили были взяты в ценовом
сегменте до 400 тысяч рублей. Исследовал отечественные автомобили и
иномарки.
Автомобиль ВАЗ 2114, 2013 г. выпуска можно приобрести за 300 тыс. руб.,
стоимость расходных материалов на этот автомобиль включающие в себя масло,
подвеску, тормозные диски и барабаны и т.д. составляет 20 тыс. руб., страховка
для водителя со стажем меньше 3 лет будет стоить 7 тыс. руб. Однако спрос на
этот автомобиль 270 тыс. руб.
Автомобиль ЛАДА Priora, 2013 года выпуска можно приобрести за 340
тыс. руб., стоимость расходных материалов на этот автомобиль включающие в
себя масло, подвеску, тормозные диски и барабаны и т.д. составляет 30 тыс. руб.,
страховка для водителя со стажем меньше 3 лет будет стоить 7 тыс. руб. Однако
спрос на этот автомобиль 280 тыс. руб.
Автомобиль ЛАДА Kalina, 2013 г. выпуска можно приобрести за 325 тыс.
руб., стоимость расходных материалов на этот автомобиль включающие в себя
масло, подвеску, тормозные диски и барабаны и т.д. составляет 25 тыс. руб.,
страховка для водителя со стажем меньше 3 лет будет стоить 7 тыс. руб.. Однако
спрос на этот автомобиль 280 тыс. руб.
Автомобиль FordFocus, 2007 г. выпуска можно приобрести за 340 тыс. руб.,
стоимость расходных материалов на этот автомобиль включающие в себя масло,
подвеску, тормозные диски и барабаны и т.д. составляет 40 тыс. руб., страховка
для водителя со стажем меньше 3 лет будет стоить 10 тыс. руб. Однако спрос на
этот автомобиль 300 тыс. руб.
Автомобиль KiaCee’d, 2007 г. выпуска можно приобрести за 330 тыс. руб.,
стоимость расходных материалов на этот автомобиль включающие в себя масло,
подвеску, тормозные диски и барабаны и т.д. составляет 35 тыс. руб., страховка
для водителя со стажем меньше 3 лет будет стоить 10 тыс. руб. Однако спрос на
этот автомобиль 320 тыс. руб.
Автомобиль MitsubishiLancer, 2007 г. выпуска можно приобрести за 350
тыс. руб., стоимость расходных материалов на этот автомобиль включающие в
себя масло, подвеску, тормозные диски и барабаны и т.д. составляет 45 тыс. руб.,
страховка для водителя со стажем меньше 3 лет будет стоить 10 тыс. руб. Однако
спрос на этот автомобиль 340 тыс. руб.
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Таким образом, в ценовом сегменте отечественный автомобиль является
конкурентоспособным иномарке. Иномарки более дорогие в обслуживании и
более старшего года по сравнению с отечественным автомобилем, однако в цене
он теряет значительно меньше чем русский автомобиль – это происходит в связи с
тем что у русского автомобиля металл тонки, менее износостойкий и менее
качественный. На иномарку стоимость замены комплекта зимней резины
составляет 20 тыс. руб., а летней резины 14 тыс. руб. На русский автомобиль
стоимость замены комплекта зимней резины составляет 12 тыс. руб., а летней
резины 8 тыс. руб. Такая разница в цене резины на автомобиль связана с тем, что у
русской машины радиус колеса идет 13, а на иномарку 14.
Опрос проводил у водителей со стажем меньше 3.
На рисунке 1 видно, что никто из опрошенных не считает отечественный
автомобиль безопасным. Самым безопасным автомобилем по мнению
автомобилистов стал MitsubishiLancer.

Рис.1.Распределение ответов респондентов на вопрос:
―Какой автомобиль вы считаете более надежным по безопасности?‖
По рисунку 2 видно, что самым практичным автомобилем стал FordFocus,
он стал, по мнению опрашивающих, самым вместительным, а так же этот
автомобиль признали семейным.

Рис. 2.Распределение ответов респондентов на вопрос:
―Какой автомобиль практичнее?‖
На рисунке 3 видно, что самым долго служащим автомобилем стал FordFocus, это произошло в связи с тем, что состояние этого автомобиля ухудшается
гораздо медленнее, чем у остальных.
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос:
―Какой автомобиль прослужит дольше?‖
В ходе исследования установлено, что актуальным автомобилем для
российских условий стал FordFocus. По мнению опрошенных, он стал семейным
автомобилем, который безопасен из-за подушек безопасности и расходные
материалы на который стоят дороже, но необходимость их замены будет
значительно ниже чем у остальных автомобилей, это связанно с качеством
автомобиля, что еще раз подтверждает о его долгой службе.
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Стационарные исследования в заповедниках России практически не
ведутся и только в 20 % заповедниках проводятся отдельные исследования
почвенного покрова [5, 6, 10]. Таким образом, горные почвы до сих пор
представляют интерес для исследователей вследствие своей мало изученности, и
особенностей горного почвообразовательного процесса.
Сведения о горных лугах Урала накапливались постепенно [4, 8, 9].
Исследования горных луговых почв в течение ХХ века были не регулярными.
Цель исследований – изучить физико-химические свойства горных почв.
Объект исследований – почвы субальпийских лугов на территории
заповедника «Басеги» на высоте 570-850 м над уровнем моря. Использовалась
субстантивно-профильная классификация почв [3].
Хребет Басеги представляет собой горную гряду, которая сложена
метаморфическими породами [7]. Территория относится к области грядовоостанцового низкогорья Среднего Урала [2]. Субальпийские луга не являются
346

хорошо выраженным высотным поясом и встречаются фрагментарно (рис. 1),
луговинами среди горно-лесного пояса на юго-западном и восточном склонах,
в межгорных седловинах обычно крупными площадями.
Горные луга, характерный элемент растительности заповедника «Басеги»
и расположены на тех же высотах, что и криволесье. Луговые сообщества
поднимаются вверх почти да каменистых россыпей и по классификации
П.Л. Горчаковского являются мезофильными.

Рис. 1. Схема высотных поясов на г. Северный Басег
Луговые сообщества с господством высокотравья встречаются на южном
склоне в нижней части подгольцового пояса и по днищем ложбин с проточным
увлажнением или к склонам с системой временно действующих водотоков.
Поверхность почв под такими лугами слабо задернована. Травостой очень высок,
густой и состоит из многих видов растений. Распространены следующие группы
травянистых формаций: крупнозлаковые (Magno-Gramineta), мелкозлаковые
(Parvo- Gramineta), крупнозлаково-разнотравные (Magno-Gramineto-Herbeta),
мелкозлаково-разнотравные
(Parvo-Gramineto-Herbeta),
крупноразнотравные
(Magno-Herbeta), мелкоразнотравные (Parvo-Herbeta) луга [1]. Средняя высота
растений 1,5 м, а отдельные растения до 2,5 м. Моховой ярус выражен слабо.
Мощность почвенного профиля под субальпийскими лугами варьирует от
18 до 88 см, а мощность гумусового горизонта – от 6 до 25 см. Под травянистой
растительностью субальпийских лугов формируются почвы отделов: литоземы,
органо-аккумулятивные, структурно-метаморфические. По окраске гумусового
горизонта выделяются типы: темно-, серо- и светлогумусовые. В целом, профили
почв слабо дифференцированы по цвету горизонтов. Морфологические признаки
оподзоленности не обнаружены.
Реакция среды в анализируемых образцах является кислой независимо от
высоты местности и варьирует по всему профилю от 3,1 до 4,3.
Гидролитическая кислотность почв субальпийских лугов повышена, что
связанно со значительным накоплением органического вещества в верхних
горизонтах, для нейтрализации которых недостаточно мобилизуется оснований.
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Степень варьирования гидролитической кислотности можно оценить как высокую
(от 9 до 22 мг-экв/100 г почвы).
Результаты анализа суммы обменных оснований показали, что почвы не
насыщенны обменным кальцием и магнием. Распределение обменного кальция и
магния является дифференцированным по профилю почв за счет хорошей
промываемости и внутрипочвенного стока.
Емкость катионного обмена является высокой, в связи с высокими
значениями гидролитической кислотности, что обусловлено содержанием
обменных водорода и алюминия. Степень насыщенности почв основаниями
составляет менее 50%, что еще раз показывает, что почвы основаниями не
насыщенны.
Таким образом, выявлена пространственная неоднородность почвенного
покрова под горно-луговой растительностью. Различные луговые ассоциации
растений в условиях горного рельефа создают неодинаковые условия
почвообразования. Одновременно происходящие с разной интенсивностью
процессы почвообразования и выветривания, денудации обуславливают пестроту
почв по физико-химическим свойствам в пределах подгольцового высотного
пояса, что приводит к пространственной неоднородности и формированию почв
различного генезиса. В пределах подгольцового пояса, в особых экологических
условиях, образованны типы и подтипы почв отделов литоземы, органноаккумулятивные, структурно-метаморфические.
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Причиной появления патологий в клетке является накопление
свободнорадикальных повреждений клеточных мембран [1]. Активные формы
кислорода (АФК) трансформируются в пероксид, который восстанавливается до
воды действием глютатионпероксидазы (фермент, защищающий организм от
окислительного повреждения):
H2O2 + 2H+ + 2e = 2H2O
При понижении активности фермента восстановление пероксида проходит
другим путем с образованием воды и кислорода. При этом образуются вторичные
свободные радикалы (в том числе самый агрессивный из существующих в
природе радикал гидроксила):

H2O2 = H2O + O = 2OH
Действие свободные радикалов кислорода вызывают: окислительную
деструкцию митохондрий, деградацию РНК, развитие сосудистых заболеваний,
болезни Альцгеймера, катаракты и других патологий
Как известно, гильотина хорошо устраняет головную боль, но это средство
имеет нежелательные побочные эффекты.
Химикам известно множество антиоксидантов, способных устранить АФК
в пробирке, но часто эти вещества не действуют или становятся ядовитыми в
живых организмах.
Как же устранить окислительную деструкцию? Использовать безопасные
для здоровья антиоксиданты, например живую воду.
В русской народной сказке «Марья Моревна» удивительные свойства и
действия живой и мертвой воды описываются так: «Ворон брызнул мертвой водой
– тело срослось, соединилось; сокол брызнул живой водой – Иван-царевич
вздрогнул, встал и заговорил…»
Для оценки окислительно-восстановительных свойств ученые используют
окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) или редокс-потенциал.
ox + nē ↔ red,
где ox – окислитель, red – восстановитель, n – число электронов.
Уравнение Нерста для ОВП:
eox/red=e0ox/red + RT /nF * In aox/ared
где,
– ОВП,
– стандартный (нормальный) ОВП, R –
универсальная газовая постоянная, T- абсолютная температура, К; n – число
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отданных или принятых электронов, F – число Фарадея (96 500 Кл),
–
активная концентрация окислителя,
– активная концентрация
восстановителя.
По величине ОВП все жидкости классифицируются на 3 группы (табл. 1).
Таблица 1
Классификация воды по величине ОВП
№
1.

Тип воды
ОВП, мВ
Свойства
Мертвая
+700 - +100 Противовоспалительные и антисептические свойства
Промежуточная
2.
+300 - +500
Оксидантные свойства (разрушение клетки)
(дохлая)
3.
Живая
–800 - –100
Антиоксидантные свойства

Все биологические жидкости имеют отрицательный ОВП (табл. 2).
Таблица 2
ОВП биологических жидкостей
№
1.
2.
3.

Биологическая жидкость
Кровь артериальная
Кровь венозная
Материнское молоко

ОВП
– 57 мВ
– 7 мВ
– 70(±15) мВ

Мною исследованы различные типы воды и популярных напитков,
результаты исследования представлены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3
ОВП и pH различных типов воды
№

Тип воды

Вода водопроводная
Вода дистиллированная
Вода талая водопроводная
Вода артезианская «Новолядовская»
Вода минеральная негазированная
5. «Кубай»
1.
2.
3.
4.

ОВП, мВ
Лит.
Экспер.
+150 - +350
+440 - +450
+250-+450
+398 - +410
+95
+327 - +441
+418 - +445
–100 - –220

+408 - +454

pHэкспер.
7,45-7,64
5,31-7,11
7,31-8,57
6,48-6,99
6,48-6,99

Таблица 4
ОВП и pH различных напитков
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОВП, мВ
Экспер.
+341 - +355
+50(±15)
+363 - +375
+74(±15)
+287 - +295
+65(±15)
+397 - +415
+112(±15)
+361 - +370
+356 - +422

Тип напитка

Лит.

Чай зеленый
Чай черный
Кофе
Сок яблочный
Нектар апельсиновый
Сок мандариновый

pHэкспер.
5,55 – 5,77
4,58 – 5,72
5,20 – 5,42
3,37 – 3,51
3,56 – 3,62
3,94 – 4,82

Отрицательное значение ОВП сохраняется только несколько часов после
отбора из источника. Вода, купленная в аптеке или магазине, антиоксидантными
свойствами уже не обладает. Напитки, несущие здоровье человеку, должны иметь
отрицательный ОВП и щелочную реакцию среды.
Анализ данных таблиц 1, 3, 4 показывает, что все виды воды и напитков
относятся к промежуточному типу, т. е. вызывают окислительное разрушение
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клеток. Вода, близкая по ОВП к водопроводной воде Киргизии. В таких районах,
где ОВП воды превышал +300 – +400мВ уровень онкологических заболеваний
населения увеличен в 2 раза [3]. Постоянный прием промежуточной воды,
образование свободных радикалов и окислительное разрушение клеточных
мембран приводит к возникновению таких заболеваний как рак, диабет,
гипертония. Каким методом можно понизить ОВП жидкостей? Для этой цели
используют:
1. Метод электролиза. В электролизере происходит разделение
водопроводной воды на живую и мертвую.
2. Фильтрация на минеральном грануляторе. Через 15 минут вода
приобретает слабый отрицательный ОВП [4]. По этому принципу образуются
природные минеральные воды.
Немедикаментозная водно-восстановительная терапия
Мертвая вода обладает противовоспалительными и антисептическими
свойствами, используется для лечения трофических язв, нейродермитов,
дисбактериоза. Живая вода обладает антиоксидантными свойствами, используется
для лечения рака, гипертонии, болезни Альцгеймера, сосудистых заболеваний и
других патологий.
Перспективы развития немедикаментозной водно-восстановительной
терапии
1. Дина Ашбах– врач, кандидат медицинских наук, автор книг и патентов
на получение ионизированной воды, создала в Киеве Украинско-Немецкий центр
немедикаментозной водно-восстановительной терапии.
2. Группа болгарских ученых получила грант ЕС на исследование
механизма действия растворов с измененным ОВП на развитие раковых клеток.
Подобные исследования проводятся в Китае, Корее, США. Надеюсь, что
Россия займет достойное место в решение этих проблем.
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эффективность применения фунгицидных протравителей зерна на основе
тебуконазола.
Ключевые слова: заболевания растений, яровая пшеница, фунгициды.
В условиях континентального климата на зерновых паразитирует
наибольшее число возбудителей болезней, токсинообразующих грибов,
поражающих как вегетирующие растения, так и зерно. Указанные
неблагоприятные условия работы зернового хозяйства приводят к тому, что
производство зерна в России очень нестабильно по годам [3]. Урожайность яровой
пшеницы в среднем по стране, как правило, реализуется в производственных
условиях на 50-60%, что зависит как от биологических особенностей сорта, так и
от почвенно-климатических особенностей [4].Основные абиотические факторы,
такие, как температура и осадки определяют распространение сегетальной
растительности [8], вредителей [1] и болезней сельскохозяйственных культур
[2].Специфика природных условийкаждого региона требует тщательного изучения
этих проблем, а также определения эффективности средств защиты растений.
В
данной
работе
приведены
результаты
обследований
агрофитоценозовяровой пшеницы сортов Горноуральская и Симбирцит,
расположенных на угодьях СПК «Россия» Кудымкарского района Пермского края,
проведенных в вегетационные периоды 2011 и 2012 гг., а также проанализирована
эффективность применения фунгицидных протравителей зерна. Посевной
материал сорта Горноуральская в 2011 г. был протравлен препаратом
фунгицидного действия Бункер, в 2012 г. – Грандсил.Действующим веществом
препаратов является тебуконазол.
На исследуемых полях был произведен учет насекомых-вредителей
(личинки шведской, гессенской, яровой мухи и зеленоглазки, хлебная полосатая и
стеблевая блошка, злаковая тля, злаковые мухи); грибковых заболеваний
(корневые гнили, бурая листовая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса,
септориоз, фузариоз колоса, головневые заболевания); сорных растений.
Учет внутристеблевых вредителей проводился в фазу трубкования путем
вскрытия отобранных растений. Учет хлебных блошек, злаковых мух и злаковых
тлей проводился методом кошения энтомологическим сачком. Учет
интенсивности поражения корневыми гнилями проводился по показателям
развития болезни: учитывалась степень побурения основания стебля и корневой
системы. Учет фузариоза колоса проводился в период созревания зерна.
Головневые болезни учитывались по их распространенности, при апробации
посевов [7]. Для определения засоренности полей каждое поле проходилось по
наибольшей диагонали и примерно через равные расстояния накладывалась рамка
размером 50×50 см (0,25 м2) в 10 точках. Внутри рамки подсчитывалось
количество сорных растений каждого вида [6].
Климатические условия вегетационных периодов 2011 и 2012 гг. в целом
были благоприятны для роста и развития сельскохозяйственных культур.
Среднемесячная температура превышала климатическую норму на 1-2ºС. По
сравнению с 2011 г., наиболее теплыми в 2012 г. оказались июнь и август. За
вегетационный период 2012 г. выпало больше осадков, наибольшее их количество
приходится на июль, август. В 2012 г. наибольшее количество осадков приходится
на июнь и первую половину июля.
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Численность хлебных полосатых и стеблевых блошек в 2012 г. была
намного ниже уровня 2011 г.из-захолодной и дождливой погоды в первой декаде
мая и заморозков в первой и третьей декаде мая. Блошки преобладали на посевах
пшеницы сортаГорноуральская.
Среди злаковых мух преобладала шведская муха.Хотя ее численность в
2012 г. выше предыдущего года, поврежденность растений личинками в фазу
трубкования была ниже.На посевах сорта Горноуральская численность шведской
мухи в целом за вегетационный период была ниже, чем на поле сорта Симбирцит.
В 2012 г.выявлено нарастание вредоносности зеленоглазки за счет увеличения
поврежденности придаточных стеблей. Однако их численность не превышала
показателей экономического порога вредоносности.
Численность злаковых тлей в 2012 г. выше предыдущего года, причем на
посевах сорта Симбирцит практически в три раза. Максимум, как и в 2011 г.,
пришелся на фазу молочной спелости. Посевы сорта Симбирцит заселены
больше.
В посевах пшеницы 2011 г. распространение и развитие корневых гнилей
было на уровне предыдущего года и среднемноголетнего значения [5]. В2012 г.
наблюдались благоприятные метеорологические условия для развития грибковых
заболеваний яровой пшеницы. Проявление корневых гнилей отмечено в фазу
всходов.В начале фазы восковой спелости отмечено нарастание заболевания.
Уровень распространенности корневых гнилей в конце вегетации на сорте
Симбирцит в 2,5 раза выше, чем на Горноуральской, интенсивность развития –
одинаковая.
Распространение и развитие бурой листовой ржавчины и мучнистой росыв
2011 и 2012 гг. было ниже среднемноголетних значений.Сорт Симбирцит
отличался более ранним началом проявления болезней иболшейстепенью их
развития.
Распространение и развитиесепториоза было вышесреднемноголетнего
уровня, особенно в 2012 г. На посевах сорта Симбирцит заболевание проявилось
позже, но интенсивность развития нарастала быстрее.
Распространение фузариоза колоса в посевах ниже среднемноголетних
показателей.Заболевание было выявлено лишь на колосьях сорта Симбирцит,
проявление его минимально.
Отмечено также снижение пораженности колосьев яровой пшеницы
пыльной головней, хотя погодные условия в период цветения были благоприятны
для прорастания спор.При апробации и регистрации посевов пшеницы сортов
Горноуральская и Симбирцит проявление заболевания отмечено не было.
В целом за исследуемые вегетационные периоды наблюдается снижение
уровня пораженности посевов яровой пшеницы такими заболеваниями, как
пыльная головня, фузариоз колоса, септориоз и мучнистая роса. Корневые гнили и
ржавчинные заболевания напротив – имеют изменчивую динамику развития.
Распространенность и интенсивность развития болезней в целом выше на посевах
сорта Симбирцит, посевной материал которого протравлен не был.
На исследуемых территориях среди сегетальных растений в фазу всходов
яровых культур преобладал хвощ полевой, осот полевой, мать-и-мачеха, марь
белая, относящиеся к многолетникам и гигромезофитам. На посевах 2011 г.
наибольшей численностью характеризуются осот полевой и мать-и-мачеха, на
посевах 2012 г. – марь белая и хвощ полевой, относящиеся к яровым ранним
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растениям и многолетним корневищным соответственно, которые встречаются
почти исключительно на сырой слабоаэрируемой почве. Преобладание
гигрофитов и гигромезофитов говорит о том, что почвы на исследуемых угодьях
отличаются повышенной влажностью, но разной аэрацией. В2011 г. большей
засоренностью отличались посевы сорта Симбирцит, а в 2012 г. – сорта
Горноуральская.
На основе технологических карт и урожайности культур были рассчитаны
экономические показатели производства пшеницысорта Горноуральская с
протравливанием и без. В обоих случаях производство семенного зерна
рентабельно. Однако уровень рентабельности с протравливанием выше и
составляет384%, без протравливания – 372%.
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Идея улучшения здоровья населения путем создания условий для
рационального питания в настоящее время получила официальное признание в
Распоряжении Правительства РФ от 25 октября 2010 г. №1873-р «Об утверждении
основ государственной политики РФ в области здорового питания населения на
период до 2020 г.».
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Основная задача производства сушеных овощей – наиболее полная
безотходная переработка плодоовощного сырья с максимально возможным
сохранением в неизменном виде входящих в него составляющих: витаминов,
макро- и микроэлементов, пектинов, красящих и других биологически активных
веществ.
В настоящее время в РФ потери плодоовощной продукции уже на стадии
хранения составляют 25%. Поэтому важной задачей является разработка новых
технологий хранения и переработки урожая[2].
Сушеные овощи не являются новинкой на российском рынке. Они входят в
состав приправ известных торговых марок. Но их доля в общей массе таких
продуктов крайне мала (не более 20%). Все остальное занимают такие
компоненты, как поваренная соль, глутамат натрия и крахмал. А в чистом виде на
российском и пермском рынкесушеные овощи присутствуют незначительно.
Анализ рынка сушеных овощей показал, что данный продукт в России
производитсякомпаниями ТК «Резерв» г. Челябинск, DryFoodг. Чебоксары, ООО
«Сантус ЛТД» г. Москва и ООО «Агротехкомплект» г. Белгород.
Ассортимент сушеных овощей в Перми представлен: морковь торговой
марки «Айдиго» г. Екатеринбург, морковь и свекла в магазине специй и пряностей
«СпециаЛист», импортируемые из Китая, и овощная смесь для борща г. Вязники.
Все эти образцы получены при помощи конвективного метода сушки.
Сравнительная характеристика органолептических показателей качества
приведена в таблице 1.
Требованиям ГОСТ Р 52622-2006 «Овощи сушеные. Общие технические
условия» не соответствуют все исследуемые образцы, что свидетельствует о
низком качестве продукции. Ценовой диапазон колеблется от 45 до 100 рублей за
100 г продукции. Такое различие цен можно объяснить популярностью торговой
марки «Айдиго» и более дорогостоящей упаковкой. Таким образом, на пермском
рынке отсутствуют местные производители сушеных овощей, а качество
представленных образцов не соответствует НД.
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
центрифугирования в сочетании с импульснымвакуумированием, что
обеспечивает два режима сушки: подогрев продукта до нужной температуры и
импульсное вакуумирование продукта, при котором влага за счет высокого
градиента давления выступает на поверхность измельченного продукта, не меняя
своего фазового состояния. Таким образом, обеспечивается энергетическая
экономичность сушки за счет отсутствия затрат на ее испарение. СВС не
повреждает клеточной структуры и полностью сохраняет биологическую
ценность продукта (таблица 2).
Благодаря методу СВС становится возможной и экономически оправданной
массовая заготовка овощей в сушеном виде.
Анализ пищевой ценности исследуемых образцов представлен в таблице 3.
Полученные методом спин-вакуумной сушки морковь и свекла полностью
соответствуют всем требованиям НД по органолептическим показателям и
показателям пищевой ценности.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика органолептических показателей качества
образцов сушеных овощей на рынке Перми
Характеристика показателя Характеристика
согласно ГОСТ Р 52622-2006
сушеной
«Овощи сушеные. Общие
моркови ТМ
технические условия»
«Айдиго»
Внешний вид
Пластинки
Пластинки
Консистенция
Эластичная, допускается
Твердая
легкая хрупкость. У
сушеных овощей с
пониженной массовой долей
влаги –хрупкая
Вкус и запах
Свойственные овощам
Затхлый запах
данного вида без
постороннего привкуса и
запаха
Цвет
Свойственный цвету сырья,
Цвет
из которого были
свойственный
изготовлены сушеные овощи цвету моркови,
яркооранжевый
Форма и размеры
Равномерно нарезанные
Неравномерно
толщиной не более 4 мм,
нарезанная
длиной и шириной не более толщиной 2 мм;
12 мм. Возможна другая
шириной 4 мм
нарезка и другие размеры
и длиной 5 мм.
пластинок
Дефекты. Массовая
12%
17%
доля стружки,
кубиков или
пластинок
поджаренных,
зеленоватых, с
черными пятнами и
остатками кожицы,
не более
Наименование
показателя

Характеристика
Характеристика
сушеной моркови
овощной смеси
из магазина
для борща
«СпециаЛист»
Пластинки
Пластинки
Твердая
Эластичная

Без характерного
запаха

Свойственный
овощам, ярко
выраженный

Цвет
Цвет
свойственный
свойственный
цвету моркови,
цвету моркови,
ярко-оранжевый ярко-оранжевый
Равномерно
нарезанная
толщиной 1 мм;
шириной 3 мм и
длиной 4 мм.

Неравномерно
нарезанная

1%

2%

Таблица 2
Органолептические показатели качества моркови СВС
Наименование
показателя
Внешний вид
Консистенция

Вкус и запах
Цвет
Форма и размеры

Характеристика сушеной
моркови, полученной
методом СВС
Стружка
Стружка
Эластичная, допускается легкая хрупкость. У Эластичная, слегка хрупкая
сушеных овощей с пониженной массовой долей
влаги –хрупкая
Свойственные
овощам
данного
вида
без Свойственные для моркови,
постороннего привкуса и запаха
без посторонних привкусов и
запахов
Свойственный цвету сырья, из которого были Цвет свойственный цвету
изготовлены сушеные овощи
моркови, ярко-оранжевый
Равномерно нарезанная толщиной не более 3 мм, Равномерно
нарезанная
шириной не более 7 мм и длиной не менее 5 мм. толщиной 1 мм; шириной 4
Допускается стружка длиной менее 5 мм по мм и длиной 20 мм.
наибольшему измерению массовой долей не более
5%
Характеристика показателя согласно ГОСТ Р 526222006 «Овощи сушеные. Общие технические условия»
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Таблица 3
Пищевая ценность СВС овощей на 100 г продукта
Наименование
показателя
Каратиноиды
Витамин В1
Витамин В2
Витамин С

Сушеная морковь
ГОСТ Р 52622- Спин-вакуумная
2006
сушка
40,0
42,0
0,12
0,29
0,30
0,15
10,0
30,8

Сушеная свекла
ГОСТ Р 52622- Спин-вакуумная
2006
сушка
0,04
0,38
0,04
0,033
0,20
0,040
10,0
88,4

Анализ российского и пермского рынков сушеных овощей показал
ограниченное количество производителей и низкое качество предлагаемой
продукции. Новая технология спин-вакуумной сушки ООО «НТЦ «Точка росы»
позволяет решить данную проблему. Полученные образцы соответствуют всем
требованиям ГОСТР 52622-2006 «Овощи сушеные. Общие технические условия»
по органолептическим показателям и показателям пищевой ценности.
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время
представлен широкий ассортимент шампанских вин на российском рынке и шампанское пользуется спросом у потребителей. Именно поэтому, потребителю необходимо разобраться в особенностях маркировки и упаковки для проведения идентификации и выявления фальсификации.
В основе любой оценочной деятельности – контроля качества, экспертизы,
сертификации – лежит идентификация. Идентификация – это деятельность,
направленная на установление соответствия характеристик продукции, указанных
в маркировке или других средствах информации, предъявляемым к ней требованиям ЗАО «Абрау-Дюрсо» – российская компания, специализирующаяся на выпуске шампанского и игристого вина.
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Компания «Абрау-Дюрсо» производит шампанское двумя методами.
Традиционным является изготовление по технологии Сhampenoise (Шампенуаз). Отличительной особенностью метода является сбраживание отжатого
сока в больших емкостях при температуре не выше 18 градусов и выдержка в течение 3-5 лет.
Метод Charmat (Шарма) – метод производства шампанского в резервуарах.
Его отличие от классической технологии в том, что вторичная ферментация происходит не в бутылках на протяжении нескольких лет, а в больших герметичных
емкостях в течение одного-двух месяцев.
В связи с увеличением спроса на шампанское, компания увеличивает объем производства продукции, что видно на рисунке.

Рис. Объем реализации продукции за 2000-2012 гг.
Винодельческая продукция представляет собой наиболее сложную для
идентификации группу алкогольных напитков, учитывая ее ассортиментное разнообразие и многокомпонентный химический состав, меняющийся под воздействием
различных факторов (климатических, агротехнических, технологических и др.).
Маркировка и упаковка шампанского включает в себя следующие элементы:
этикетка, контрэикетка, кольеретка, акцизная марка, мюзле, пробка и колпачок.
Для анализа маркировки и упаковки были взяты два образца: образец №1 –
Российское шампанское выдержанное экстра брют белое «премиум», полученное
классическим методом, и образец №2 – Российское шампанское полусухое белое,
полученное резервуарным методом. Данные анализа приведены в таблице.
После проведения анализа маркировки и упаковки Российского шампанского выдержанного экстра брют белое «премиум» можно назвать отличительные
признаки оригинального шампанского «Абрау-Дюрсо»:
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Анализ маркировки и упаковки шампанских
Элементы
Этикетка

Контр
этикетка

Кольеретка

Акцизная
марка
Пробка
Мюзле
Колпачок

Образец 1

Образец 2

Метод производства(METHODE
CHAMPENOISE), год основания винодельческого хозяйства (1870), наименование (АБРАУ-ДЮРСО), вид шампанского (экстра-брют), год урожая (2009)
Наименование (Российское шампанское
выдержанное экстра брют белое «ПРЕМИУМ»), наименование, местонахождение (адрес) изготовителя (ЗАО
«Абрау-Дюрсо», 353995, Россия, краснодарский край, г. Новороссийск, с.
Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная,19);
объем (0,75л.); указание объемной доли
этилового спирта (10,5-13,0 % об.);
наименование по содержанию сахара
(экстра брют); сорта винограда (ПиноБлан, Рислинг, Пино-Нуар); год урожая
(2009); штриховой код; обозначение
нормативного или технического документа, в соответствии с которым изготовлена или может быть идентифицирована продукция (ГОСТ Р 51165), информация о сертификации
Год основания винодельческого хозяйства «Абрау-Дюрсо» (1870), дата розлива, номер партии

Марка(русское шампанское), год
основания винодельческого хозяйства (1870), наименование (АБРАУ-ДЮРСО), вид шампанского(полусухое), герб
Наименование (Российское шампанское полусухое белое
«АБРАУ-ДЮРСО»), наименование, местонахождение (адрес)
изготовителя (ЗАО «АбрауДюрсо», 353995, Россия, краснодарский край, г. Новороссийск, с.
Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19); объем (0,75л.); указание
объемной доли этилового спирта
(10,5-13,0% об.); штриховой код;
обозначение нормативного или
технического документа, в соответствии с которым изготовлена
или может быть идентифицирована продукция(ГОСТ Р 51165),
информация о сертификации

Присутствует
Корковая
Из проволоки
Из фольги с фирменным логотипом

Год основания винодельческого
хозяйства «Абрау-Дюрсо»
(1870), дата розлива, номер партии
Присутствует
Корковая
Из проволоки
Из фольги с фирменным логотипом

Бутылка в эстетическом плане должна выглядеть безупречно. Не допускаются царапины, окружные полосы на стекле, неровно наклеенная этикетка, неаккуратно свернутая фольга на горлышке и др.
Для закупоривания шампанских Абрау-Дюрсо применяются только
натуральные корковые пробки.
Указывается вместимость бутылки, содержание этилового спирта, а
также стандарт, которому должно соответствовать шампанское.
Наличие фирменного логотипа на кольеретке.
Наличие акцизной марки.
Таким образом, были выявлены особенности маркировки и упаковки
шампанских вин, полученных классическим и резервуарным методами
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производства. Исследуемые образцы полностью соответствуют требованиям
нормативного документа в отношении маркировки.
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Изучение процессов посттехногенного почвообразования является
актуальной проблемой районов разработки месторождений, так как под отвалы
пустой породы и открытые разработки угольной промышленности в России
ежегодно изымается от 6 до 8 тысяч га земель.
Эксплуатация Кизеловского угольного бассейна велась с 1797 по 1997
годы. Пик добычи был достигнут в 1960 году (12 млн. т). Добыча угля велась на
территории Кизеловского района и городского округа города Губаха. В настоящее
время месторождение каменного угля здесь законсервировано. За время
эксплуатации Кизеловского бассейна общая площадь техногенных ландшафтов,
утративших природные характеристики под влиянием угледобычи, составила 456
га. На территории городского округа города Губаха отвалами занято 72 га
площади, из них 10,8 га приходится на г. Губаха
Для изучения процессов почвообразования на одном из отвалов шахты
Центральная (№15), расположенной недалеко от поселка Северный городского
округа города Губаха в сентябре 2013 г. были заложены 5 разрезов. Разрезы
закладывались в различных частях угольного отвала: на вершине, в нижних
частях склона юго-западной экспозиции. Возраст отвала не менее 22 лет, так как
шахта была закрыта в 1992 году. Способ отсыпки – сухой. Отвал представляет
собой систему плосковершинных гряд высотой 5-6 м и понижений между ними.
Поверхность отвала слабозадеронована. В составе растительности
преобладают пионерные виды: мать-и-мачеха, метла, проростки березы.
Характерно присутствие ксерофитных видов – полыни, что указывает на
засушливость местообитаний. Степень покрытия не более 20 %. Характер
растительности соответствует начальному этапу зарастания отвалов и
свидетельствует о замедленном развитии биоценозов.
В межгрядовых понижениях и на северных склонах, характеризующихся
большей влагообеспеченностью, растительность богаче – береза, ива, в
надпочвенном покрове присутствуют полынь, из злаков – метла.
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Состав пород отвала неоднороден, и отличается слоистостью залегания. В
нем присутствуют битуминизированные сланцы, аргиллиты, тонкозернистые
песчаники, встречаются слои каменного угля. Содержатся также техногенные
включения, строительный мусор.
Общим в морфологии изученных разрезов является хорошо выраженная
слоистость, небольшая мощность преобразованного слоя (до 40 см),
каменистость, низкая влажность горизонтов. Верхний слой, как правило, более
рыхлый, состоит из обломков дезинтегрированных пород. В профиле содержится
мало корневых остатков.
Гранулометрический состав является ведущим фактором, обуславливающим свойства субстратов. От него зависят их водопроницаемость, водоудерживающая и водоподъемная способность. Ниже приводятся данные о гранулометрическом составе изучаемых образцов (табл. 1).
Таблица 1
Гранулометрический состав
Горизонт, глубина
Доля
взятия образца, фракций >1
см
мм, %

1-0,25

Слой 1 (0-15см)
Слой 2 (15-24 см)
Слой 3 (24-47 см)

49,2
17,6
-

51,709
59,216
67,704

Слой 1 (0-9 см)
Слой 2 (9-21 см)

88,9
47,2

54,46
53,59

Содержание фракций размером (мм), %
от массы мелкозема
0,250,050,01- 0,005<0,001
0,05
0,01
0,005 0,001
Разрез 1
29,89
0,24
1,44
5,92
10,80
21,94
2,36
2,52
7,60
6,36
14,45
2,68
1,84
2,32
11,00
Разрез 3
17,50 12,16
4,64
4,24
7,00
20,73
9,68
5,12
3,52
7,36

<0,01

18,40
18,84
17,84
28,04
25,68

В гранулометрическом составе велика доля крупнозема – частиц, размеры
которых превышают 1 мм. В разрезе 1, заложенном на вершине отвала, их
содержание изменяется от 17 до 49 %. В разрезе 3, заложенном в нижней части
склона отвала, содержание крупнозема в слоях 47-89 %. Высокая доля крупнозема
способствует провальной фильтрации влаги в почвах.
В составе мелкозема преобладает крупный и средний песок, доля которого
52-67 %. На втором месте находится мелкий песок 14-30 %. Преобладание
фракции песка в гранулометрическом составе указывает на преимущественное
развитие физического выветривания над биохимическими процессами.
Относительно невысокое содержание фракций тонкой пыли и ила (6-11 %)
обуславливает низкую влагоемкость субстрата [2].
Провальная фильтрация и низкая влагоемкость субстрата определяют
ксероморфность местообитаний, что затрудняет развитие растительности.
Особенно сильно это выражено на вершине отвала.
Реакция среды в изученных образцах изменяется от сильнокислой до
нейтральной (табл. 2).
Сильнокислая реакция среды с рН 2,0-3,0 характерна для грунтосмесей
молодых отвалов и нижних слоев старых отвалов. Одной из возможных причин
кислой реакции среды является окисление сульфидов железа (пирита и
марказита), содержащихся во вскрышных породах. С течением времени
подвижные соединения серы вымываются из верхних слоев, что приводит к
повышению рН.
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Таблица 2
Кислотные свойства
Разрез
Разрез 1
Разрез 2
Разрез 3
Разрез 4
Разрез 5

Слой, мощность, см
Слой 1 (0-15 )
Слой 2 (15-24)
Слой 1 (0-12)
Слой 2 (12-24)
Слой 1 (0-9)
Слой 2 (9-21)
Слой 1 (0-14)
Слой 2 (14-26)
Слой 1 (0-17)
Слой 2 (17-27)
Слой 3 (27-49)

pHh2o
7.20
7.20
5.80
6.47
6.50
7.20
2.61
2.48
6.96
4.57
6.76

рНkcl
6.70
6.60
5.82
6.50
5.90
6.60
2.60
2.27
6.80
4.18
6.95

Сильнокислая реакция среды является еще одним фактором,
затрудняющим развитие растительности, так как критическим значением рН для
растительности можно считать значение 4,5, ниже которого в почвенном растворе
появляются токсичные соединения алюминия и железа.
Недостаток влаги в почве и сильнокислая реакция среды в некоторых
частях отвала замедляют темпы восстановления естественных фитоценов. Даже
спустя 22 года растительные группировки на поверхности отвала представлены
преимущественно пионерными видами, в то время как в средняя длительность
начального этапа зарастания отвалов в таежно-лесной зоне составляет 3-10 лет [1].
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Аннотация. Выявлена возможность использования сосны обыкновенной в
качестве биоиндикатора для оценки экологической ситуации на территории
особо охраняемых природных объектов. Проведены морфологические и
морфометрические измерения сосны в зависимости от уровня антропогенной
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Среди растений самыми чувствительными индикаторами общего
загрязнения воздуха являются лишайники. Хорошие индикаторы чистоты воздуха
– мхи и голосеменные, в частности хвойные (ель, сосна).
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Сосна обыкновенная PinussilvestrisL. широко распространена на всей
территории России. Дерево первой величины, достигающее высоты 35-40м,
вечнозеленое. Продолжительность жизни – 150-200 лет. По своей природе сосна
обыкновенная является холодо- и морозоустойчивым видом, что делает
возможным ее использование для биоиндикации в условиях Пермского края.
Обладает высокой чувствительностью к радиоактивному и химическому
загрязнению среды[3].
Цель – определить возможности использования сосны обыкновенной в
качестве биоиндикатора для оценки экологического состояния среды на особо
охраняемых
природных
территориях.Задачи:
исследовать
изменения
морфологических и морфометрических признаков сосны, определить содержание
фенольных веществ в хвое на разном удалении от источников антропогенного
влияния и оценить экологическую ситуацию на территории дендропарка
«Кузьминка».
ООПТ «Кузьминка» находится в Ильинском районе Пермского края.
Дендропарк заложен А.Е.Теплоуховым в 1848 г.,это первый лесопитомник в
России. Сейчас «Кузьминка»– исторический памятник развития отечественного
научного лесоводства, с площадью 6,4 га.
Было выбрано 3 участка: 1 – на северо-востоке парка, на возвышенности,
примерно на расстоянии 50 метров от жилых домов и огородных участков;2 – на
юго-западе парка, недалеко от котельной, жилых домов и проселочной дороги;3 –
удален от первых двух, является контрольным.
На каждомучастке было выбрано по 3 сосны(возраст 15- 20 лет), с которых
срезалось по три ветки (возраст не менее 4 лет)[1].Определяли
продолжительность жизни хвои [2]; измеряли длину хвои и побега предыдущего
года, рассчитывали число хвоинок на 10 см побега предыдущего года [1];
оценивали содержание фенольных веществ в хвое [2]; проводили математическую
обработку результатов с помощью программы MicrosoftExel.
Наименьший возраст хвои выявлен на участке 2 (2,2 г.), наибольшая
продолжительность жизни (2,7 г.) отмечена на контрольном участке, что
свидетельствует о различной антропогенной нагрузке (табл. 1). На участке 1 нет
активного воздействия людей, участок 2испытывает воздействие выбросов
котельной, а участок 3находится в «чистом» лесу. Подобная закономерность
отмечена и при измерении длины хвои.
Таблица 1
Биометрические показатели хвои и побегов сосны обыкновенной
Показатель
Продолжительность жизни хвои, лет
Средняя длина хвои предыдущего года, мм
Длина побега предыдущего года, мм
Хвоинок на 10 см побега предыдущего года, шт.

1
2,5
59,4
87
161

Участки
2
2,2
51,5
84,2
149

3
2,7
61,3
98
160

НСР05
0,2
0,5
8
7

Наибольшие морфологические изменения выявлены на участке 2 (рядом с
котельной и проселочной дорогой) (табл. 2). По сравнению с остальными здесь
наибольший процент хвоинок с пятнами (51,4%) а также хвоинок с усыханием
(32,3%). По общему количеству патологических изменений также лидировал
участок 2 – 83,7 %, на контрольном участке показатель был ниже в 2,6 раза.
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Таблица 2
Оценка состояния хвои сосны обыкновенной
Показатели

1
200
40,5
16,5
57

Общее число обследованных хвоинок, шт.
Процент хвоинок с пятнами, %
Процент хвоинок с усыханием, %
Всего хвоинок с патологиями, %

Участки
2
200
51,4
32,3
83,7

3
200
27,6
3,8
31,4

Сравнивая полученные результаты со шкалой экспресс-оценки качества
воздуха, выявили, что участку 2 соответствует IVкласс загрязнения –
воздух«загрязненный». На участке 1– воздух «относительно чистый»(III класс)и
на участке 3 – воздух «чистый»(II класс).
Фенольные соединения в растениях несут защитную функцию. Они
накапливаются в органах растений при неблагоприятных условиях среды.
Накопление характерно для всех видов хвойных[4].
Наибольшее содержание фенольных веществ было обнаружено на участке
2 (близ котельной) – 4,1 мг/10 г, чуть меньшее количество на участке 1 (рядом с
жилыми участками) – 3,2 мг/10 г, и меньше всего – в чистом лесу – 2,5 мг/10 г
(НСР05=0,4).
В ходе исследований выявлено, что на особо охраняемых природных
территориях наиболее изменчивыми признаками сосны обыкновенной являются:
продолжительность жизни хвои, длина хвоинок 2 года жизни, количество хвоинок
с патологическими изменениями и накопление фенольных соединений в хвое. Чем
ближе находился возможный источник загрязнения, тем в большей степени
проявлялись изменения. Сосна обыкновенная в условиях ООПТ может быть
использована как индикатор состояния воздуха по перечисленным
показателям.Экологическая ситуация в ОППТ «Кузьминка» удовлетворительная,
но на периферии дендропарка стресс-нагрузка увеличена, по сравнению
с центральной частью.
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Аннотация.
Антиоксидантная
активность
является
важной
характеристикой для оценки биологической ценности томатов. Методами
потенциометрии исследованы антиоксидантные свойства томатов.
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Томат – продукт, содержащий уникальный сбалансированный комплекс:
- жиро- и водорастворимых антиоксидантов: витамины А, Е, С, ликопин,
серосодержащие аминокислоты;
- микроэлементы: Cu, Fe, Mn, Se, которые с ферментами организма
образуют комплекс ферментов-антиоксидантов.
Поэтому представляет интерес исследовать и сравнить антиоксидантные
(АО) свойства различных томатов. Предметом исследования выбраны томаты
производства Турции и Испании. Следует отметить, что данные томаты, являются
тепличными .
Погода (февраль) в Турции, +14-+15С0(день) +5-+6(ночь);
погода (февраль) в Испании, +13-+14С0(день) +5-+6(ночь).
Для оценки АО свойств томатов использовали потенциометрические
методы измерения:
- измерение окислительно-восстановительного потенциала (ОВП);
- измерение концентрации водорастворимых антиоксидантов (САОвод.)
- измерение концентрации жирорастворимых антиоксидантов (С АОжир.)
Качественной характеристикой антиоксидантной активности томата
является величина ОВП, которая характеризует восстановительную способность
системы.
Для установления зависимости АО свойств томатов дополнительно
определены концентрации органических кислот и глюкозы [1,2].
В ходе проведенных экспериментов установлено, что АО свойства томатов
производства Турция выше, АО свойств томатов производства Испания. Об этом
свидетельствуют определенные значения ОВП, С АОвод , САОжир .
Сравнительный анализ концентраций органических кислот и глюкозы
также не противоречит полученным результатам. Поскольку величина ОВ
потенциала в значительной степени зависит от рН, то есть чем ниже концентрация
кислот, тем меньше величина ОВ потенциала, а, следовательно, больше
антиоксидантные свойства томата. Концентрация кислот в свою очередь зависит
от концентрации глюкозы, так как кислоты образуются при гликолизе углеводов в
цикле Кребса (табл.).
Сравнительная оценка антиоксидантных свойств томатов
производства Турции и Испании
Томат производства
Томат производства
Показатель АО активности
Турция
Испания
ОВП, В
0,24
0,26
рН
4,3
4,2
Ск-т, г/100 г пр-та
0,25
0,35
Сглюк., г/100 г пр-та
3,0
4,1
.
-5
САОвод,.моль-экв./л
6 10
3. 10-5
САОвод. в пересчете
на вит. С, мг/100млр-ра
0,5
0,3
САОжир,.моль-экв./л
1,3 .10-4
0,5 .10-4
САОжир. в пересчете
на вит. А, мг/100 г пр-та
4,65
3,5
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Количественную характеристику антиоксидантной активности (САОвод)
определяли потенциометрическими методами [3] (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
E Fe 3 / Fe 2 = ЭДСцепи + Ех.с. в буфере с рН=6,86 + 2 мл с [Fe+3] /[Fe+2] в
соотношении 0,01моль/0,001моль на 1л раствора.
При внесении восстановителей томата, например, аскорбиновой кислоты
потенциал E Fe 3 / Fe 2 изменится, так как изменится соотношение [Fe+3] /[Fe+2] на
платиновом электроде.
Концентрацию компонента (антиоксиданта) прореагировавшего с ионами
трехвалентного железа рассчитывали в моль экв./л по формуле:
СFe 3
CFe 2
Х=
[моль экв/л]
1
CFe 3
10 E1 E0 \b
, b 2,3RT \ nF ,
CFe 2
где Е0 – ЭДС окислительно-восстановительной цепи в буферном растворе,
содержащим Fe+3\Fe+2, Е1- величина ЭДС окислительно-восстановительной цепи
при добавлении компонентов с восстановительными свойствами. Данный метод
апробирован с раствором аскорбиновой кислоты известной концентрации.
Концентрация приготовленного раствора совпадает с расчетной концентрацией
расчетной (по измерению ЭДС цепи).
Количественную характеристику антиоксидантной активности (САОжир)
проводили потенциометрическими методами (измерение Ехинон/гидрохинон) по медиаторной окислительно-восстановительной системе хинон (ок. форма) – гидрохинон (вос.форма) [3].
В ходе исследования АО свойств установлено, что томаты разных
производителей имеют очень низкую концентрацию водорастворимых
антиоксидантов (в пересчете на аскорбиновую кислоту) более 25 раз меньше чем
заявлено в литературных данных. Полученный результат можно объяснить, тем
что,
анализируемые
томаты,
получены
в
искусственых
условиях:
несбалансированные почвы (структура, химический состав компонентов),
короткий световой день, искуственное освещение.
Соответствие жирорастворимых компонентов соответствует норме, это
объясняется тем, что образование каратиноидов не зависит от световой фазы и
может образовываться в темной фазе.
Таким образом, исследованные томаты не отвечают потребительским
качествам по содержанию водорастворимых антиоксидантов.
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На Верхнекамском месторождении ведется добыча минерального сырья
для получения калийных удобрений, магниевого производства, технической и
пищевой соли. Ежегодно солевые отвалы увеличиваются на 20-25 га. Основным
компонентом отходов является галит, содержащий NaCl 90,55-94,54 %, KCl 3,27,34 %, MgCl2 0,07-0,08 %, CaSO4 1,34-1,48 % [3]. Солеотвалы являются
источниками загрязнения воздуха, почвы, воды.
Цель
исследования
–
определение
экологического
состояния
растительности вблизи солеотвалов ОАО «Уралкалий». Задачи: изучить состояние
компонентов травяного фитоценоза и древесных растений вблизи солеотвала
Соликамского калийного рудоуправления № 2 (СКРУ-2), определить
биологическую (целлюлазную) активность техногенных почвенных образований
(ТПО), содержание хлоридов.
Все исследования были проведены в августе 2013 г. Для исследования
выбрано 5 площадок на разном удалении от отвала, где определяли состояние
травянистой, древесной растительности, ТПО ( таблица 1).
У травянистых растений учитывали видовой состав, экологические и
систематические группы, проективное покрытие [9]. У древесных растений Betula
pendula, Populus tremula расчитыввали коэффициент флуктуирующей асимметрии
листьев (КФА) [2], отмечали изменения морфологических признаков листьев [6] и
определяли накопление фенольных соединений [8]. Для ТПО определяли
целлюлазную активность почвы по разложению соломы [1], рН
потенциометрическим методом и содержание хлорид ионов аргентометрическим
методом по Мору [7]. Результаты исследований были обработаны математически
в Microsoft Excele.
Таблица 1
Выбор площадок для исследования растительности и ТПО
на разном удалении от солеотвала (м)
№ п/п

Объект исследования

1
2
3

Травянистый фитоценоз
Древесная растительность
ТПО

1
0м
+
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2
10м
+
+

Площадки
3
40м
+
+
+

4
60м
+
+
+

5
100м
+
+
+

Растительные сообщества на расстоянии 0-10 м от солеотвала
характеризовались низкими проективным покрытием и видовым разнообразием.
На площадке 2 обнаружен галофит – бескильница расставленная Puccinellia distans
(таблица 2).
Таблица 2
Динамика показателей фитоценоза по мере удаления от солеотвала СКРУ-2
Показатель
Проективное покрытие,%
Количество видов
Экологические группы,%
Галофиты
Синантропные
Луговые
Систематические группы,%
Многолетние злаки
Астровые
Бобовые
Гречишные
Подорожниковые
Зонтичные
Крапивные

Площадки (II-V), удаление от солеотвала, м
II-10
III-40
IV-60
V-100
20
50
60
75
9
13
15
16
11,1
44,4
44,4

0
35,5
61,5

0
26,7
73,3

0
43,8
56,2

33,3
33,3
33,3
-

30,8
30,8
30,8
7,6
-

40
33,3
20
6,7
-

31,3
37,4
18,8
6,3
6,3

Видовое разнообразие и проективное покрытие по мере удаления от
солеотвала возрастало. На расстоянии 100 м (площадка 5) разнообразие
увеличилось до 77,7 %, проективное покрытие выросло более чем в 3 раза.
На площадке 2 преобладали злаковые, астровые и бобовые. На площадках
3-5 появились представители других семейств: гречишные, подорожниковые,
зонтичные и крапивные. Таким образом, с удалением от источника засоления
условия ТПО стали более благоприятными для роста и развития растений.
Коэффициент флуктуирующей асимметрии определяли на площадках 3-5,
ближе к солеотвалу деревья отсутствовали (таблица 3).
Таблица 3
Коэффициент флуктуирующей асимметрии листьев древесных растений
на разном удалении от солеотвала СКРУ-2
№ площадки, удаление
от солеотвала, м
II-40
IV-60
V-100
НСР05

Береза бородавчатая

Осина обыкновенная

0,110
0,085
0,079
0,020

0,092
0,084
0,062
0,020

Показатели КФА листьев березы и осины значительно превышали
показатель шкалы А.Б. Стрельцова [4], соответствующий критическому
состоянию среды. Улучшение состояния березы отмечено уже на площадке 4,
существенной разницы между площадками 4-5 не выявлено. У осины особо
значимое снижение стресс-нагрузки отмечено между площадками 4 и 5.
По мере удаления от солеотвала уменьшалось количество некротических
пятен и хлорозов как у березы, так и у осины (34-12; 29-15 и 36-17; 25-16 %
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соответственно), доли повреждения листьев насекомыми и продырявливания
оставались примерно на одном уровне (17-15; 11-9 и 14-13; 8-9 % соответственно).
Наибольшее накопление фенольных соединений обнаружено в листьях
березы (9,58 мг/10 г) и осины обыкновенной (10,55 мг/10 г) на удалении 40м от
солеотвала, что свидетельствует о большем загрязнении площадки 3 (на площадке
4 береза – 6,81 и 6,39 мг/10 г осина). На площадке 5 (100м) ситуация
нормализуется – 3,76 мг/10 г у обоих видов (НСР05 береза – 0,64; осина – 0,63).
Выявлена низкая интенсивность разложения органического вещества ТПО
СКРУ-2 – 8-16 %, чем дальше от солеотвала, тем более интенсивно шло
разложение соломы, тем выше была целлюлазная активность. Значительное
угнетение процессов разложения отмечено на расстоянии до 40 м от отвала (8-12
%). Точка 1(0 м) – солеотвал, характеризуется интенсивным вымыванием солей из
верхнего слоя, но интенсивность разложения соломы самая низкая.
Отходы калийного производства оказывают подщелачивающий эффект:
реакция среды слабо – и среднещелочная (таблица 4).
Таблица 4
Активная реакция среды (рН) и содержание хлоридов (г/кг) в ТПО
на разном удалении от солеотвала СКРУ-2
Точки отбора, удаление от солеотвала
I–0
II – 10
III – 40
IV – 60
V – 100
НСР05

рН ед.
8,10
7,73
7,50
6,87
6,58
0,10

Хлориды
42,73
3,20
0,83
0,47
0,42
0,10

При пересчете хлоридов (г/кг) в проценты и соотнесении со шкалой
засоленности почв по Карпинскому, Балябо, Францесону, Ляхову [5], выявлено,
что площадки 1,2 характеризуются большой – 4,27; 0,32 % (солончаки), площадка
3 – средней – 0,083; 4 (0,047) и 5 (0,042) – слабой степенью засоления.
Отходы калийного производства ОАО «Уралкалий» оказывают негативное
воздействие на состояние как травянистой, так и древесной растительности и
нарушают процессы почвообразования.
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Гранулометрический состав – «базовое свойство» почвы, т.к. определяет
все основные почвенные процессы. Гранулометрический состав (ГС), выраженный в содержаниях фракций гранулометрических элементов – важнейшая физическая характеристика почвы, одна из характеристик ее дисперсности. Знание ГС
почв также дает представление о генезисе, эволюции и использовании почв [1].
Почвенно-физические свойства зависят не столько от содержания физической
глины (ФГ), сколько от соотношения гранулометрических фракций, определяющих особенности структуры и функции на более высоких уровнях организации
почвы. По распределению содержания частиц по размерам, можно достаточно подробно характеризовать изучаемый объект и сравнивать разные почвенные объекты [2].
Цель исследований – определить особенности гранулометрии горных почв.
Исследования проводились на территории ГПЗ «Басеги». Почвенные разрезы
были заложены на горе Северный Басег (951,9 м н.у.м.) в поясе горно-таежных
лесов на высоте 345-400 м н.у.м. и под субальпийскими лугами на высоте 640-755
м н.у.м. на западном макросклоне Среднего Урала. Для описания и определения
названия почв использовали профильно-субстантивную классификацию почв
России 2004 года [3]. Гранулометрический состав почв определяли методом
пипетки, вариант Н.А. Качинского (с подготовкой почвы пирофосфатным
методом).
В горно-лесном поясе на исследуемой высоте были определены почвы
отделов: литоземы и структурно-метаморфические. Так, в горно-таежном поясе
обнаружены бурозем глееватый ожелезненный (347 м), литозем серогумусовый
потечно-гумусовый (364 м), бурозем темногумусовый элювиированный (373 м),
литозем темногумусовый ожелезненный потечно-гумусовый (396 м).
В субальпйском поясе были определены органо-аккумулятивная и литозем (646,
755 м н.у.м. соответственно), формирующиеся под луговой травянистой
растительностью.
В профиле почв содержится щебень, но, несмотря на это, мелкозем
является глинистым во всех исследуемых почвах и только в литоземе (755 м)
гранулометрический состав всего профиля является среднесуглинистым, а к
рыхлой выветрелой породе – тяжелосуглинистым.
В литоземах, при малой мощности профиля, не отмечается
дифференциация профиля по содержанию ФГ, где в ее составе преобладает
содержание мелкой пыли, а в составе физического песка – крупная пыль.
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В буроземе темногумусовом элювиированном наблюдается некоторое
снижение содержания ФГ по профилю с 55 до 52 % (таблица). Во всех горизонтах
профиля преобладает содержание крупной пыли (29-31 %), и особенно в
структурно-метаморфических горизонтах, в которых, кроме того, отмечается
некоторое повышение содержания ила.
В нижней части горно-лесного пояса образуются почвы с более мощным
профилем, чем в почвах, расположенных выше по склону. В буроземе глееватом
ожелезненном содержание ФГ в верхних горизонтах более 66 %, а в оглеенных
горизонтах отмечается снижение до 54 % с резким последующим повышением
содержания ФГ в структурно-метаморфическом ожелезненном горизонте (до
85,75 %). В горизонтах с признаками оглеения наблюдается резкое (почти в 2 раза)
повышение содержания крупной пыли и резкое снижение содержания илистой
фракции. В структурно-метаморфическом ожелезненном горизонте содержание
ФГ повышается за счет резкого повышения содержания средней пыли.
Гранулометрический состав почв
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ГС органо-аккумулятивной почвы и литозема в субальпийском поясе
имеют некоторые различия по соотношению элементарных почвенных частиц.
Так, на высоте 755 м н.у.м. в профиле почвы содержание песчаной фракции в 2-2,5
раза больше, чем в профиле органо-аккумулятивной почвы, расположенной на
высоте 646 м н.у.м. Содержание пылеватой и илистой фракций, наоборот, больше
в почвенном профиле, расположенном ниже по высоте.
Коэффициент дифференциации почвенного профиля по содержанию крупного и среднего песка показывает, что в почвах горно-лесного пояса отмечается
слабая убыль компонента, а в почвах под субальпийскими лугами – накопление.
Дифференциация профиля по содержанию мелкого песка проявляется с точностью наоборот.
Наибольшая дифференциация почвенного профиля по содержанию крупной и средней пыли отмечается в буроземах (глееватом, темногумусовом элювии371

рованном, глееватом ожелезненном). В почвах под субальпийскими лугами профиль почвы по содержанию средней пыли не дифференцирован. Дифференциация
профиля почв в горно-лесном поясе по содержанию илистой фракции является
средней и сильной. В почвах под лугами отмечается слабая дифференциация по
содержанию ила. В целом для всех исследуемых почв дифференциация профиля
по содержанию ФГ отсутствует. По разнице содержания ЭПЧ в породе и генетическим горизонтам были определены накопление и вынос.
Таким образом, определены особенности гранулометрии горных почв:
- в горно-лесном поясе все почвы имеют глинистый состав, а в
субальпийском варьируют от среднесуглинистого до глинистого;
- в почвах горно-лесного пояса отмечается вынос крупного и среднего
песка, а в почвах под субальпийскими лугами отмечается наоборот накопление
песчаной фракции в профиле, что указывает на преобладание процессов
почвообразования в почвах горно-лесного пояса и процессов физического
выветривания в почвах субальпийского пояса;
- в органо-аккумулятивных почвах лугов отмечается привнос песчаных
частиц с прилегающих территорий в результате денудации;
- стабильное накопление илистой фракции отмечается в почвах
субальпийского пояса.
Распределение гранулометрических фракций по профилю почв и их
соотношение между собой могут быть диагностическими показателями
элементарных почвообразовательных процессов в буроземах и литоземах горнолесного пояса и органо-аккумулятивных почв и литоземов субальпийского пояса,
которые выражены в классификационном названии почв.
Литература
1. Теории и методы физики почв. Коллективная монография / Под редакцией Е.В.
Шеина и Л.О. Карпачевского. – М.: «Гриф и К», 2007. 616 с.
2. Татаринцев В.Л., Татаринцев Л.М. Физическое состояние агропочв колочной
степи в зависимости от текстуры гранулометрического состава // Вестник Алтайского
государственного аграрного университета, 2008. № 10 (48). С. 33-38.
3. Классификация и диагностика почв России / Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконогов.
И.И. Лебедева, М.И. Герасимова. – Смоленск: Ойкумена. 2004. 342 с.

УДК 633.3:631.52+631.584.5
Е.И. Черпакова – студент;
А.С. Балеевских – научный руководитель, доцент,
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия
ОТБОР ПРОБ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЯХ
Аннотация. Отбор проб, назначение экспертиз и исследований в вопросах,
требующих специальных познаний является неотъемлемой частью деятельности
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проб (образцов) товара, является критерием правильности принятых решений
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Одной из главных задач таможенной службы Российской Федерации на
современном этапе развития внешней торговли между Россией и зарубежными
станами, остается обеспечение федерального бюджета страны за счет взимания
таможенных платежей. Проявляется тенденция усиления таможенного контроля
за ввозом и вывозом товаров, реализации государственных, политических, социальных программ, таких как защита окружающей среды, защита прав потребителей и т.д. [2]
Стремительное развитие промышленности, сферы услуг и появление
огромного числа новых видов товаров на мировом рынке требует привлечения все
более совершенных и разнообразных подходов и методов к идентификации товара. Применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН
ВЭД), которая, включает порядка 250 различных количественных критериев (без
учета простых измерений), для целей классификации оформляемых товаров предполагает проведение экспертиз и исследований товаров с использованием специальных познаний экспертов [3].
На практике, экспертиза проводится с отобранными пробами или образцами товара, а не с самим товаром. Это связано с невозможностью оперативно ответить на поставленные перед экспертом вопросы, ввиду сложности поставленной
задачи, и отсутствием необходимых условий для проведения исследований в месте нахождения товара. Трудоемкость используемых методов исследования
(в т.ч., с применением технических средств), обработки полученных результатов,
формулирование выводов требует экспертного времени и может несколько затянуть (в некоторых случаях) административные процедуры (выпуск товара, расследование) [5].
Процедура отбора проб (образцов) товаров – важнейший предварительный
этап подготовки для проведения назначаемых экспертных исследований товара,
так как допущенные ошибки могут привести к неправильной интерпретации результатов исследований и поставить под сомнение все результаты проведенной
экспертизы (исследования), несмотря на трудоемкость и качество проведенного
исследования и как факта – неправомерно принятое решение таможенным органом по результатам проведенной экспертизы [1]. Кроме того, если порядок отбора
проб соблюдается, но документально оформлен неточно, то такой факт так же
может привести к обесцениванию всей экспертно-исследовательской работы.
Практика показывает, что участники внешнеэкономической деятельности с каждым годом пользуются послаблениями и ошибками должностных лиц таможенных органов, допущенными в процессе отбора проб (образцов) товаров и оформлении соответствующих документов, что приводит к оспариванию принятых решений таможенными органами, после получения результатов экспертизы, даже
если, экспертиза выявила факты, подтверждающие нарушение законодательства
Российской Федерации.
Возможность проводить исследования товара с минимальными временными затратами часто является невозможным, и процедура отбора проб (образцов) с
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целью дальнейшего исследования и принятия решения таможней на их основе в
ряде случаев неизбежна. Таким образом, процедура отбора проб (образцов) товара
является важнейшей административной процедурой как на предварительном этапе при назначении экспертиз (исследований), так и на завершающем этапе принятия решения таможенным органом.
Целью отбора проб (образцов) является взятие и доставка для лабораторного испытания минимальной части данного товара, достоверно отражающей его
качественные характеристики в неизменном виде в течение определенного времени, а также возможного впоследствии контрольного и арбитражного анализа. А
это значит, что проба должна быть представительной частью всего товара (его
партии) с одной стороны и составлять минимальное количество, необходимое для
исследования – другой. Урегулировать эти аспекты помогает нормативнотехнический аппарат в части отбора проб (образцов) различной продукции. В
настоящее время существует множество национальных и международных стандартов, разработанных на их основе ведомственных инструкциях, определяющих
правила отбора пробы (образца), поскольку предложить какие-либо общие правила взятия проб невозможно, ввиду обширного разнообразия объектов по свойствам, размеру, и т.п.
Следует отметить, что с отбором проб связаны такие важные аспекты работы должностных лиц таможенных органов как: соблюдение правил техники
безопасности, использование нормативных документов определяющих методику
взятия пробы, использование специальных технических средств (пробоотборников), знание правовых документов, упаковку пробы, опечатывание пробы, составление нормативного акта, транспортировку пробы, хранение пробы, возврат пробы, утилизация пробы. В связи с чем, могут возникать ошибки на разных этапах
взятия проб (образцов) для исследования товара в таможенных целях.
Экспертиза, назначаемая должностными лицами таможенных органов, ставит цель дать ответ по существу на поставленные вопросы, требующих специальных познаний, на различных этапах исполнения административных процедур как
при осуществлении таможенного контроля, при производстве дознания и предварительном следствии по уголовным делам и производстве по делам об административных правонарушениях. В связи с чем, отбор проб (образцов) может осуществляться во всех указанных случаях.
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Территория хозяйства расположена в подзоне широколиственно-еловопихтовых лесов, для которых характерны наиболее сложная структура –
сосуществования бореальных и неморальных видов в древостое, преобладание
последних в подлеске и травяном ярусе. Средняя годовая температура воздуха
+1,5 ºС, среднее годовое количество осадков 543 мм, водный режим почв
промывной.
Территория хозяйства представляет собой крупно-увалистое междуречье
Альняшки, Шагиртки, Гожанки, Тымбая. Водоразделы близки по форме
к симметричным, имеют небольшие уполщенные вершины и протяженные
склоны. Типичные абсолютные отметки 165-195 м над уровнем моря. Местные
базисы эрозии 50-80 м, достигают 150 м. Характерной особенностью территории
Куединского района является молодость геоморфологического строения.
Новейшие тектонические движения конца плейстоцена привели к поднятию
бывших речных долин, чем объясняется нахождение древнеаллювиальных
и коренных пород на увалах [1].
Согласно «Атласу Пермского края» за 2012 г., территория находится на
границе между ареалами распространения пород белебеевской свиты казанского
яруса среднего отдела пермской системы (глины, алевролиты красно-бурые
известковистые, мергели, песчаники с линзами конгломератов) и уржумского
яруса среднего отдела пермской системы (глины, алевролиты, известняки, мергели
пестроокрашенные, линзы конгломератов из галек местных и уральских пород,
линзы волконскоита).
Территория хозяйства граничит на востоке с Кунгурско-Красноуфимской
лесостепью, на юге с Бельско-Уфимским районом серых лесных почв на
пограгичной территории Башкирии. Поэтому наряду с дерново-подзолистыми в
почвенном покрове присутствуют светло-серые лесные почвы.
Материнскими породами служат древне-аллювиальные отложения
различного гранулометрического состава: среднесуглинистые, тяжелосуглинистые
и глинистые.
Морфологическим отличием дерново-слабоподзолистой почвы является
наличие оподзоленного горизонта А2В1, в то время как на светло-серых лесных
почвах пахотный слой подстилается частично гумусированным горизонтом А1А2
или горизонтом В1. Возможно, более значительное оподзоливание в случае
разреза 2 объясняется легким гранулометрическим составом материнской породы.
В таблице 1 представлены некоторые агрохимические показатели этих
почв.
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Светло-серые лесные почвы обладают несколько повышенной емкостью
катионного обмена по сравнению с дерново-подзолистой почвой. В профиле
светло-серых лесных почв более отчетливо проявляется процесс элювиальности в
виде повышенных значений суммы обменных оснований в горизонтах В 2и ВС.
Рассматриваемые почвы относятся к кислому ряду, за исключением разреза 3
(почва близка к нейтральной).
Почвы на элювии коренных пород довольно резко отличаются по своим
свойствам (таблица 2).
В их профиле отсутствуют морфологические признаки зонального
почвообразовательного процесса вследствие богатства минералогического состава
материнских почвообразующих пород.
Таблица 1
Агрохимические показатели дерново-подзолистой и светло-серой лесной почв
ООО «Перспектива»
2

Индекс
почвы
ПД1сАД

3

Л1гАД

4

Л1тАД

№ разреза

Горизонт,
глубина, см
АП 0-34
А2В1 35-45
В150-60
В270-80
ВС 95-105
С 120-130
АП 0-30
А1А2 30-40
В145-55
В270-80
ВС 90-100
С1 110-120
С2 130-140
АП 0-30
В130-40
В245-55
В2 65-75
ВС 95-105
С1 120-130
С1 140-150

S
18,2
17,0
18,0
18,8
18,8
19,6
27,2
25,4
22,6
26,6
28,2
26,0
23,6
22,2
23,4
25,0
26,8
23,8
22,8
23,4

Ммоль/100 г
Hг
2,8
1,6
1,4
1,1
0,9
1,2
1,6
1,4
1,6
1,6
1,2
1,6
1,4
2,8
3,0
3,5
3,2
1,7
1,4
1,2

ЕКО
21
18,6
19,4
19,9
19,7
20,8
28,8
26,8
24,2
28,2
29,4
27,6
25
25
26,4
28,5
30
25,5
24,2
24,6

V, %

pHKCL

86,7
91,4
92,8
94,5
95,4
94,2
94,4
94,8
93,4
94,3
95,9
94,2
94,4
88,8
88,6
87,7
89,3
93,3
94,2
95,1

4,71
5,03
4,97
4,87
4,77
4,42
5,78
5,86
5,80
5,23
5,0
4,81
5,07
5,01
4,35
4,04
4,10
4,31
4,60
4,94

Агрохимические показатели почв на элювии коренных пород
ООО «Перспектива»
№ разреза Индекс почвы
5

ДБкгЭ1

6

Дк2ВгЭ1Э5↓

Горизонт,
глубина, см
АП 0-30
В133-43
В260-70
ВС 90-100
С 120-130
АП 0-30
В144-54
В264-74
В2С 85-95
С1 100-110
С2 120-130
С3 140-150

S
35,8
36,4
35,0
37,6
36,4
35,6
35,6
34,4
39,0
49,6
49,8
49,0
376

Ммоль/100 г
Hг
ЕКО
2,5
38,3
2,3
38,7
1,9
36,9
2,6
40,2
2,5
38,9
2,3
37,9
1,9
37,5
0,9
35,3
1,1
40,1
0,2
49,8
0,2
50
0,2
49,2

Таблица 2

V, %

pHKCL

93,5
94,1
94,9
93,5
93,6
93,9
94,9
97,5
97,3
99,6
99,6
99,6

5,51
4,75
4,51
4,25
4,32
5,52
5,28
5,21
5,74
7,13
7,04
7,28

№ разреза

Содержание агрегатов, мм, %
Индекс
почвы

2
3
4
5
6

ПД1сАД
Л1гАД
Л1тАД
ДБк гЭ1
Дк2в гЭ5↓

> 10

0,6

10-7

7-5

5-3

3-2

2-1

1-0,5

0,50,25

≤ 0,25

100,25

0,2
1,4
0,4
1,6
1,2

0,2
1
1,2
9,4
3

1,6
2,2
1
16,6
7,6

1,6
3,6
1
13,8
9,8

3,6
7,8
1,6
19
17

4,8
8,8
2,8
11,2
11,8

38,6
24,8
17,2
8,6
17,2

49,4
50,4
74,8
19,2
32,4

50,6
49,6
25,2
80,2
67,6

Коэффициент
структурности

Сумма обменных оснований в пахотном слое достигает 35 ммоль/100 г, т.к.
пермские глины содержат повышенное количество оксидов железа и алюминия.
Коричнево-бурая почва имеет кислую реакцию по всему профилю, а в пахотном
слое величина рН повышена за счет известкования. В дерново-карбонатной
выщелоченной почве верхние горизонты слабо кислые, начиная с глубины 85 см
реакция становится нейтральной, слабо щелочной.
В таблице 3 представлены результаты агрегатного анализа.
Таблица 3
Структурное состояние пахотного слоя почв ООО «Перспектива»
(мокрое просеивание)

1,02
0,98
0,34
4,05
2,09

По структурному состоянию почвы можно разделить на две группы. К
первой группе относятся дерново-подзолистая и светло-серая лесная почвы,
имеющие неудовлетворительное и удовлетворительное структурное состояние. Ко
второй группе относятся дерново-бурые и дерново-карбонатные почвы глинистого
гранулометрического состава, имеющие хорошее и отличное структурное
состояние.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
1. Эволюция почвенного покрова территории землепользования
происходила в пределах экосистем, характерных для южно-таежных
и лесостепных ландшафтных условий. Это подтверждается присутствием
в почвенном покрове светло-серых лесных почв.
2. Свойства почв определяются особенностями состава почвообразующих
пород и фитоценозов. Наиболее благоприятными агрохимическими показателями
и физическими свойствами обладают почвы на элювии коренных пород.
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магнитная восприимчивость почв. Была построена картосхема распределения
магнитной восприимчивости почв г. Краснокамска и составлена шкала величины
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магнитной восприимчивости. Приведены расчеты коэффициента магнитности
(Кмаг) и определены наиболее загрязненные зоны города Краснокамска.
Ключевые слова: магнитная восприимчивость, шкала, картосхема,
коэффициент магнитности, загрязнение, ферромагнетики.
В настоящее время загрязнение почвенного покрова урбанизированных
территорий является одной из самых актуальных проблем для науки и населения.
Магнитная восприимчивость почв является косвенным индикатором техногенного
загрязнения
окружающей
среды.
Измерение
величины
магнитной
восприимчивости (МВ) почв городских территорий позволяет определить
загрязнение почв тяжелыми металлами (ТМ), которые тесно связаны по
магнитным свойствам с ферромагнетиками (магнетитом, маггемитом).
Цель исследования: изучить магнитную восприимчивость почвенного
покрова г. Краснокамска.
Задачи исследования: определить величину МВ почв на территории
функциональных зон г. Краснокамска; построить картосхему распределения МВ
почв на территории г. Краснокамска; определить коэффициент магнитности (Кмаг)
почв г. Краснокамска.
Объектом исследований является почвенный покров основных
функциональных зон г. Краснокамска, представленный урбо-дерновоподзодистыми и дерново-подзолистыми песчаными почвами, урбаноземами. На
территории города было заложено 82 измерительных площадки, S=1 м2.
Опробованию подвергалась верхняя часть горизонтов AY и AU, где обычно
накапливается основная часть магнетиков, выпадающих из атмосферы. Измерение
МВ проводилось каппаметром КТ-6 в полевых условиях с поверхности почвы. На
каждой пробной площадке проводилось по пять замеров МВ методом «конверта»
– один замер в центре, четыре замера по углам площадки.
Результаты исследований были обработаны в программе «Microsoft Office
Excel». Картосхема магнитной восприимчивости почв г. Краснокамска была
построена в программе «MapInfo Professional 10.5».
Для исследования выбраны три основных функциональных зоны:
лесопарковая, дворовая и придорожная территории. Величина магнитной
восприимчивости почв г. Краснокамска изменяется в широком диапазоне от 34 до
1940*10-5 ед.СИ. Результаты измерений, характеризующие величину МВ почв,
представлены в таблице 1.
Величина магнитной восприимчивости (МВ) почв зависит от
антропогенной нагрузки на территорию. Наименьшие значения МВ наблюдаются
в лесопарковой зоне (фон), здесь МВ дерново-подзолистых почв составляет в
среднем 58*10-5 ед.СИ. Магнитная восприимчивость урбо-дерново-подзолистых
почв дворовых территорий, детских площадок и школ превышает фоновые
значения и изменяется от 60 до 180*10-5 ед.СИ. Урбаноземы придорожных
территорий и территорий вблизи промышленных объектов обладают самыми
высокими значениями МВ.
Для оценки распределения МВ на территории г. Краснокамска была
составлена группировка почв по величине МВ (10-5 ед. СИ): меньше 60 – очень
низкая; от 61 до 120 – низкая; от 121 до 360 – средняя; от 361 до 600 –
повышенная; от 601 до 1100 – высокая; более 1101 – очень высокая.
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Таблица 1
Магнитная восприимчивость почв г. Краснокамска
Номер
площадки
26
28
50
70
72
16
25
33
67
78
20
30
64
85
91
99

Значение магнитной восприимчивости, ед. 10 -5 ед. СИ
1
2
3
4
5
Лесопарковая территория
74
75
62
68
69
102
61
50
114
68
22
38
37
43
32
64
83
75
55
48
64
51
63
58
54
Дворовая территория
162
119
124
175
152
120
123
122
102
136
104
96
108
150
110
48
45
104
34
69
178
169
191
171
179
Придорожная территория
112
157
132
142
164
222
272
249
277
296
323
345
424
332
335
899
1850
1940
1410
573
890
857
754
736
665
516
515
526
364
451

Кср Кmin

Кmax

62
50
22
48
51

75
114
43
83
64

146 119
121 102
114 96
60 34
178 169

175
136
150
48
191

112
222
323
573
665
364

164
296
424
1940
890
526

70
79
34
65
58

141
263
352
1334
780
474

По результатам измерений МВ почв функциональных зон была построена
картосхема МВ почвенного покрова г. Краснокамска (рис.).
Картографический анализ территориального распределения МВ показал,
что почвы с «очень высокой» МВ в основном располагаются на территориях,
прилегающих к городским дорогам и промышленным объектам: АО «ТЭЦ-5»,
ЗАО «Краснокамский завод металлических сеток», АГЗС и АЗС.

Рис. Картосхема магнитной восприимчивости почвенного покрова
г. Краснокамска, М 1:200, ед.10-5 ед. СИ.
Вблизи территории ТЭЦ наблюдается локальное повышение МВ. Это
связано с тем, что ТЭЦ-5 длительный период времени использовала в качестве
топлива уголь Кизеловского угольного бассейна, который содержит в своем
составе железистые соединения в виде оксидов железа (Fe2O3). При воздействии
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высоких температур гематит (Fe2O3) превращается в магнетит (Fe3O4), который
затем выбрасывается в атмосферный воздух в виде мелкодисперсных частиц и
оседает на поверхности почвы. Сейчас на ТЭЦ-5 введен в эксплуатацию новый
цех очистки, что значительно улучшило экологическую обстановку в г.
Краснокамске. На магнитную восприимчивость почв в этой части города также
влияет интенсивное движение автотранспорта по ул. Геофизиков, загрязнение
территории бытовым мусором.
Для проведения оценки МВ почв был проведен расчет коэффициента
магнитности (Кмаг) по формуле 1:
Кмаг=Кср/Кфон ,
[1]
где Кср – магнитная восприимчивость исследуемых почв, ед. СИ; Кфон – фоновая
магнитная восприимчивость почв, ед. СИ.
Коэффициент магнитности показывает во сколько раз «местное значение»
превышает «фон». С его помощью можно быстро и предварительно определить
почвенные аномалии, которые обусловлены воздушными выбросами
автотранспорта и промышленных объектов. Результаты расчетов К маг
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициент магнитности почв г. Краснокамска
Номер площадки
26
28
70
72
50
67
25
20
16
62
30
64
99
91
85

Кср
70
79
65
58
34
60
121
141
146
183
263
352
474
780
1334

Кмаг
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
5
6
8
14
23

Кфон
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

Установлена прямая зависимость коэффициента магнитности (К маг) почв на
конкретных участках от их положения относительно функциональных зон. Почвы
на измерительных площадках, которые располагались вблизи промышленных
объектов и дорог, имели выше МВ и выше коэффициент магнитности.
Наибольшее значение Кмаг, равное 23, выявленно вблизи территории ТЭЦ-5 на ул.
Геофизиков.
Таким образом, использование каппаметрии позволило оценить
неоднородность почвенного покрова г. Краснокамска по уровню накопления
ферромагнитной фазы и выявить наиболее загрязненные магнетитом территории
города. Природоохранным организациям города следует обратить внимание на
химический состав высокомагнитных почв города.
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Петрушка листовая – двулетние растение из семейства сельдереевые.
Петрушка листовая богата полезными веществами и минералами.
По содержанию аскорбиновой кислоты (витамина С) она превосходит
многие фрукты и овощи. В 100 г молодых зеленых побегов петрушки содержится
примерно две суточные нормы витамина С и провитамина А. Она содержит
большое количество керотина и не уступает моркови. Петрушка богата
витаминами В1, В2, фолиевой кислотой, а также солями калия, магния, железа,
ферментными веществами. Петрушка содержит также инулин, который
регулирует обмен глюкозы в крови. Пищевая ценность петрушки в среднем
содержит: 3,7 г белков, 0,4 г жиров, 7,6 г углеводов, 85 г воды, 6,4 г моно- и
дисахариды, крахмал 1,2 г, золы 1,1 г.
Для получения высоких урожаев зеленных культур большое значение
оказывают минеральных удобрений.
Цель исследования – изучить влияние питательных растворов на
урожайность и качество петрушки листовой сорта «Итальянский гигант» при
малообъѐмной технологии возделывания.
Для достижения этой цели в задачи исследований входило:
- изучить влияние питательных растворов на урожайность петрушки сорта
Итальянский гигант.
- определить влияние питательных растворов на качество петрушки сорта
Итальянский гигант.
Объектами исследования являлись растения петрушки листовой сорта
«Итальянский гигант» и питательные растворы.
Исследование проводили на кафедре агрохимии ФГБОУ ВПО Пермская
ГСХА с 23 ноября 2013 года по 15 февраля 2014 года. Выращивание петрушки
проводили на гидропонной установке Aero Flo 14.
Опыт однофакторный: схема опыта состоит из трех вариантов, в виде 3-х
питательных растворов, сбалансированных по элементам питания с разной концентрацией солей:
1 раствор 2,60 мСм/см;
2 раствор 1,43 мСм/см;
3 раствор 1,06 мСм/см.
В качестве удобрений использовали легкорастворимые минеральные
удобрения. Удобрения вносили постепенно в маточный питательный раствор и
хорошо перемешивались. Полив растений проводился автоматически.
381

Выращивания растений петрушки листовой на гидропонной системе
обеспечивает урожайность зеленой массы от 24,1-38,4 г с пяти растений (таблица 1).
Таблица 1
Урожайность петрушки листовой сорта Итальянский гигант
Вариант
2
3
4
НСР05

всего
38,4
24,4
24,1
12,0

Урожайность, г с 5 растений на сырую массу
листьев
стеблей
13,2
25,2
11,8
12,6
13,0
11,1

Урожайность зелѐной массы петрушки напрямую зависит от урожайности
листьев и стеблей. Наибольшая урожайность петрушки выращиваемой на 2-м
питательном растворе математически доказуема по сравнению с другими
вариантами.
Урожайность листьев в этом варианте составила 13,2 грамм с пяти
растений.
При выращивании петрушки на 4-м питательном растворе урожайность
листьев было одинаковым.
Урожайность стеблей петрушки составил от 25,2 до 11,1 грамм с пяти
растений.
Урожайность петрушки зависит от высоты растений. Нами отмечена следующая закономерность увеличение масса петрушки (38,4-24,1 г/5 раст.) находится в обратной зависимости от высоты растений (20-24 см).
При выращивании зеленных культур на малообъѐмной технологии
отмечается более короткий вегетационный период до получения товарной
продукции. Одним из основных показателем является качество продукции,
представленной в таблице 2.
Таблица 2
Качество зеленой массы петрушки листовой
Вариант
2
3
4

Зольность, %
1,43
1,20
0,99

Сухое вещество, %
16,9
15,0
14,9

Каротин, мг/кг
10,8
31,4
13,6

Содержание сухого вещества находилось на одном уровне между
изучаемыми вариантами, и составила 14,9-16,9 %.
Содержание зольности имела аналогичную закономерность по сравнению с
сухим веществом.
Каротин является провитамином А и является источником витамина для
питания человека. Наибольшее количество каротина получено, при выращивании
на 3-м растворе и составила 31,4 мг/кг. Выращивание петрушки на 2 и 4
питательных растворах обеспечил каротин на уровне 10,8 и 13,6 мг/кг.
Проведенные нами исследования дают основание сформулировать
следующие выводы:
При выращивании петрушки листовой сорта Итальянский гигант на
гидропонной установке необходимо использовать питательный раствор № 4. Это
ускоряет появление всходов на 4-5 суток.
При выращивании петрушки на питательном растворе № 4 урожайность
листьев составила 13,0 грамм с 5 растений.
В целом по содержанию сухого вещества, каротина, зольности продукция не
уступала по вариантам опыта.
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Высокие темпы развития горнодобывающей промышленности привели к
увеличению площадей техногенных почв. Естественная регенерация
экологических функций техногенных почв, а также восстановление
поддерживающих фитоценозов протекает медленно [1, 2].
Согласно классификации почв техногенных ландшафтов [7], почвенный
покров в нарушенных экосистемах формируется сингенетично стадиям развития
растительных сукцессий. Развитие эмбриоземов в бореальных техногенных
экосистемах прослеживается в двух направлениях: 1) инициальные ↔ органоаккумулятивные; 2) инициальные → органо-аккумулятивные → дерновые →
гумусово-аккумулятивные [2, 3, 4].
Групповой состав железа в профилях почв как естественных, так и
техногенных ландшафтов имеет диагностическое значение, выражая различные
внутрипочвенные процессы, такие как накопление гумуса, микроагрегация,
формирование органо-минеральных комплексов [4]. Чувствительность железа к
изменению окислительно-восстановительных условий, способность образовывать
соединения с органическими кислотами, склонность к гидролизу отражают
различные стадии почвообразования.
Цель исследования – выявить направленность эволюции эмбриоземов
техногенных ландшафтов. Объект исследования – эмбриоземы на отвалах
Елизаветинского железорудного месторождения, которые расположены в черте г.
Екатеринбурга в районе Уктусских гор. Возраст отвалов составляет 72 года. В
2013 г. были заложены разрезы с отбором образцов на площадках, различающихся
по характеру поверхностного органогенного горизонта. Фоновыми почвами,
формирующимися в пределах железорудного месторождения являются бурые
лесные почвы, на которых также был заложен разрез. В отобранных образцах был
определен групповой состав соединений железа, согласно классификации [5].
Аналитически определены валовые, силикатные, несиликатные формы железа по
существующим методикам [6].
Субстрат отвалов состоит из хаотичной смеси продуктов мезозойской коры
выветривания. Исследуемые эмбриоземы находятся на разных стадиях развития,
так как на них произрастает различная растительность. Так на поверхности
383

разреза 1 произрастает древесная растительность, разреза 2 – злаковоразнотравная ассоциация, а на поверхности разреза 3 – злаково-бобовая с низким
проективным покрытием поверхности.
В морфологическом отношении профили эмбриоземов достаточно
определенно различаются по набору и выраженности органогенных горизонтов,
что отражает ведущую роль биологических процессов в формировании профиля
почв. По обобщенной схеме профильно-генетической классификации почв
техногенных ландшафтов [2, 7] исследуемые эмбриоземы входят в ствол
Постлитогенные почвы, класс Эмбриоземы биогенно-неразвитые, тип
Эмбриоземы органо-аккумулятивные, подтип Типичные.
Бурая лесная почва (фон) имеет высокое содержание валового железа с
постепенным его повышением к породе. В составе соединений железа
преобладает силикатное над несиликатным (таблица). Аморфное железо
накапливается в верхних горизонтах и уменьшается вниз по профилю, по мере
ослабления интенсивности выветривания и почвообразования, то есть имеет
аккумулятивный характер, что свойственно буроземообразованию.
Формы соединений железа в почвах техногенных ландшафтах
Разрез
Фон

1

2

3

Горизонт

Feвал,
%

А1 (6-16)

6,14

В1 (16-27)

7,66

В2 (27-50)

8,89

ВС (>50)

9,93

АО1 (0-3)

12,24

АО2 (3-7)

34,34

С1 (7-20)

43,12

С2 (>20)

47,54

АО (0-4)

11,94

С1 (4-20)

11,41

С2 (>20)

14,18

Ад (0-5)

9,53

С1 (5-10)

10,18

С2 (>20)

11,18

Feнс, %
1,50
24,43
1,28
16,71
1,27
14,29
1,47
14,80
2,22
18,14
1,34
3,90
1,44
3,34
1,73
3,64
2,15
18,01
1,44
12,62
1,74
12,27
1,39
14,59
2,30
22,59
1,82
16,28

0,29
4,72
0,34
4,44
0,99
11,14
1,10
11,08
2,05
16,75
13,76
40,07
14,46
33,53
12,57
26,44
1,04
8,71
2,13
18,67
1,32
9,31
4,91
51,52
3,78
37,13
2,26
20,21

Feс, %
1,79
29,15
1,62
21,15
2,26
25,42
2,57
25,88
4,27
34,89
15,10
43,97
15,90
36,87
14,30
30,08
3,19
26,72
3,57
31,29
3,06
21,58
6,30
66,11
6,08
59,72
4,08
36,49

4,35
70,85
6,04
78,85
6,63
74,58
7,36
74,12
7,97
65,11
19,24
56,03
27,22
63,16
33,24
69,92
8,75
73,28
7,84
68,71
11,12
78,42
3,23
33,89
4,10
40,28
7,10
63,59

Feнс
/Feвал

Feам
/Feвал

Feс
/Feнс

Feам
/Feнс

0,29

0,24

2,43

0,84

0,21

0,17

3,73

0,79

0,25

0,14

2,93

0,56

0,26

0,15

2,86

0,57

0,35

0,18

1,87

0,52

0,44

0,04

1,27

0,09

0,37

0,03

1,71

0,09

0,30

0,04

2,32

0,12

0,27

0,18

2,74

0,67

0,31

0,13

2,20

0,40

0,22

0,12

3,63

0,57

0,66

0,15

0,51

0,22

0,60

0,23

0,67

0,38

0,36

0,16

1,74

0,45

Примечание: в числителе % содержания форм железа от массы почвы, в
знаменателе % содержания форм соединений железа от валового
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В эмбриоземах валовое содержание соединений железа выше, чем в
развитой бурой лесной почве, причем в разрезе №1 валовое содержание железа
изменяется от 12,2 % в верхнем слое до 47,5 % в слое глубже 20 см. В
эмбриоземах разрезов 2 и 3 содержание железа по профилю постепенно нарастает
с глубиной, как и в бурой лесной почве.
Содержание Fec колеблется в эмбриоземах (3,23-33,24 %) и составляет
больше половины от Feвал в некоторых случаях, достигая 75 %.
Содержание силикатного железа существенно преобладает над
несиликатными его формами (1, 2 разрезы), что указывает на развитие почв по
типу буроземообразования. Преобладание Fec над Feнc свидетельствует о слабой
степени выветрелости пород, зависящей от каменистости субстрата, времени
почвообразования. В разрезе 3, наоборот, несиликатная форма преобладает над
силикатной, что указывает на развитие подзолистого процесса.
Доля несиликатных соединений железа от валового содержания оценивает
степень развития оксидогенеза железа в почвах. Величина отношения Feнc:Feвал в
исследуемых почвах варьирует в пределах 0,21-0,66, что указывает на слабую
степень проявления оксидогенеза, а большую – на процессы гумусонакопления,
глееобразования.
Окристаллизованные соединения железа (Feокр) формируются при старении аморфных осадков. Содержание Feокр составляет 4,35-15,90 %, распределение
по профилю почв повторяет распределение Feнc.
Аморфное железо накапливается в верхних горизонтах и уменьшается вниз
по профилю, по мере ослабления интенсивности выветривания и
почвообразования, то есть имеет аккумулятивный характер, что свойственно
буроземообразованию. В нижних горизонтах значения показателей становятся
ближе и далее количество Feам резко уменьшается, а Feокр увеличивается. Такое
поведение, как объясняет С.В. Зонн [5], вероятно связано с растворением
остаточных (в сланцах) железистых пленок, а также с некоторым накоплением
железа в результате внутрипочвенного выветривания. В эмбриоземе (разрез 3)
аморфное железо выносится из средней части профиля и накапливается в нижней,
что свойственно подзолообразованию.
В качестве самостоятельного показателя степени выветрелости почвенной
массы использовали отношение силикатного железа к несиликатному. Чем меньше
величины отношения Feс/Feнс, тем выше степень выраженности процессов
выветривания. Сравнивая эмбриоземы по отношению Fec/Feнc, можно отметить,
что в разрезе 2 этот показатель выше всего и по своим значениям близок к
фоновой бурой лесной почве. Наибольшим выветриванием почвенной массы
подвержен эмбриозем в разрезе 3, с максимальным выветриванием в дерновом
горизонте и следующем слое (0,51 и 0,67,соответственно).
К фоновой бурой лесной почве наиболее близок эмбриозем разреза 2, что
помог установить критерий Швертмана (Кш). В эмбриоземе разреза 3 данный
коэффициент ниже и изменяется не понижаясь к породе, а наоброт, повышаясь с
0,22 до 0,45 в нижнем слое. В эмбриоземе разреза 1 отмечается очень низкое
значение Кш в средней и нижней части эмбриозема, что указывает на условия
отличные от других в которых формируются эмбриоземы разрезов № 2 и № 3.
Возможно, это связано с активной кристаллизацией свободных соединений
железа, при создающихся очень засушливых условиях в данном разрезе.
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Групповой состав соединений железа эмбриоземов и фоновых бурых
лесных почв имеет некоторое генетическое сходство, которое проявляется в
следующем: а) преобладание силикатного железа над несиликатным (в разрезах 1
и 2); б) аморфное железо накапливается в органогенных горизонтах, где
представлено, в основном, органической фракцией, так как происходит биогенное
накопление железа в результате преобразования растительного опада путем
интенсивной аккумуляции, минерализации и гумификации органического
вещества (в разрезах 1, 2, вниз по профилю содержание аморфного железа
снижается, т.е. подвижность железа падает; в) процесс перехода аморфных
фракций в окристаллизованные имеет обратимый характер: аморфные ↔
окристаллизованные. При избыточном увлажнении из окристаллизованных
фракций могут образовываться аморфные подвижные фракции железа, в
основном, литогенного происхождения. При осушении и аэрации они вновь
кристаллизуются.
Исследования показали, что в почвах техногенных ландшафтов,
формирующихся
на
Елизаветинском
железорудном
месторождении,
почвообразование происходит в разных направлениях в зависимости от степени
зарастания растительными ассоциациями. В связи с этим, эволюция эмбриоземов
возможна по типу буроземообразования (разрез 2), подзолообразования (разрез 3),
псевдоподзолообразования (разрез 1).
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Актуальность данной темы в настоящее время объясняется тем, что на
российском рынке появляется всѐ больше и больше продуктов с отметкой «эко»,
но не каждый потребитель знает, что же это такое. Загадочные формулировки
«экологически чистый», «биопродукт», «натуральный» притягивают покупателей,
желающих приобрести действительно качественный товар. Однако, приобретение
отечественной органической продукции сопряжено с большим количеством
проблем, начиная с того, что использование самого термина «экологически
чистый продукт» для маркировки на российских товарах запрещено ГОСТом, а
единая система сертификации органических продуктов в России до сих пор
отсутствует. Поэтому представляет интерес наиболее подробно рассмотреть
понятие «биопродуктов», проблемы их производства и реализации.
Основа получения органических продуктов – это экологически чистое
сельское хозяйство. Не смотря на то, что уже в начале 20 века возникли первые
идеи по производству экологически чистой продукции, государственное
регулирование еѐ производства в ЕС стало осуществляться только в 60-е годы.
Основными регулирующими документами, содержащими нормативные
требования к производству экологически чистых продуктов, являются нормативы
ЕС – Регламент «Постановление совета (ЕС) №834/2007 от 28 июня 2007 года о
производстве и маркировке органической продукции».
Согласно данной директиве, экологически чистый (органический) продукт
– это продукт, произведѐнный без применения химических, минеральных
удобрений, гербицидов, фунгицидов, антибиотиков, ГМО, стимуляторов роста и
др., а также не содержащий эти и другие запрещѐнные в экологическом
земледелии компоненты и прошедший сертификацию по утверждѐнным
стандартам [1].
Большую роль в становлении отрасли экопроизводства сыграла Международная федерация движений экологического сельского хозяйства (англ. IFOAM),
причѐм Германия и Франция стали самыми первыми ее активистами. В настоящее
время организация объединяет более 700 организаций участников в 100 странах
мира [2]. Самыми известными в Германии организациями, занимающимися вопросами сертификации биопродуктов, являются:
Demeter – одна из старейших организаций. Известна тем, что применяет
самые жѐсткие ограничения и требования к предприятиям, производящим биологически чистые продукты.
Bioland – крупнейший земледельческий союз в Германии.
Naturland – проводит сертификацию и контроль биопредприятий по
всему миру.
Biopark – занимается сертификацией предприятий, производящих мясные продукты.
Ecovin – специализируется на предприятиях – изготовителях вина.
Gäa – наиболее распространена в восточной части Германии.
Biokreis – имеет региональное значение в восточной части Германии.
Ecoland – имеет региональное значение на юге Германии.
Реализация продукции от сертифицированных биологических предприятий
чаще всего осуществляется различными путями. Так как свежесть пищевого
продукта является одним из важнейших показателей качества, а предприятия чаще
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всего являются семейным бизнесом, то в Германии получили распространение
следующие формы прямого сбыта:
1. Hofverkauf (продажа со двора). Предприятие имеет небольшой магазинчик, «лавочку», где реализует экологически чистую продукцию. К плюсам такой
формы продажи относятся активное взаимодействие с клиентами, в результате
чего возможна своевременная реакция на потребности покупателей; возможность
привлечения к работе членов семьи; возможность увеличения ассортимента. К
недостаткам можно отнести: необходимость в достаточно высоких инвестициях и
соблюдение нормативных требований.
2. Wochenmarkt (еженедельный рынок). Форма мини рынков позволяет в
короткий срок реализовать произведѐнную продукцию по достаточно высокой
цене и получить прибыль. Также такие еженедельные рынки увеличивают круг
клиентов и служат для рекламы своего производителя. К недостаткам такой формы можно отнести необходимость дополнительных рабочих и своевременное занятие «своего места под солнцем» на рыночной площади.
3. Abokisten (абонентский ящик). Клиенты выполняют заказ с помощью
интернета о еженедельной доставке им какого-либо набора продуктов, который
производятся на данном предприятии.
4. Straßenverkauf (уличная продажа). Суть заключается в том, что определѐнный продукт (чаще всего это сезонные овощи или фрукты) оставляется без
присмотра на улице с минимумом сопутствующих предметов: небольшой прилавок-склад, весы, упаковочные средства и касса. Задача покупателя состоит в том,
чтобы взять необходимый ему товар, взвесить и оставить в кассе требуемую сумму.
5. Selbstpflüker (продажа с поля). Чаще всего такая форма применяется
при сбыте ягод, овощей, цветов. Так предприятие привлекает любителей сэкономить и желающих удостовериться в экологичности своей продукции.
Перечисленными формами сбыта реализуется половина всей экологически
чистой продукции. Вторая часть – через сети супермаркетов и дискаунтеров.
Согласно данным статистики в 2012 году органической пищевой
продукции в России было продано по разным оценкам на $ 60-170 миллионов и
сегмент быстро растет. Однако, практически весь рынок занимает импортная
органическая продукция – 90 %.
На данный момент в России существует ряд проблем, связанных с
производством органической продукции:
1. Отсутствие законодательства в области производства и реализации экологически чистых продуктов.
2. Нет единого для всей страны понятия органических продуктов.
3. Информационная фальсификация, использование синонимов «био» для
продукции, не обладающей соответствующими свойствами.
4. В России отсутствуют единые для всей территории критерии, отличающие экологические продукты от обычной продукции.
5. Не сформировано четкое понимание производителями и продавцами места экологических продуктов на рынке.
6. Фермерские продукты не есть экологически чистые продукты [3].
Таким образом, вся система производства и реализации органических
продуктов была бы невозможной без государственной поддержки в области
сельского хозяйства и торговли, а главное без наличия достаточной нормативноправовой базы, обеспечивающей чѐткое функционирование всех элементов
системы.
388

В Германии же такая гарантийная система, включающая в себя
сертификацию, инспектирование и маркировку, обеспечивает соответствие
стандартам всего процесса сельскохозяйственного производства органического
сырья и его переработки до уровня конечной продукции, включая еѐ упаковку,
маркировку и доставку потребителям [2].
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Исследования проведены на территории хозяйства ООО «Шерья»
Нытвенского района Пермского края в окрестностях с. Шерьи, где были заложены
почвенные разрезы. В почвенном покрове преобладают дерново-подзолистые
почвы легкосуглинистого и тяжелосуглинистого гранулометрического состава.
Целью нашей работы дать характеристику физических и физикохимических свойств дерново-мелкоподзолистых почв ООО «Шерья» Нытвенского
района Пермского края.
Нами были изучены плотность сложения (dv), плотность твердой фазы (d),
структурно-агрегатный состав. Рассчитана порозность общая и определены такие
показатели как гумус, гидролитическая кислотность,
рН KCl , содержание подвижного фосфора, проведена корреляционная
зависимость гумуса от ѐмкости катионного обмена.
В
таблице
1
представлены
физические
свойства
дерновомелкоподзолистых почв ООО «Шерья» Нытвенского района Пермского края, из
которой видно плотность сложения в пахотном слое – 1,04 г/см3, 1,11 г/см3 и
оценивается как рыхлая, вниз по профилю происходит увеличение этой величины
в тяжелосуглинистой и легкосуглинистой почв до сильно уплотненной – 1,65 г/см3
и 1,57 г/см3. Плотность твердой фазы составляет от 2,50 до 2,60 г/см 3 вниз по
профилю изменяется незначительно.
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Таблица 1
Физические свойства дерново-мелкоподзолистых почв ООО «Шерья»
Нытвенского района Пермского края
г/см3
Горизонт, глубина взятия
Pобщ, %
образца, см
dv
d
Дерново-мелкоподзолистая легкосуглинистая, разрез 1, пашня
Апах
1,04
2,50
59,0
А2
1,10
2,54
57,0
А2В
1,31
2,57
50,0
В1
1,36
2,55
47,0
В2
1,40
2,60
46,0
В2С
1,55
2,67
42,0
С
1,62
2,83
43,0
Дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, разрез 6, пашня
Апах
1,11
2,60
58,0
А2
1,16
2,48
54,0
А2В
1,34
2,52
47,0
В1
1,39
2,63
48,0
В2
1,51
2,65
44,0
В2С
1,60
2,54
38,0
С
1,57
2,65
41,0

Плотность твердой фазы зависит от гранулометрического состава почв,
минералогического состава и гумуса. Пористость общая в пахотном слое
дерново-мелкоподзолистой легкосуглинистой и тяжелосуглинистой почв хорошая
– 59,0 % и 58,0 %.
В таблице 2 представлен структурно-агрегатный состав дерновоподзолистых почв ООО «Шерья» Нытвенского района Пермского края.
Таблица 2
Структурно-агрегатный состав дерново-мелкоподзолистых почв
ООО «Шерья» Нытвенского района Пермского края
Размер агрегатов, мм, их содержание,
Горизонт,
Коэффициент
% от массы воздушно-сухой почвы
глубина
структурности
образца, см >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 легкосуглинистая, разрез 1, пашня
Апах
10,9 7,7 8,5 14,5 11,6 15,4 6,5
11,8
13,1
76,0
3,2
0-20
0,0
0,8 2,6 2,6 1,8 4,0 6,7
29,0
52,5
47,5
0,9
Дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, разрез 6, пашня
Апах
0-25

12,8
0,0

15,7 10,9 15,4 12,9 13,1 5,7
1,0 0,4 0,4 0,8 1,8 4,6

5,5
24,6

8,0
66,4

79,2
33,6

3,8
0,5

Примечание: в числителе – сухое просеивание, в знаменателе – мокрое просеивание

Согласно оценке структурного состояния почв [1] дерновомелкоподзолистая легкосуглинистая почва (разрез 1) имеет хорошую оценку
структурного состояния – 76,0 % и удовлетворительную водопрочность – 47,5 %.
Дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая почва (разрез 6) имеет
хорошую оценку структурного состояния – 79,0 % и неудовлетворительную
оценку водопрочного состояния – 33,6 %.
В таблице 3 представлены физико-химические свойства дерновомелкоподзолистых почв ООО «Шерья» Нытвенского района Пермского края.
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Таблица 3
Физико-химические свойства дерново-подзолистых почв
ООО «Шерья» Нытвенского района Пермского края
Горизонт, глубина Гумус,
образца, см
%

мг-экв на 100 г почвы
S

Нг

ЕКО

V, % рНКCl

Дерново-мелкоподзолистая легкосуглинистая, разрез 1, пашня
Апах 0-20
2,25
10,2
5,4
15,6
65,3
4,2
А2 22-35
1,93
10,0
5,0
15,0
66,6
4,0
А2В 38 - 49
0,64
10,0
2,8
12,8
78,1
4,1
В1 52-68
0,46
16,0
3,3
19,3
82,9
4,0
В2 70-89
0,49
22,8
4,5
27,3
83,5
4,0
В2С 93-130
0,42
26,0
3,5
29,5
88,1
4,1
С 134-156
0,24
28,4
3,3
31,7
89,5
4,2
Дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, разрез 6, пашня
Апах 0-25
3,00
11,6
4,2
15,8
73,4
4,3
А2 27-39
1,22
11,2
3,8
15,0
74,6
4,3
А2В 41-46
0,66
14,4
3,3
17,7
81,3
4,2
В1 52-68
0,58
19,2
4,2
23,4
82,0
4,0
В2 74-92
0,42
22,2
4,0
26,2
84,7
4,1
В2С 95-126
0,32
25,6
3,6
29,2
87,6
4,2
С 132-150
0,27
29,2
3,3
32,5
89,8
4,2

мг/кг
Р2О5
32,7
33,3
46,2
57,7
65,5
73,5
76,3
22,4
34,5
54,0
62,9
71,5
61,9
70,8

Изученные нами почвы по содержанию гумуса относится к
малогумусированным почвам, пахотных слой которых имеет 2,25-3,00 % гумуса.
Нами проведены расчеты по содержанию гумуса в пахотном слое и слое 0-100 см.
Запасы гумуса в слое 0-100 см являются низкими – 112,0 т/га и 131,0 т/га. Реакция
представленных почв является сильнокислыми, и нуждаются в известковании
(Доза CaCO3 = 4,8 т/га). Сумма обменных оснований пахотного слоя обеих почв
низкая, вниз по профилю наблюдается увеличение содержания суммы обменных
оснований у тяжелосуглинистой – 28,4 мг-экв/100 г почвы и у легкосуглинистой
составила 29,2 мг-экв/100 г почвы, что обусловлено подзолистым процессом
почвообразования.
Ёмкость катионного обмена умеренно низкая – 15,6 и 31,7 мг-экв/100 г
почвы, увеличивается вниз по профилю до 31,7 и 32,5 мг-экв/100 г почвы. Степень
насыщенности почв основаниями пахотного слоя средняя и составляет 65,3 % и
73,4 %. Пахотный слой дерново-мелкоподзолистых легкосуглинистых почв
оценивается как малообеспеченная подвижным фосфором – 32,7 мг/кг;
тяжелосуглинистая почва среднеобеспеченная подвижным фосфором – 76,3 мг/кг.
В таблице 4 представлена корреляционная зависимость гумуса от ѐмкости
катионного обмена в пахотном слое дерново-мелкоподзолистых почв, из которой
следует, что коэффициент корреляции равен r = 0,075/√0,27*0,02= 0,075/0,073 =
1,02, т.е. корреляционная зависимость сильная.
В таблице 5 представлена, корреляционна обработка гумуса в зависимости
от ѐмкости катионного обмена в подзолистом горизонте дерновомелкоподзолистых почв.
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Таблица 4
Корреляционная зависимость гумуса от емкости катионного обмена
в пахотном слое дерново-мелкоподзолистых почв ООО «Шерья»
Нытвенского района Пермского края
ЕКО
Глубина Гумус,
№
горизонта,
%
разреза
мг-экв/100 г
см
(X)
почвы (Y)
1
Апах 0-20
2,25
15,6
6
Апах 0-25
3,0
15,8
Сумма
5,25
31,4
Среднее
2,62
15,7

Отклонение
от средней

Квадраты
отклонений

Произведение

X-х´

Y-y´ (X- х)2 (Y-y´)2 (X-х´)×(Y-y´)

-0,37
0,38
0
-

-0,1
0,1
0
-

0,13
0,14
0,27
-

0,01
0,01
0,02
-

0,037
0,038
0,075
-

Таблица 5
Корреляционная обработка гумусу в зависимости от емкости катионного обмена
в подзолистом горизонте дерново-мелкоподзолистых почв ООО «Шерья»
Нытвенского района Пермского края
Глубина Гумус,
№
горизонта,
%
разреза
см
(X)
1
6

А2 22-35
А2 27-39
Сумма
Среднее

1,93
1,22
3,15
1,57

ЕКО
мг-экв/100
г почвы
(Y)
10,0
11,2
21,2
10,6

Отклонение
от средней

Квадраты
отклонений

X-

Y-y´

(X-х
)2

(Y-y´)2

0,36
-0,35
0
-

-0,6
0,6
0
-

0,13
0,12
0,25
-

0,36
0,36
0,72
-

Произведение
(X-

*

(Y-y´)

-0,22
-0,21
-0,43
-

Коэффициент корреляции равен r = -0,43/ √0,25*0,75 = -0,43/0,43 =-1,0
корреляционная зависимость сильная.
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Аннотация. Построены интерполированные картограммы агрохимических
свойств почв опытного поля площадью 0,94 га на основе набора точек.
Показатели, характеризующие поглотительную способность почв опытного
участка распределены неравномерно.
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Современная геостатистика – это быстро развивающаяся область
прикладной статистики с большим набором методов, моделей для анализа,
обработки и представления пространственной информации. В последние годы
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геостатистические методы активно используются в почвоведении и экологии при
изучении структуры почвенного покрова, пространственной организации почвы,
ее трансформации во времени, закономерностей пространственного варьирования.
Оценка неоднородности свойств почвенного покрова требует использования
регулярной сети опробования, с целью более точного прогнозного
картографирования. Следует отметить, что прогнозное картографирование в
почвоведении активно развивается в последние 20 лет [2]. Одной из целей
прогнозного картографирования, указанной И.В. Флоринским [1] является
прогноз
распределения
физических,
химических
и
биологических
количественных свойств почвы на основе анализа пространственного
распределения количественных характеристик. Средствами современных
настольных ГИС-приложений прогнозное картографирование реализуется в виде
интерполированных тематических карт.
Цель исследований – определить степень неоднородности свойств почв
опытного участка на основе интерполированных картограмм.
Исследования проводили на дерново-мелкоподзолистой почве на
древнеаллювиально-делювиальных отложениях территории ФГУП «Учебное
хозяйство «Липовая гора» Пермского района в окрестностях д. Красава. Участок
опытного поля имеет небольшой уклон на северо-запад и является нижней частью
склона по характеристике мезорельефа.
Территория была разбита на элементарные участки на площади 0,94 га.
Отобрано 16 почвенных образцов из опорных точек, указанных на схеме (рис. 1).
Почвенные образцы отбирались из слоя 0-10 см.

Рис. 1. Схема отбора почвенных образцов
Каждая точка привязывалась к картографической основе GPS-приѐмника в
системе координат WGS84. Агрохимические свойства определялись по
общепринятым методам в лаборатории кафедры почвоведения ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА и представлены в таблице 1.
Детальные интерполированные картограммы (масштаб 1:10000)
агрохимических свойств составлены с помощью модуля геоанализа Mapinfo
Vertical Mapper 3.0. ГИС-программного продукта MapInfo Professional 10.5.
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Построенные на основе набора точек непрерывные растровые поверхности
агрохимических свойств преобразованы в векторные области. Преобразование
позволяет точно определить площади почв, относящиеся к разным группам по
физико-химическим показателям.
В большей степени в пределах опытного участка варьируют показатели
кислотно-основных свойств почвы (табл. 1). Содержание гумуса во всех образцах
является низким и относится к одной (второй) группе (2,1 до 2,5%) и поэтому этот
показатель не картографировали.
Таблица 1
Агрохимические свойства почв участка опытного поля
Номер точки отбора

Гумус, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Коэффициент
вариации, %

2,2
2,2
2,3
2,3
2,1
2,2
2,1
2,6
2,2
2,4
2,1
2,3
2,2
2,5
2,4
2,4
6,4

S
Нг
м-экв/100г. почвы
9,2
4,6
9,3
4,7
9,9
4,9
8,5
5,1
8,2
6,5
8,7
4,7
9,8
4,4
10,8
5,3
10,1
5,8
9,9
5,1
8,9
5,6
7,8
6,3
8,8
5,1
9,1
7,0
10,2
4,6
10,0
4,2
8,8
15,3

pHKCl
4,7
4,5
4,7
4,3
4,6
4,6
4,3
4,7
4,3
4,8
4,4
4,3
4,2
4,6
4,7
4,7
4,3

Сумма поглощенных оснований на участке распределена более или менее
равномерно почти на всей территории, так как имеет невысокий коэффициент
вариации. Однако, по значениям суммы обменных оснований, можно выделить
две группы в пределах участка: 5,1-10,0 (низкий уровень) и 10,1-15,0 мг-экв/100 г
почвы (средний уровень). Так, в северной и северо-восточной частях поля
выделены небольшие участки по 0,04 и 0,09 га соответственно (рис. 2).

Рис 2. Картограмма суммы поглощенных оснований
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Данные ареалы иллюстрируют средний уровень суммы поглощенных
оснований вероятно вызванной геохимической миграцией оснований с северовосточных окрестностей участка. Гидролитическая кислотность почв имеет более
пеструю картину пространственного распределения, о чем свидетельствует
коэффициент вариации. По данному показателю выделены две группы: 5,1-10,0 и
10,1-15,0 мг-экв/100 г почвы (рис. 3).

Рис. 3. Картограмма гидролитической кислотности почв
Ареалы с высокой гидролитической кислотностью приурочены к
центральной части опытного участка, которая по данным картографирования
имеет низкую сумму поглощенных оснований
Существенная неоднородность почвенного покрова по гидролитической
кислотности осложняется наличием очень-сильнокислых почв в отдельных
местах по периферии опытного участка.

Рис. 4 Картограмма обменной кислотности почв
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Обменная кислотность почв опытного поля распределена более
равномерно, чем гидролитическая (рис. 4). Вероятно, это связано с меньшим
варьированием обменно-поглощенного водорода в дерново-подзолистой почве,
который боле стабильно удерживается в почвенно-поглощающем комплексе при
ненасыщенности почв обменными основаниями. На картограмме выделено по 2
ареала сильнокислых почв и 2 ареала среднекислых, которые занимают в
основном центральную и юго-западную часть опытного участка.
Таким образом, установлено, что на территории опытного участка
распределение гумуса носит равномерный характер, что подтверждается низким
коэффициентом варьирования. Показатели, характеризующие поглотительную
способность почв опытного участка на площади распределены неравномерно.
Наибольшее пространственное варьирование выявлено по гидролитической
кислотности.
Результаты исследования показывают, что для четкой и методически
правильной постановки полевых опытов по изучению влияния агротехнических
воздействий на сельскохозяйственные культуры, рекомендуется «выравнивающее»
известкование с расчетом доз мелиоранта по гидролитической кислотности.
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N-АРИЛМЕТИЛЕН-4-(9-(ТИО)КСАНТЕНИЛ)АНИЛИНЫ
Аннотация. Предложен новый метод синтеза заключающийся в
одновременном взаимодействии трех компонентов: (тио)ксантгидрола,
бензальдегида и анилина.
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N-Арилметилен-4-(9-(тио)ксантенил)анилины – это производные, которые
обладают различными видами биологической активности, например, используют
в косметологии [5], в лечении заболеваний роговицы глаз [2], а также болезни
Альцгеймера [6]. Кроме того, обладают полезными физическими свойствами,
например, люминесценцией [3], флуоресценцией [4], а также используются в
жидкокристаллических смесях [7]. Кроме этого, N-арилметилен-4-(9(тио)ксантенил)анилины содержат в своем составе весьма реакционноспособную
азометиновую группу (C=N), которая способствует усилению биологических и
физических свойств.
Ранее был осуществлен синтез некоторых N-арилметилен-4-(9(тио)ксантенил)анилинов с использованием соответствующих гидролов (Схема 1).
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Схема 1

Исследование арилметилен-4-(9-(тио)ксантенил)анилинов показало, что
это перспективный класс для изучения их различных биологических и
физических свойств. Поэтому, целью нашего исследования было значительно
упростить метод синтеза. Нами был предложен новый метод синтеза
заключающийся в одновременном взаимодействии трех компонентов:
(тио)ксантгидрола, бензальдегида и анилина (схема 2), что исключает одну
стадию - получение бензилиденанилина [1] (Схема 3).
Схема 2

Схема 3

Следует отметить, что использование этого метода синтеза по сравнению с
ранее описанным, имеет преимущества, заключающиеся в том, что суммарный
выход конечных продуктов значительно выше и, кроме того, значительно
сокращается время, затраченное на осуществление реакции.
Строение полученных соединений доказано с помощью массспектрометрии и ЯМР 1Н спектроскопии.
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В сельскохозяйственном производстве остается проблема обеспечения
населения качественными продуктами питания растительного и животного
происхождения. В настоящее время перед животноводством довольно остро стоит
проблема сбалансированности кормов по белку. В создании прочной кормовой
базы большое значение имеют зернобобовые культуры, которые являются
главным источником обогащения кормовых рационов дешевым растительным
белком. Например, горох способен накапливать в семенах 20-26 % белка [1, 3].
Благодаря
большой
пластичности
и
наличию
экологически
адаптированных сортов горох выращивают в различных почвенно-климатических
зонах России. Новые сорта гороха отличаются высоким потенциалом
урожайности 4-5 т/га [2, 4].
Целью исследования является изучение влияния различных фонов питания
на урожайность зерна гороха на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве.
Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи:
установить отзывчивость гороха на фосфорно-калийные удобрения; определить
влияние доз азотных удобрений на его урожайность.
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Для решения поставленных задач в 2013 г. был заложен двухфакторный
вегетационный опыт на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве по
следующей схеме:
Фактор А – дозы фосфорно-калийных удобрений: А1 – P0K0; А2 – P0.1K0.1.
Фактор В – дозы азотного удобрения: В1 – N0; В2 – N0,075; В3 – N0,15.
Повторность в опыте шестикратная. В исследовании использовали
районированный сорт гороха Лучезарный. На культуре применялись следующие
удобрения: NH4NO3, 34,4 % д.в.; Ca(H2PO4)2*CaSO4, 26% д.в.; KCL, 60% д.в.
Испытания проводились в сосудах Митчерлиха размером 20 х 20 см,
вмещающих 5-7 кг абсолютно сухой почвы. Для проведения эксперимента
использовали пахотный слой темно-серой лесной тяжелосуглинистой почвы,
агрохимическая характеристика которого представлена в таблице 1.
Таблица 1
Агрохимическая характеристика
пахотного слоя темно-серой лесной тяжелосуглинистой почвы
рНКСl
5,6

Мг-экв/100 г. почвы
Нг
S
ЕКО
8,8
38
46,8

V, %
81,0

мг/кг почвы
Р2О5
К2О
224
169

Почва обладает следующими агрохимическими показателями: реакция
почвенного раствора – близкая к нейтральной; емкость поглощенных оснований –
высокая; степень насыщенности почв основаниями – повышенная. Исходя из этих
показателей почвы, можно судить, что проведение известкования на ней не требуется. Содержание подвижных форм элементов питания растений: фосфора – высокое, калия – повышенное. Из чего можно заключить, что данные почвенные
условия удовлетворяют требованиям гороха.
По результатам исследований, продемонстрированных в таблице 2, видно,
что применение фосфорно-калийных удобрений не оказало существенного
влияния на урожайность гороха.
Таблица 2
Влияние минеральных удобрений на урожайность гороха, г/сосуд
Фактор А
Дозы РК

N

Фактор В
N

Р0К0

2,24

2,50

2,42

2,38

Р0,1К0,1

1,58

2,60

2,88

2,35

1,91

2,55

2,65

0,55

Среднее по В, НСР

0

05

0,075

N

Среднее по А, НСР05

0,15

Использование одного фона Р0,1К0,1 привело к достоверному снижению
урожайности на 5,3 г/сосуд. Действие одной аммонийной селитры не привело к ее
существенному изменению. Положительное влияние Nаа отмечается при внесении
по фону фосфора и калия. Существенная прибавка получена при внесении азота
0,075 г/кг сухой почвы.
Дальнейшее увеличение дозы азота явилось не эффективным.
Следовательно, наиболее сильное влияние на урожайность гороха оказало полное
минеральное удобрение.
Полученный уровень урожайности гороха объясняется его структурой, т.е.
количеством бобов и семян на растении. В таблице 3 наименьшее количество
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бобов получено при внесении Р0,1К0,1, а наибольшее – в варианте при совместном
внесении N0,15Р0,1К0,1. В нем же была и максимальная урожайность семян. От
внесения одной селитры отметилась тенденция в сторону увеличения количества
бобов.
Таблица 3
Влияние минеральных удобрений на количество бобов на растении, шт.
Фактор А
Дозы РК

N

Фактор В
N

РК

13,9

14,1

17,3

15,1

Р0,1К0,1

8,6

15,3

19,5

14,5

Среднее по В,
НСР

11,3

14,7

18,4

3,0

0

0

0

0,075

N

0,15

Среднее по А,
НСР
05

05

Анализ таблицы 4 подтверждает наши урожайные данные: применение
одних фосфорно-калийных удобрений снижает как количество бобов, так и семян
в них. Существенное влияние оказала доза аммонийной селитры 0,15 г/сосуд по
сравнению с вариантами без удобрений. Максимальное количество семян в бобе
было получено в варианте опыта N0,15Р0,1К0,1.
Таблица 4
Влияние минеральных удобрений на количество семян в бобе, шт.
Фактор А
Дозы РК
РК
0

Р К
0,1

N0

Фактор В
N0,075

N0,15

0

36,87

35,77

43,63

38,76

0,1

29,67

41,68

45,10

38,82

33,27

38,73

44,36

6,25

Среднее по В,
НСР

Среднее по А, НСР05

05

Одним из показателей качества зерна является масса 1000 семян (М1000).
Результаты анализа гороха по данному признаку представлены в таблице 5.
Раздельное использование Р0,1К0,1, Naa в различных дозах привело к уменьшению
массы 1000 семян. Достоверное снижение отмечено при дозе N0,075. Действие
азотного удобрения по фону Р0,1К0,1 не обеспечило существенного ни снижения,
ни увеличения М1000 семян гороха.
Таблица 5
Влияние минеральных удобрений на массу 1000 семян, г
Фактор А
Дозы РК

N

Фактор В
N

Р0К0

164,5

140,9

153,8

153,1

Р0,1К0,1

147,8

141,3

153,3

147,5

Среднее по В,
НСР05

156,2

141,1

153,5

14,2

0

0,075

N

Среднее по А, НСР05

0,15

Таким образом, использование фосфорно-калийных удобрений приводит к
снижению урожайности гороха. Для данной культуры оптимальная доза
аммонийной селитры на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве составила
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0,075 г/кг сухой почвы. Формирование максимальной величины урожая
получилось при действии N0,075 по фону Р0,1К0,1. Увеличение урожайности
обусловлено образованием большего количества бобов и зерен гороха.
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Аннотация. В рамках данной статьи рассмотрена методика проведения
экспертизы обозначений на тождество и сходство, проведена экспертиза
заявленных обозначений. Выявлено незаконное использование товарного знака, а
также подсчитаны примерные затраты на регистрацию товарного знака.
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В качестве одного из важнейших инструментов обеспечения здоровой
конкуренции выступают средства индивидуализации, в том числе и товарный
знак.
Вместе с тем недостаточный уровень борьбы с посягательствами на
исключительные права владельцев товарных знаков позволяет продавать на рынке
России огромное количество
низкокачественных товаров,
незаконно
маркированных чужими знаками.
В настоящее время вопросы правового регулирования защиты прав на
товарные знаки в условиях развития рыночной экономики являются достаточно
актуальными, поскольку следствием обострения конкуренции на рынке является
повышение внимания к товарному знаку производителя, а также увеличение
потребности в эффективных мерах защиты товарного знака. Все это определяет
актуальность данной работы [3].
При проверке на тождество и сходство осуществляются следующие
действия:
- проводится поиск тождественных и сходных обозначений;
- определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении
поиска обозначений;
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- определяется однородность товаров, в отношении которых заявлено
обозначение, товарам, для которых ранее зарегистрированы (заявлены)
выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения) [2].
На основании Методических рекомендаций по проверке заявленных
обозначений на тождество и сходство утвержденных приказом Роспатента от
31.12. 09 № 197 была проведена экспертиза на тождество и сходство обозначений
«Отважный пилот», «Подружки Ромашки», «Озорная маска», «Кара-кум вечный»,
производитель кондитерская фабрика «Пермская» с товарными знаками «Маска»
№ 125791, «Пилот» № 125797, «Ромашки» № 202456, и «Кара-Кум» № 107908,
производитель «Объединенные кондитеры».
Определение сходства словесных обозначений «Кара-Кум» и «Кара-кум
вечный».
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).
Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях (
совпадают звуки «к», «а», «р», «у», «м»);
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к
другу ( в первом и втором обозначении звукосочетания «ка», «ра», «кум»
расположены одинаково по отношению друг к другу);
- наличие совпадающих слогов и их расположение (совпадающие слоги
«ка», «ра», «кум». В первом и втором обозначении расположены одинаково);
- число слогов в обозначениях («Кара-Кум» 3 слога, «Кара-кум вечный» 5
слогов);
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений
(звукосочетания совпадают в первых трех слогах обозначений);
- близость состава гласных («Кара-Кум» 3 гласных, «Кара-кум вечный» 5
гласных, гласные «а», «у» совпадают);
- близость состава согласных («Кара-Кум» 4 согласных, «Кара-кум вечный»
8 согласных, согласные «к», «р», «м» совпадают);
- вхождение одного обозначения в другое; (обозначение «Кара-Кум» входит
в обозначение «Кара-кум вечный»).
В обозначениях «Кара-Кум» и «Кара-кум вечный» присутствует звуковое
сходство.
Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
- графическое написание с учетом характера букв («Кара-Кум» написано
печатными строчными буквами, начинаются слова с заглавных букв, «Кара-кум
вечный» – «Кара-кум» написано письменными строчными буквами, «кум»
начинается с маленькой буквы, «вечный» написано печатными строчными
буквами );
- расположение букв по отношению друг к другу (в обозначении («КараКум» между буквами присутствуют небольшие пробелы, в обозначении «Кара-кум
вечный» «Кара-кум» – буквы соединены между собой, «вечный» между буквами
присутствуют пробелы);
- алфавит, буквами которого написано слово (оба обозначения написаны
буквами русского алфавита);
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- цвет или цветовое сочетание («Кара-Кум» написано буквами золотого
цвета, которые обведены по контуру черным цветом, «Кара-кум вечный» написано
буквами коричневого цвета, которые обведены желтым цветом).
Можно сделать вывод, что в обозначениях «Кара-Кум» и «Кара-кум
вечный» отсутствует графическое сходство.
Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании
подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в первом и во втором
случае в обозначения заложен одинаковый смысл, Каракумы (Каракум) песчаная
пустыня на юге Средней Азии, покрывающая большую часть Туркмении.
Площадь составляет 350 000 км²).
В обозначениях «Кара-Кум» и «Кара-кум вечный» присутствует
семантическое сходство.
Так как товарный знак «Кара-Кум» охраняется в желтом, черном,
коричневом, светло-желтом, белом цветовом сочетании, то определяем сходство
сочетаний цветов и тонов изобразительных обозначений. Обозначение «Кара-кум
вечный» изображено в желтом и коричневом цветовом сочетании, что
свидетельствует о сходстве обозначений.
Определяем однородность товаров. Зарегистрированный товарный знак
«Кара-Кум» относится к 30 классу международной классификации товаров и
услуг (МКТУ), т. е. кондитерские изделия, что говорит об однородности товаров, в
отношении которых заявлены обозначения.
Из проведенной экспертизы можно сделать вывод о том, что обозначения
«Кара-Кум» и «Кара-кум вечный» являются сходными до степени смешения.
По такому же принципу проведена экспертиза остальных обозначений,
перечисленных выше. Все они являются сходными до степени смешения. Таким
образом, представленные выше обозначения кондитерской фабрики «Пермская»
считаются сходными с обозначениями фабрики «Объединенные кондитеры» и не
могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, так как последние
имеют более ранний приоритет [1].
Для того, чтобы избежать недобросовестной конкуренции производитель
может пройти процедуру регистрации товарного знака. Для этого ему необходимо
оплатить услуги, представленные в таблице.
Стоимость услуг, необходимых для регистрации товарного знака
Услуга
Регистрация товарного знака и выдача
свидетельства на него (пошлина)
Оформление заявки на товарный знак
Проверка обозначения:
словесное
изобразительное
Ответ на уведомление
Итого

Стоимость, руб.
16200
18000
18000
24000
договорная (от 5000 до 15000)
81200-91200

Пошлина оплачивается в обязательном порядке, остальные услуги можно
заказать в комплексе, либо по отдельности.
При комплексном подходе стоимость регистрации товарного знака составит 81200-91200 рублей.
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Товарный знак – это не только средство индивидуализации товаров, но и
элемент здоровой конкуренции на рынке.
На данный момент все чаще встречаются товары, незаконно
маркированные чужими знаками. Это наносит урон репутации правообладателя.
Чтобы избежать этого производителям стоит позаботиться о своих товарных
знаках, зарегистрировав их в соответствующих органах, тем самым обезопасить
себя и свой товар.
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