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Оценка продуктивности сортов картофеля  
в лесостепной зоне Челябинской области

С. А. Аминова

Исследованиями доказано, что урожайность сортов картофеля за-
висит от почвенно-климатических условий, наличия продуктивной влаги  
в пахотном слое почвы и от подбора сортов картофеля в зависимости от 
зоны возделывания, предшественников. Данные исследования показали, 
что наибольшая урожайность отмечена при возделывании сортов картофеля 
Невский и Луговской, низкая урожайность отмечена у сорта Губернатор 
18,7 т/га.

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, густота стеблей, 
структура урожая.

Картофель – это универсальная культура, которая возделыва-
ется на питание, кормовые цели и технические. Относится к семей-
ству пасленовых (Solanaceae). Химический состав клубней зависит 
от условий выращивания, погодных условий, удобрений и условий 
хранения.

Сорта картофеля имеют различную окраску мякоти, мякоть 
картофелин может быть белой или желтой, кожура – белой, желтой, 
красной или фиолетовой. Желтый цвет мякоти свидетельствует о вы-
соком содержании в клубнях бета-каротина. Красный цвет кожуре 
придают антоцианы – вещества-биофлавоноиды, оказывающие  

Раздел 1. Агрономия
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антиоксидантное действие и укрепляющие стенки сосудов. Чем тем-
нее кожура клубней, тем больше в ней антоцианов. Именно поэтому 
в лечебных целях рекомендуют использовать сок розового карто-
феля [1, 2].

Урожайность картофеля зависит от сорта, погодных условий, 
наличия питательных веществ в почве. Сорта картофеля необхо-
димо подбирать с учетом климатических условий, это особенно ка-
сается Урала и Сибири. Только в этом случае можно рассчитывать 
на стабильные высокие урожаи. С учетом почвенно-климатических 
условий на Урале летом встречается дождливая теплая погода с кра-
тковременным повышением температуры до 35–37 °С, в последнее 
время наблюдается засуха, что влияет на урожайность. Погодные 
условия сопровождаются сильными ветрами, резким понижением 
температуры, переходящим в заморозки [3, 4, 5].

Поэтому в этих регионах необходимо возделывать не только 
ранние сорта, а также среднеранние, среднеспелые и позднеспелые. 
Эти сорта отличаются высокой приспособленностью к выращива-
нию в достаточно сложных климатических и погодных условиях [6].

Выведено и внедрено в производство около 4000 сортов кар-
тофеля, для подбора сортов в хозяйстве необходимо знать, на какие 
цели пойдут клубни и по каким признакам отличаются сорта друг от 
друга, по срокам созревания.

При выборе сортов иностранной селекции необходимо руко-
водствоваться «Государственным реестром селекционных достиже-
ний», допущенных к использованию в конкретном регионе [7, 8].

Экспериментальные исследования проводились в ОАО «Крас-
ноармейское» Красноармейского района Челябинской области.

Актуальность темы. Исследования разных сортов картофеля 
являются перспективным направлением для получения высоких 
урожаев в улучшении рыночных отношений.

Цель исследования – оценить продуктивность сортов карто-
феля в лесостепной зоне Челябинской области.

Задачи исследований:
– изучить влияние климатических условий на продуктивность 

сортов картофеля;
– провести сравнительную оценку изучаемых сортов карто-

феля на урожайность.
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Сорта картофеля размещались по чистому пару. Для исследо-
ваний использовали четыре сорта картофеля: Невский, Губернатор, 
Ред Скарлет, Луговской. За стандарт взят сорт Невский.

Материалы и методы исследований
Полевые опыты проводились по методике Б.А. Доспехова,  

в трехкратной повторности, при площади делянок 200 м2 (ширина 
10 м, длина 20 м). Делянки размещали рендомизированно по по-
вторениям. Учетная площадь 160 м2, защитная зона 4 рядка. Против 
сорной растительности (однолетних и многолетних злаковых трав) 
применяли гербицид Титус, СТС – 50 г/га, после окучивания при 
высоте картофеля 20–25 см. До появления всходов картофеля при-
меняли гербицид сплошного действия Раундап из расчета 2 л/га. 
Против колорадского жука использовали инсектицид Каратэ зеон из 
расчета 0,15 л/га, проводили две обработки. Посадки картофеля про-
тив фитофторы обрабатывали Ридомилом в дозе 0,8 л/га, две обра-
ботки с интервалом 14–15 дней. Посадку проводили широкорядным 
способом с междурядьем 70 см и между растениями 30 см. Посадку 
проводили 10–12 мая, агрегатом МТЗ-82, КСМ-4. Методической ос-
новой работы был однофакторный эксперимент, со схемой опыта 
(рис. 1). Глубина посадки клубней 8–10 см, норма высадки 2,5 т/га 
клубней, с массой клубней 80 г.

обсев

Невский (st) Луговской Губернатор Ред Скарлет

Ред Скарлет Невский (st) Луговской Губернатор

Губернатор Ред Скарлет Невский (st) Луговской

Луговской Губернатор Ред Скарлет Невский (st)

обсев

Рис. 1. Схема опыта размещение сортов картофеля
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Погодные условия в 2020 году были неблагоприятными,  
за вегетационный период выпало 50,5 мм осадков. Наиболее высо-
кая температура наблюдалась в июне и июле. Наименьшее количе-
ство осадков выпало в июне и июле, 31,6 мм выпало в августе, ГТК 
составил 0,19, засушливый период, картофель размещался на полив-
ном участке, за вегетационный период поливали картофель три раза. 
В момент посадки картофеля влажность почвы в пахотном слое со-
ставила 30 мм.

Уборку картофеля проводили поделяночно, ботву скашивали  
за пять дней до уборки, агрегатом МТЗ-82, Cruse KS 300.

Результаты исследований
Во время роста и развития картофель проходит следующие 

фазы: всходы, бутонизация, цветение, клубнеобразование и отмира-
ние ботвы, в засушливый период межфазный период сокращается 
(табл. 1).

Таблица 1 – Фенологические наблюдения за ростом и развитием 
сортов картофеля в зависимости от предшественников  
(ОАО «Красноармейское», 2020 г.)

Вариант (сорта)
Фенологические наблюдения

посадка всходы бутонизация цветение уборка
Невский (st) 11,05 09,06 03,07 11,07 12,09
Луговской 11,05 09,06 03,07 11,07 12,09
Ред Скарлет 11,05 05,06 28,06 05,07 15,08
Губернатор 11,05 05,06 27,06 05,07 22,08

Всходы картофеля появились через 22–26 дней, первыми взошли 
Ред Скарлет и Губернатор, почва перед посадкой хорошо прогрелась. 
Фаза бутонизации наступила с 27 июня по 3 июля. Уборку сортов 
картофеля проводили в разные сроки, первым убирали Ред Скарлет, 
затем Губернатор и в сентябре убирали Невский и Луговской. 

Продуктивность сортов картофеля зависит от числа стеблей на 
1 га, а также от сорта, посадочного материала и условий возделыва-
ния (рис. 2).
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116,8 118,4 113,1 116,3

158,4
141,9 145,2 151,4

1 2 3 4

Всходы При уборке

Невский (st) Луговской Ред Скарлет Губернатор

Рис. 2. Густота стеблей сортов картофеля

Наибольшее количество растений при уборке отмечено у сор- 
тов Невский и Губернатор. Число стеблей в кусте в среднем соста-
вило: Невский – 3,6 шт., Луговской – 3,3, Ред Скарлет – 3,3 и Губер-
натор – 3,5 шт.

На продуктивность сортов картофеля влияют направление ряд-
ков, наличие питательных веществ, количество продуктивной влаги. 
В засушливый период формируется большое количество мелких 
клубней, при избытке азотных удобрений происходит нарастание 
надземной массы, что снижает урожайность клубней.

Наиболее высокая урожайность отмечена при возделывании  
сорта Луговской, что выше стандарта на 0,7 т/га. Наименьшую урожай-
ность дал сорт Губернатор, что ниже стандарта на 1,9 т/га (табл. 2).

Таблица 2 – Структура урожая сортов картофеля  
(ОАО «Красноармейское», 2020 г.)

Вариант (сорта) Урожайность, 
т/га

Стандартные 
клубни массой 80 г

Нестандартные 
крупные мелкие

Невский (st) 20,6 8,4 8,8 3,4
Луговской 21,3 9,6 8,0 3,7
Ред Скарлет 19,5 8,7 7,5 3,3
Губернатор 18,7 8,0 7,2 3,5
НСР05 1,07 0,48 0,37 0,13
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В момент сортировки сорта картофеля имели большой процент 
нестандартных клубней с массой больше 80 г, в среднем составили 
43,3 %. Стандартные клубни с массой 50–80 г – 39,3 % и мелких 
клубней 17,4 %, к мелким клубням относятся массой до 40 г, резаные 
и больные.

Заключение
Урожайность картофеля в прямой зависимости от качества по-

садочного материала, питательных веществ в почве, от содержания 
продуктивной влаги в метровом слое почвы, почвенно-климатиче-
ских условий.
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Химия в сельском хозяйстве: пестициды

Б. А. Гайдук

Представлен обзор литературных источников, отражающих вопросы 
использования химических средств защиты растений в сельском хозяйстве: 
исторический аспект накопления знаний человечеством в области химиче-
ской защиты растений, разнообразие пестицидов и их классификация, опи-
сание практического опыта комплексной химической защиты картофеля  
от вредных организмов от посадки клубней до их хранения.

Ключевые слова: защита растений, химические средства, пестициды, 
классификация.

Химия в сельском хозяйстве (химизация сельского хозяйства) – 
это элемент научно-технического прогресса, который основан на 
широком применении химических веществ в сельском хозяйстве. 
Основными направлениями химизации сельского хозяйства явля-
ются применение минеральных удобрений; внесение в почву мели-
орантов; применение пестицидов; использование стимуляторов ро-
ста и развития растений и животных; производство и применение 
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полимерных материалов для сельского хозяйства. Таким образом, 
современное сельское хозяйство уже не может развиваться без при-
менения продукции химической промышленности [1].

Проблем, с которыми сталкиваются производители, немало.  
На формирование урожая влияет много факторов, но наибольший 
вред возделываемым культурам наносят вредители, болезни и сор-
ные растения, поэтому борьба с вредными организмами очень акту-
альна, а методы защиты растений разнообразны и постоянно совер-
шенствуются [2, 3]. Для эффективного проведения защитных меро-
приятий необходимо в технологии возделывания культур включать 
химический метод – применять разнообразные пестициды [2, 4].

Первая информация об использовании пестицидов относится 
к временам походов Александра Македонского, когда для защиты 
растений применяли порошок далматской ромашки. С 1000 года 
до нашей эры в борьбе с вредителями начали применять хими-
ческие препараты (серу), с 900-х годов нашей эры использовали 
мышьяк, позднее – арсенат свинца, криолит и борную кислоту. 
Более поздние данные по применению пестицидов относятся  
к XVIII и XIX вв., новый этап в создании и практическом приме-
нении пестицидов связан с успехами в органической химии: осо-
бенно быстрое развитие химии пестицидов отмечено в XX веке, 
когда были синтезированы первые органические препараты [2, 5, 6].  
Сегодня ассортимент пестицидов постоянно обновляется, для 
этого на рынок выводятся современные препараты, характеризу-
ющиеся низкой токсичностью для теплокровных и безопасностью 
для окружающей среды [1, 2, 6].

Пестициды сегодня применяются в различных областях де-
ятельности человека [4]. Многочисленные объекты воздействия 
пестицидов (вредители, болезни, сорные растения) и широкий ас-
сортимент препаратов обусловливают необходимость их классифи-
кации. Основными классификациями пестицидов являются: класси-
фикация по объектам применения (инсектициды, фунгициды, герби-
циды и др.); классификация по способу проникновения в организм 
(контактные, кишечные, фумиганты); классификация по характеру 
действия (контактные, системные, квазисистемные); классификация 
по месту применения (препараты для открытого грунта, для защи-
щенного грунта, для хранилищ и помещений, для обеззараживания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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почвы и для обработки надземных частей растений) [2–4]; класси-
фикация по срокам применения (применяемые до посева осенью  
и весной; применяемые вместе с посевом культуры; применяемые 
после посева, но до появления всходов культуры; внесение при появ-
лении всходов; применяемые в течение вегетации); классификация 
по избирательности (препараты сплошного действия и селективные 
препараты с избирательным действием); классификация по химиче-
скому строению (неорганические соединения, вещества естествен-
ного происхождения и органические синтетические соединения), ко-
торые характеризуются большим списком препаратов из различных 
классов химических соединений [2, 6–8].

Информация о пестициде имеется на этикетке препарата  
и в инструкции к нему, что позволяет потребителю определить це-
левое назначение препарата и особенности его применения. Также 
информацию о средстве химизации можно найти в Государственном 
каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории Российской Федерации, который содержит не только 
перечень препаратов, разрешенных для применения гражданами  
и юридическими лицами в сельском, лесном, коммунальном и лич-
ном подсобном хозяйствах в текущем году, а также полную инфор-
мацию о каждом пестициде (регламенты применения) [1, 2, 6].

Выращивание сельскохозяйственных культур сегодня – это 
трудоемкий процесс, и выращивание картофеля не является исклю-
чением. Для получения хорошего урожая необходимо сочетать ис-
пользование высококачественного посадочного материала и научно 
обоснованных мероприятий по защите растений на фоне соблюде-
ния технологии возделывания культуры. Комплексная программа 
защиты картофеля создается с учетом вредоносности специализи-
рованных болезней (фитофтороз, альтернариоз), вредителей (прово-
лочник, колорадский жук и тли) и сорняков. 

Подготовка клубней к посадке – одно из главных мероприятий 
в технологии защиты картофеля, включающее карантинные меры, 
анализы на содержание инфекции в семенном материале и исполь-
зование препаратов для предотвращения развития болезней. Перед 
посадкой или во время нее (обработка почвы в борозде) против коло-
радского жука, тлей и проволочника рекомендуется применять пре-
параты химического класса неоникотиноиды, характеризующиеся  

http://www.pesticidy.ru/dictionary/pesticide
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как препараты с высоким системным действием, низкими нормами 
расхода и умеренной стойкостью в окружающей среде [2, 7, 9]. 
Также перед посадкой необходимо обработать клубни от болезней 
такими протравителями, как аналоги стробилурина, фенилпирролы, 
дитиокарбаматы, бензимидазолы. Первые две группы – контактные 
фунгициды, бензимидазолы – системные [2, 4, 10].

Современные производители пестицидов сегодня предлагают 
универсальные препараты – системные инсектофунгициды, которые 
обладают высокой эффективностью и широким спектром контроли-
руемых вредителей и болезней, снижают трудоемкость выращивания 
картофеля и характеризуются антистрессовым эффектом [4, 7, 8].

Важный компонент комплексной защиты картофеля – защита 
от сорняков. При подготовке почвы к посадке картофеля рекоменду-
ется провести ее обработку гербицидами сплошного действия про-
тив всех биологических групп сорняков (многолетние и однолетние 
двудольные и злаковые), для этого используют системные препараты 
производных фосфоновых кислот на основе глифосата [2, 6, 7]. До 
появления всходов картофеля также почву против однолетних дву-
дольных и злаковых сорняков можно обработать симм-триазинами, 
триазинонами, карбаматами, арилоксиалканкарбоновыми кисло-
тами. Все эти препараты также являются системными пестицидами. 

Контроль за однолетними сорняками можно продолжить по-
сле появления всходов до фазы смыкания рядков картофеля. Про-
изводители гербицидов предлагают несколько схем применения 
препаратов: однократное или двукратное. В период активного роста 
картофельного растения можно продолжить выбранные в начале ве-
гетации схемы или добавить препараты производных сульфонилмо-
чевины и арилоксифеноксипропионовых кислот [6–8, 9].

Особое внимание при выращивании картофеля уделяют за-
щите растений от болезней. При борьбе с фитофторозом выделяют 
3 этапа: 1) от всходов до смыкания ботвы в рядках – в этот период 
оптимальным будет применение контактных фунгицидов на основе 
меди, дитиокарбаматов и комбинированных с ними препаратов, ко-
торые должны обеспечивать защиту от первичной инфекции; 2) на-
чиная со смыкания ботвы до цветения, оптимальным будет примене-
ние системных препаратов, например азолов, поскольку только кон-
тактными препаратами защитить культуру не получится; 3) после 
цветения необходимо защитить клубни нового урожая от заражения 

http://www.pesticidy.ru/dictionary/system_pesticide
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с помощью контактных фунгицидов, обладающих устойчивостью  
к смыванию – фенилпироллами [7, 10].

При борьбе с альтернариозом необходимо помнить, что первое 
опрыскивание проводят при симптомах болезни на 10 % растений, 
а второе – при симптомах болезней на 50 % растений. Большинство 
современных фунгицидов, зарегистрированных на картофеле, яв-
ляются токсичными как для фитофтороза, так и для альтернариоза, 
но есть препараты только против альтернариоза. Выбор остается за 
агрономом.

В период активного роста нельзя забывать о вредителях – на-
чиная с фазы всходов до конца вегетации посадки картофеля по-
вреждаются жуком и тлей. Сначала рекомендуется применять при 
массовом появлении вредителей контактные препараты, например 
синтетические пиретроиды, а далее контролировать их численность 
с помощью системных – фосфорорганических соединений и неони-
котиноидов [2, 7–9]. Выполняя все эти рекомендации, можно полу-
чить качественный урожай картофеля.

Исходя из вышеизложенного, видно, что химические средства 
защиты растений в настоящее время являются неотъемлемой частью 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур во всем 
мире и их использование востребовано коммерческим интересом 
промышленного сельскохозяйственного производства. Несмотря на 
то, что большинство современных пестицидов считаются безопас-
ными для человека, полезных насекомых и экосистемы в целом, 
не следует забывать, что химический метод имеет свои недостатки  
и при неумелом использовании химических препаратов может дать 
отрицательные результаты, поэтому применяя пестициды, следует 
строго придерживаться научно обоснованных рекомендаций по их 
использованию [7, 8].
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Использование отработанных грибных блоков  
в качестве источника посевного материала  
вешенки обыкновенной

И. В. Гесс

Установлена возможность использования субстрата из отработанных 
блоков вешенки обыкновенной в качестве посевного материала для иноку-
ляции новых блоков.

Ключевые слова: грибоводство, посевной мицелий, культурный 
штамм, гидротермия, грибной блок, вешенка обыкновенная.

По мнению отечественных экономистов, на текущий момент 
искусственное производство грибов в России обладает высокой ин-
вестиционной привлекательностью [1]. Кроме производства грибов 
на продовольственные цели культивирование грибов позволяет ре-
шать и другие задачи: биоконверсия органических отходов [2], про-
изводство высокопитательных грунтов [3] и др. 

Анализ публикаций на портале elibrary.ru за последние не-
сколько лет не позволил выявить никаких публикаций, в которых бы 
рассматривались другие способы инокуляции блочного субстрата 
мицелием культурного гриба. Считается, что мицелий приемлемого 
качества может быть изготовлен только в современной лаборатории, 
с использованием сложившихся подходов контроля микробиоло-
гической чистоты, с многократными разноплановыми проверками 
качества, с тщательным отслеживанием эффективности использова-
ния каждой партии произведенного мицелия.

Но по нашему мнению, производственный процесс можно 
считать устойчивым только при условии, что на каждом производ-
ственном этапе есть возможность перейти на альтернативный спо-
соб решения производственных задач. В данном случае перебои  
с приобретением качественного зернового мицелия неизбежно пара-
лизуют весь производственный цикл, а такие перебои могут проис-
ходить как по субъективным, так и по объективным причинам. Это 
может быть связано и с появлением новых форм скрытых микро-
биологических контаминантов, способных парализовать развитие  
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культурного штамма на этапе зарастания субстрата, но при этом 
трудно идентифицируемых на этапе получения мицелия. С другой 
стороны, перебои с приобретением зернового мицелия могут воз-
никать и по чисто экономическим причинам, из-за международных 
экономических санкций, кризиса неплатежей и т.п. Появление аль-
тернативного способа инокуляции субстрата, который позволил бы 
в подобной ситуации хотя бы временно поддержать производствен-
ный цикл в рабочем состоянии, приведет к повышению устойчиво-
сти отрасли в целом.

Кроме того, следует учитывать, что при производстве вешенки 
обыкновенной расходы на посевной мицелий составляют около 20 % 
в структуре себестоимости конечной продукции. Периодическое ис-
пользование альтернативного, более дешевого источника посевного 
материала для производства грибов позволит снизить их себестои-
мость, повысить рентабельность производства.

В представленной работе впервые оценивается пригодность ис-
пользования содержимого отработанных грибных блоков вешенки 
обыкновенной (Pleurotus ostreatus) в качестве посевного материала 
для инокуляции новых блоков.

Цель работы: изучить возможность использования отработан-
ных блоков вешенки обыкновенной как альтернативного источника 
посевного материала для производства грибов. 

В задачи исследований входило: оценить пригодность зарос-
шего субстрата блоков вешенки к инокуляции нового блочного суб-
страта; оценить влияние режима хранения отработанных блоков на 
их жизнеспособность.

Материалом для проведения исследований были отработан-
ные блоки разного происхождения, в частности, культивируемые не-
посредственно в учебном заведении и приобретенные на производ-
ственных предприятиях после их отправки на утилизацию. Мицелий 
отработанного субстрата вносился в грибной блок двумя способами: 
в измельченном виде и в виде цельных дисков толщиной около 5 см, 
которые получали, разрезая отработанный блок в поперечном сече-
нии. Между этими дисками в блок закладывался свежий субстрат 
слоем примерно 10 см.

Технология подготовки блочного субстрата. Для подготовки 
соломенного субстрата к инокуляции использовался метод, извест-
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ный под названием «гидротермия», но с дополнительным элемен-
том – использованием щелочной добавки для повышения селектив-
ных свойств субстрата. В ходе исследований глазомерно оценива-
лась интенсивность зарастания блочного субстрата культурным ми-
целием. 

Обычно субстратный блок вешенки обыкновенной с момента 
инокуляции культивируется не более трех месяцев. За это время 
можно снять три волны урожая. Поскольку каждая последующая 
волна обычно формирует меньшую массу плодовых тел, чем пре-
дыдущая, экономический эффект от культивирования старых блоков 
значительно ниже, чем от молодых. Одновременно при длительном 
содержании блока нарастает проблема массового размножения сци-
арид, поскольку жизненный цикл данного представителя насекомых 
около 35 дней.

Таким образом, по вышеуказанным причинам грибные блоки 
отправляются из культивационного помещения на утилизацию зна-
чительно раньше срока, при котором находящийся внутри них куль-
турный мицелий теряет жизнеспособность. При создании для него 
контакта с новыми объемами подготовленного субстрата мицелий 
вешенки за несколько суток переходит в состояние активного роста 
и начинает осваивать этот субстрат, а затем использовать его для 
формирования нового урожая. 

В таблице 1 представлены результаты наблюдений за развитием 
культурного мицелия в блочном субстрате из соломы при использо-
вании мицелия из отработанных блоков. Для сравнения приведен ва-
риант с традиционной инокуляцией блока зерновым мицелием. На-
блюдения показали, что субстрат был подготовлен на приемлемом 
уровне, и его зарастание культурным мицелием по контрольному 
варианту прошло успешно. 

Внесение мицелия из отработанного блока в измельченном 
виде привело к быстрой и всеобъемлющей порче блока. Очевидно, 
степень травмирования гиф вешенки в процессе измельчения оказа-
лась критически высокой и иммунная система культурного штамма 
оказалась парализованной, чем воспользовались сопутствующие 
микроорганизмы, запустившие процесс в неблагоприятном для гри-
боводства направлении. 
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Зато по варианту, где такой же мицелий вносился в виде цель-
ных дисков, результат оказался положительным. Грибные блоки за-
росли по всему объему белыми гифами и с небольшой задержкой от-
носительно контроля (около 10 дней) приступили к плодоношению. 
Этот результат доказывает, что отработанный грибной блок может 
быть использован в качестве посевного материала при выращивании 
вешенки обыкновенной.

На основании этих результатов было решено изучить, при ка-
ких обстоятельствах и режимах хранения отработанный блок сохра-
няет жизнеспособность, приемлемую с точки зрения его использо-
вания в качестве посевного материала. С этой целью были приобре-
тены отработанные блоки с соседних грибоводческих предприятий, 
при этом отслеживались условия их хранения с момента удаления из 
культивационного помещения. Рассмотренные по данному вопросу 
варианты опыта и полученные результаты изложены в таблице 2.

Таблица 1 – Пригодность к инокуляции субстрата из отработанного 
грибного блока при разных способах его внесения

Способ инокуляции грибного блока, норма внесения Результат
Зерновой мицелий, 5 % (Контроль) Успешно
Субстрат отработанного блока, измельченно, 30 % Брак
Субстрат отработанного блока, пластинами  
толщиной 5 см, 30 % Успешно

Таблица 2 – Пригодность отработанного блочного субстрата  
к использованию в качестве посевного материала  
при разных режимах хранения

Состояние субстрата отработанного блока  
на момент инокуляции нового грибного блока Результат

Непосредственно из культивационного помещения 
после снятия 3-й волны урожая Успешно

С предприятия после 1-й недели хранения  
на открытом воздухе в условиях осенних заморозков Успешно

С предприятия после 1-й недели хранения  
на открытом воздухе в условиях зимних морозов Брак

С предприятия после 3 месяцев хранения в сухом 
теплом помещении Брак
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Результаты указывают на то, что высокая жизнеспособность от-
работанного блока может сохраняться в течение одной недели даже 
в условиях его пребывания на открытом воздухе под воздействием 
осенних заморозков. Но в условиях сильных зимних морозов за 
такой же срок жизнеспособность материала начинает необратимо 
падать. Длительное (до трех месяцев) хранение в условиях сухого 
помещения также приводит к изменениям, не позволяющим исполь-
зовать отработанный блок как посевной материал. 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы:
1. Заросший субстрат блоков вешенки может быть использован 

для инокуляции нового блочного субстрата.
2. Режим хранения отработанного блока после его удаления из 

культивационного помещения в высокой степени влияет на его при-
годность к использованию в качестве посевного материала.
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Определение посевных качеств семян пшеницы

А. Н. Захарова, Д. А. Турковская

Определены посевные качества семян пшеницы сорта Эритроспер-
мум-59 путем выявления степени всхожести и дружности всходов семян. 
Произведен расчет нормы высева пшеницы сорта Эритроспермум-59 для 
лесостепной зоны.

Ключевые слова: посев, посевные качества, всхожесть семян, энергия 
прорастания, чашки Петри, дружность прорастания.

В России сосредоточено почти 8 % посевов зерновых культур, 
однако производство зерна составляет лишь 4 % от мирового уровня. 
Зерновая проблема остается одной из основных в народном хозяй-
стве России. Особое значение в решении данной проблемы принад-
лежит пшенице, так как она является одной из основных зерновых 
культур. Это главный хлебный злак земного шара, которым питается 
половина населения мира [2]. Данная культура выращивается в учеб-
ном хозяйстве Аргаяшского аграрного техникума.

Всхожесть семян имеет большое производственное значение: 
она определяет их пригодность для посева, норму их высева. Се-
мена, не удовлетворяющие по всхожести требованиям стандарта, 
запрещено использовать на посев. Для определения всхожести из се-
мян основной культуры, выделенных для анализа на чистоту, отсчи-
тывают подряд четыре пробы по 100 семян. Проращивают семена  
в чашках Петри или в специальном аппарате для проращивания се-
мян на свету при соблюдении условий, установленных стандартом 
для отдельных культур.

Семена зерновых культур в зависимости от их посевных ка-
честв в соответствии с требованиями ГОСТов делят на 3 класса:  
1-й класс – 95 % всхожести, 2-й класс – 92 %, 3-й класс – 90 %. Под 
всхожестью семян понимают количество нормально проросших 
семян в пробе, взятой для анализа, выраженное в процентах. Всхо-
жесть семян определяют проращиванием их при оптимальных усло-
виях, установленных стандартом для каждой культуры.
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Под энергией прорастания, характеризующей дружность про-
растания семян, понимают количество нормально проросших семян 
за определенный срок (для зерновых – 3 дня), установленный для 
каждой культуры, выраженный в процентах. С помощью счетчика 
семян было отсчитано по 100 семян, проверены на засоренность  
и целостность, с помощью весов взвесили эти семена.

После этого разложили их на мокрой марле в чашке Петри 
по 50 семян и в течение определенного времени заносили наблю-
дения в таблицу. Первые наблюдения были внесены через три дня 
после начала исследования, следующие наблюдения внесли на 
седьмые сутки, в которых так же высчитывали всхожесть семян, 
выявляли зараженные семена, пораженные грибком, которые не 
дали всходов.

Результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследования

Культура №
пробы

Энергия прорастания

Количество 
непророс-
ших семян

Количество 
аномально 
проросших 

семян

Количество 
нормально 
проросших 
семян, шт.

Энергия 
прораста-

ния, %

Пшеница
Эритрос-

пермум 59

На 
3-е сутки 24 0 76 76

На 
7-е сутки 11 0 89 89

Результаты исследования показали, что дружность всходов на 
третьи сутки составила 76 %, на седьмые сутки – 89 %. Это является 
показателем, что дружность всходов низкая, соответственно семена 
данного сорта были низкого качества. Это подтверждается тем, что 
семена испытуемого сорта были мелкие, некондиционные. Воз-
можно, это связано с плохими погодными условиями лета 2020 года, 
была сильная засуха.

Наши расчеты показали, что норма высева данного сорта в на-
шем случае составила 287 кг/га. Это на 15 % выше заданной нормы 
для данной культуры.
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Влияние обработки почвы на продуктивность ячменя 
в степной зоне Челябинской области

С. В. Комаров

Исследованиями доказано, что продуктивность ячменя зависит от об-
работки почвы, засоренности и наличия продуктивной влаги в пахотном 
слое почвы. Наибольшая засоренность отмечена при нулевой обработке. 
Данные исследования показали, что наибольшая урожайность отмечена при 
плоскорезной обработке почвы и составила 1,38 т/га, что на 0,1 т/га выше 
контроля и на 0,03 т/га нулевой обработки.
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Ячмень – универсальная культура, возделываемая на продо-
вольственные, кормовые и технические цели. Питательная ценность 
ячменя зависит от почвенно-климатических, погодных условий  
и технологии выращивания. Яровой ячмень возделывается во всех 
зонах нашей страны. По посевным площадям он занимает первое 
место, по валовому сбору – второе, уступает лишь озимой пшенице. 
Среди яровых зерновых культур ячмень дает высокие и устойчивые 
урожаи, несмотря на засуху.

На продуктивность ячменя влияют предшественники, обра-
ботка почвы, наличие питательных веществ и продуктивной влаги  
в почве, высокие урожаи получают при правильном ведении си-
стемы земледелия [1, 2].

При обработке почвы создаются благоприятных условий для 
роста и развития ячменя. Обработка почвы должна обеспечивать: 
сохранение почвенной влаги, накопление влаги в момент выпадения 
осадков, предотвращение ветровой и водной эрозии почвы; устране-
ние уплотнений в пахотном слое почвы и создание благоприятных 
условий для роста и развития ярового ячменя [3, 4].

Урожайность ячменя зависит от влагообеспеченности, в по-
следние годы наблюдается засуха, в зимний период выпадает мало 
осадков. Поэтому все мероприятия должны быть направлены на со-
хранение почвенной влаги и уменьшение испарения [5, 6].

Урожайность ячменя в условиях Зауралья составляет до 30 и 
более ц/га. Сдерживание урожая связано с большой засоренностью 
посевов, особенно мятликовыми сорняками, из-за насыщенности се-
вооборота зерновыми культурами [7, 8, 9].

Для получения высоких урожаев необходимо внедрять ресур-
сосберегающую технологию с подбором сортов в зависимости от по-
чвенных и погодных условий.

Цель исследований – изучить влияние различных видов об-
работки почвы на плодородие и урожайность ячменя.

Материалы и методы исследований
Исследования по обработке почвы проводились в 2020 году  

ИП Глава К(Ф)Х Калугин О.А.
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2020 год был неблагоприятный для возделывания ярового яч-
меня, в момент кущения и выхода в трубку в пахотном слое почвы 
содержалось до 18 мм продуктивной влаги, что сказалось отрица-
тельно на процессе кущения. В течение вегетации ячменя наблю-
далась высокая температура в июне и июле, за этот период выпало  
18,5 мм осадков, в августе выпало всего 31,6 мм, ГТК составил 0,19. 
При нехватке влаги в почве колос сформировался мелкий, большин-
ство колосков были стерильны.

Исследования по данной теме проводились в степной зоне при 
дефиците влаги в почве, по методике Б.А. Доспехова, в четырехкрат-
ной повторности при площади делянок 280 м2 (длина 20 м и ширина 
14 м), учетная – 220 м2. Со следующей схемой опыта.

Для исследований использовали три способа обработки почвы: 
отвальная вспашка (контроль), обработку проводили осенью, пло-
скорезная и нулевая обработка.

Отвальную вспашку проводили на глубину 25 см агрегатом 
К-701, ПЛН-8-35. Плоскорезную обработку проводили плоскоре-
зом-глубокорыхлителем КПШ-9 на глубину 20 см. В варианте с ну-
левой обработкой почвы обработка не проводилась.
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Рис. 1. Схема закладки опыта

Весной по отвальной и плоскорезной обработке проводили 
ранневесеннее боронование для закрытия влаги в почве агрегатом 
Т-150+С-12-БЗТС-1,0. По отвальной обработке в день посева пред-
посевную культивацию агрегатом К-701+АПК-7,2. При нулевой  
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обработке посев проводили непосредственно в почву без предпо-
севной обработки. Ячмень на всех вариантах высевали рядовым 
способом, при норме высева 4,0 млн всхожих зерен на гектар. По-
сев проводили на 5–6 см в глубину, для посева использовали райо-
нированный сорт ячменя Челябинский 96. Посев проводили 10 мая,  
МТЗ-1221+СС-6. Семена за две недели протравливали протравите-
лем Дивидент Стар из расчета 1 л/т семян. После посева прикатыва-
ние для контакта семян и для дружного прорастания.

Конкурентная способность ячменя во время вегетации высо-
кая, но при высокой численности сорняков урожайность снижается. 
Поэтому в посевах ячменя против двудольных сорняков необходимо 
применять гербицид Ланцелот 450 из расчета 33 г/га и против одно-
дольных сорняков гербицид Аксиал 1 л/га, обработку необходимо 
проводить в конце фазы кущения – начало выхода в трубку, агрега-
том МТЗ-82, ПОУ-15.

Уборку проводили комбайном Енисей-1200.

Результаты исследований
Во время исследований учитывали количественный и видовой  

состав сорняков, Учет засоренности посевов проводили в фазу пол-
ных всходов, кущение, на 30-й день после внесение гербицидов  
и при уборке (рис. 2).
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Наибольшая численность сорняков наблюдается в фазу куще-
ния, в этот период помимо ранних сорняков появились поздние яро-
вые сорняки (ежовник обыкновенный, просо сорнополевое, щирица 
запрокинутая). При нулевой обработке количество сорняков соста-
вило 76 шт./м2, что выше контроля на 32,9 %. После применения 
гербицидов численность сорняков снизилась на 70,7 %. За это время 
появились новые сорняки и отросли корнеотпрысковые (бодяк по-
левой, осот полевой, вьюнок полевой). В момент уборки количество 
сорняков в среднем составило 17 шт./м2. Высотой сорняки достигали 
20–25 см, особого вреда от них не было.

Урожайность ячменя зависит от количества продуктивных  
стеблей на единице площади, озерненности колоса, массы зерна  
в колосе и массы 1000 зерен. Наибольшая масса 1000 зерен наблю-
дается при нулевой обработке почвы, количество зерен в колосе 
выше на контроле (отвальная вспашка), масса зерна одного колоса 
находится в одном диапазоне, независимо от обработки почвы,  
и в среднем составила 0,52 г (табл. 1).

Густота растений при уборке выше на плоскорезной обработке, 
что выше контроля на 2,8 %. Продуктивная кустистость варьировала 
от 1,10 до 1,15, в зависимости от обработки почвы. Колос при уборке 
длиной был от 5,1 до 5,7 см, так как во время вегетации наблюдалась 
засуха и недостаток продуктивной влаги в пахотном слое почвы.

Таблица 1 – Элементы структуры урожая ячменя в зависимости  
от обработки почвы

Обработка  
почвы 

Количество  
растений  

при уборке  
на 1 м2, шт.

Масса 
зерна  

1 колоса, г

Количество 
зерен  

в колосе, шт.

Масса  
1000  

зерен, г

Длина  
колоса, 

см

Отвальная  
вспашка  
(контроль)

325,7 0,52 14,5 35,8 5,7

Плоскорезная  
обработка 335,3 0,51 13,7 37,2 5,5

Нулевая  
обработка 303,7 0,53 13,7 38,6 5,1

НСР05 0,05 0,73 2,20 0,45



29

Урожайность ячменя зависит от обработки почвы, погодных 
условий, засоренности, наличия влаги и питательных веществ.  
2020 год был неблагоприятный для возделывания ячменя. Наиболь-
шая урожайность отмечена в варианте с плоскорезной обработкой, 
что выше отвальной обработки на 0,10 т/га, при нулевой обработке – 
1,35 т/га, ниже плоскорезной обработки на 0,03 т/га.

Таблица 2 – Урожайность ячменя в зависимости от обработки почвы 
ИП Глава К(Ф)Х Калугин О.А.

Обработка почвы Урожайность, т/га
Отклонение ±

т/га %
Отвальная вспашка (контроль) 1,28 – –
Плоскорезная обработка 1,38 +0,10 7,8
Нулевая обработка 1,35 +0,07 5,4
НСР05 0,02 – –

Заключение
Исследования показали, что наибольшая засоренность наблю-

дается при нулевой обработке почвы, наименьшая при отвальной 
вспашке. 

В условиях степной зоны Челябинской области из трех изуча-
емых приемов основной обработки почвы лучшим оказалась пло-
скорезная обработка. Несмотря на засушливый период, урожайность 
ячменя выше по плоскорезной обработке, составила 1,38 т/га, при 
классической обработке 1,28 т/га и при нулевой обработке 1,35, что 
ниже контрольного варианта на 0,07 т/г.
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Микрозелень: ассортимент культур  
и особенности выращивания

О. С. Моисеева

В статье дан обзор литературы о важности включения в рацион пита-
ния микрозелени, об особенностях выбора растений и способах выращива-
ния микрогрина. Также в статье представлены результаты опыта с семенами 
трех культур, выращенных до состояния микрозелени на вате в домашних 
условиях. Самые дружные всходы были получены из семян кресс-салата, 
проростки редиса были достаточно дружными, но неравномерными по вы-
соте, а самыми изреженными в опыте были всходы укропа.

Ключевые слова: овощи, микрозелень, способы выращивания, усло-
вия выращивания.

Овощи играют важную роль в питании человека как в свежем 
виде, так и в консервированном. В условиях воздействия на человека 
неблагоприятных факторов в условиях постоянного стресса именно 
овощи способствуют поддержанию его здоровья. Значение овощей  
в питании связано с содержанием в них питательных веществ, пище-
вых волокон и биологически активных веществ [1, 2].

Овощи нужны человеку ежедневно, независимо от времени 
года. Для взрослого человека дневная норма потребления этих про-
дуктов должна составлять 300–400 г, но по факту в России человек 
съедает в 2 раза меньше этой нормы. В летнее время потребности 
удовлетворяются овощами, выращенными в полевых условиях,  
а в холодное время за счет их выращивания в теплицах и парни-
ках [1]. Также получать ароматные и свежие овощи круглый год, не 
переживая за их качество и не переплачивая, можно при организа-
ции мини-огорода, устроенного на балконе или подоконнике в соб-
ственной квартире. Выращивать в домашних условиях можно прак-
тически все: овощи, зелень, проростки культур или микрозелень, 
обладающие целебными свойствами в осенне-зимнее время [2, 3].

Микрозелень – это вид зелени, которую выращивают из се-
мян съедобных овощных или травяных культур на открытом воз-
духе, в теплицах и на подоконниках в квартире [1, 4, 5]. Впервые  
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микрозелень в ресторанном бизнесе стали применять в США, начи-
ная с 1980-х годов. На сегодняшний день ее выращивают и исполь-
зуют в кулинарии по всему миру (в салатах, закусках, бутербродах, 
как приправы к мясу и т.д.), а ассортимент насчитывает десятки раз-
личных культур.

Какую микрозелень выбрать, зависит от личных вкусовых 
предпочтений. Существуют такие семейства семян: крестоцвет-
ные (брокколи, кресс-салат, редис, руккола, редька); лилейные (лук 
репчатый или порей); маревые (амарант, свекла, шпинат); зерновые 
(рис, овес, пшеница, кукуруза, ячмень); бобовые (горох, чечевица, 
бобы) и др. Виды могут сильно отличаться и используются в зави-
симости от вкуса: некоторые мягкие, другие – острые, кисловатые 
или с горчинкой. Микрозелень обладает более концентрированным 
ароматом, чем взрослые растения, к которым они относятся [1, 6, 7]. 

В период выращивания микрозелени (примерно 10 дней) она 
не успевает накопить в себе вредных веществ из окружающей среды  
и характеризуется как продукт с высоким содержанием бета-каротина, 
белка, витаминов, фолиевой кислоты, каротиноидов, антиоксидантов, 
минералов, эфирных масел и других полезных элементов [4, 8].

Плюсы выращивания микрозелени следующие: 1) получать 
этот продукт можно в любое время года; 2) не нужны средства хи-
мизации (удобрения, пестициды); 3) микрозелень вырастает очень 
быстро; 4) вырастить микрозелень не составляет особого труда [6]. 
Существует несколько способов посадки семян: выращивание ми-
крозелени в грунте, на вате, в банке с помощью гидропоники [7, 9]. 

Из вышесказанного становится понятным, что в качестве ми-
крозелени можно выращивать практически все культуры любого  
сорта или гибрида. При этом микрозелень – это уникальный способ 
выращивания хорошо известных сельскохозяйственных растений до 
состояния проростков размером от 2,5 до 6–7 см [1, 4, 5]. Нам стало 
интересно, действительно ли все семена культурных растений вы-
растают до состояния микрозелени за 10 дней? 

В домашних условиях нами был заложен простой опыт с семе-
нами трех культур: редиса (сорт Меркадо), кресс-салата (сорт Дукат) 
и укропа (сорт Гладиатор). Способ посадки – выращивание микро-
зелени на вате. Для этого способа мы взяли неглубокий контейнер 
(крышка от лотка для яиц), на дно которого выложили слой ватных 
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дисков. Семена равномерно разместили на хорошо увлажненную 
вату и накрыли сверху пленкой (рис. 1).

Рис. 1. Опыт с выращиванием микрозелени в домашних условиях:  
А – внешний вид семян, выращиваемых для микрозелени на вате;  
Б – внешний вид микрозелени через 10 дней после посева семян



34

Закрытый контейнер оставили на подоконнике до появления 
первых всходов. Когда появились первые ростки, покрытие убрали 
и продолжили выращивать микрогрин до появления первых двух 
семядольных листочков. Проростки опрыскивали водой 2 раза  
в день. 

Через 10 дней проанализировали микрозелень изучаемых куль-
тур. В ходе наблюдений было выявлено, что самые дружные всходы 
дали семена кресс-салата: в контейнере проросли все семена, про-
ростки микрозелени были равномерные по высоте (≈ 4 см). Семена 
редиса дали достаточно дружные всходы, но из всех семян проросло 
80 %, проростки были сильными, но неравномерными по высоте 
(от 4 до 7 см). Самыми изреженными в опыте всходы дали семена 
укропа, поскольку проросло лишь 40 % семян, проростки были не-
равномерные по высоте (от 3 до 7 см) и очень слабые. 

Таким образом, при условии, что выращивать можно любые 
растения, необходимо помнить, что семена культур различаются по 
размерам и имеют специфические требования к условиям прорас-
тания. Так, семена кресс-салата прорастают на 2–3-й день, при этом 
они требует довольно много света и нуждаются в хорошем равно-
мерном увлажнении; всходы редиса появляются на 4–5-е сутки после 
посева при оптимальной влажности и температуре 18–20 °С, но про-
ростки не выносят загущения и затенения; семена укропа из-за на-
личия эфирных масел прорастают очень медленно (до 10 дней), при 
этом поглощают большое количество воды и также требовательны  
к освещению.

В качестве заключения хотелось бы обратить внимание на 
то, что микрозелень – это настоящий современный суперфуд, это 
очень полезный продукт, который очень легко вырастить самосто-
ятельно при сочетании всех оптимальных условий, необходимых 
для прорастания семян и развития проростков (вода, тепло, свет, 
воздух).
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Физические свойства кормовых гранул при различных 
режимах работы гранулятора ГМ-180

М. А. Трофимов

Проведен анализ работы гранулятора ГМ-180 при различных режимах 
его работы. Обоснованы регулировки ремней привода натяжения и их влия-
ние на физические и органолептические свойства кормовых гранул.

Ключевые слова: гранулятор, комбикорма, свойства гранул, устрой-
ство, регулировка гранулятора.

Одной из наиболее важных проблем современного аграрного 
производства является обеспечение населения продуктами питания 
как со стороны растениеводства, так и со стороны животноводства. 
Чтобы удовлетворить потребности в животноводческой продукции, 
необходимо создать сильную кормовую базу, в том числе комбикор-
мовую. Комбикормовое производство в хозяйствах обеспечивает 
наиболее полное и рациональное использование сырья, различных 
добавок, снижение затрат на его перевозку. Основное преимущество 
комбикормов перед отдельными кормами – это сбалансированность 
по всем питательным веществам [1].

Гранулированные комбикорма должны вырабатываться в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 51899-2002 Комбикорма гранули-
рованные. Общие технические условия и правилами организации  
и ведения технологических процессов производства продукции ком-
бикормовой промышленности, утвержденными в установленном по-
рядке [2].

Гранулированные комбикорма должны соответствовать требо-
ваниям по ряду органолептических и физических показателей. К фи-
зическим показателям относят диаметр гранулы, ее длину, кроши-
мость, проход через сито с отверстиями 2 мм; к органолептическим 
показателям: внешний вид, цвет, запах.

Основное оборудование для производства комбикорма – грану-
лятор, который методом валиковой прессовки перерабатывает кор-
мовую смесь в гранулы. Все они работают на одинаковых принци-
пах, при этом количество производителей такого оборудования в РФ 
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превышает несколько десятков. В наших исследованиях применялся 
гранулятор ГМ-180, производителем является Атакский леспромхоз 
в г. Омск.

Как и любое другое оборудование, гранулятор необходимо на-
строить перед работой, то есть задать все необходимые параметры 
регулировки движущихся деталей. От различных режимов регули-
ровок зависят физические показатели гранулы.

Один из элементов регулировки – натяжение ремней грануля-
тора. Оптимальным натяжением считается положение, при котором 
мензуры ремней в их центральной точке могут отклоняться не бо-
лее чем на 5 мм от свободного состояния, то есть расстояние между 
мертвыми точками хода ремня составляет 1 сантиметр. При библио-
графическом анализе исследований с гранулятором ГМ-180 по этому 
вопросу не было найдено.

Целью данной статьи стало обоснование взаимосвязи физи-
ческих и органолептических свойств полученных гранул от регули-
ровки натяжения ремней привода гранулятора.

Исследования проводились на базе ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский ГАУ в Институте агроэкологии на грануляторе ГМ-180. Для 
определения натяжения ремней использовался динамометриче-
ский метод, а значение степени натяжения выражено в ньютонах. 
Смесь для грануляции была составлена из кормов местного про-
изводства, в соответствии с рационом, разработанным на основе 
норм кормления [3].

Физические и органолептические показатели полученных гра-
нул оценивали в соответствии с ГОСТ 51899-2002 Комбикорма гра-
нулированные. Общие технические условия.

Для проведения анализов гранулятор был поочередно настроен 
на разные режимы, при которых значения натяжения ремней суще-
ственно отличались друг от друга (табл. 1).

Натяжения ремней привода существенно отличались между со-
бой, максимальное натяжение составило 2100 г или 20,59 Н. Макси-
мальная разница в натяжении ремней была между 2-м и 3-м режи-
мом и составляла 840 г или 8,24 Н.

Производительность гранулятора при разных режимах натяже-
ние ремней привода представлена в таблице 2.
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Таблица 1 – Режимы натяжения ремней привода гранулятора ГМ-180 
(Институт агроэкологии, 2021 г.)

Режим натяжения Значение, г Значение, Н
1 2100 20,59
2 1680 16,48
3 840 8,24

Таблица 2 – Производительность гранулятора при разных режимах 
натяжения ремней (X±Sx), кг/ч (Институт агроэкологии, 2021 г.)

Режим натяжения Норма производительности Производительность
1

80–100
103,5±0,7

2 97,2±1,1
3 98,9±1,3

Максимальную производительность гранулятор показал при 
первом натяжении ремней привода, она составила 103,5 кг/ч, что 
выше заявленной производительности на 3,5 %.

Производительность при 2-м и 3-м режимах существенно не от-
личалась между собой, разница составляла 1,7 %, но была ниже про-
изводительности 1-го режима натяжения ремней привода. 

Органолептические показатели относятся к качественным ха-
рактеристикам комбикорма (табл. 3).

Каждый из органолептических показателей любого из режимов 
натяжения ремней привода соответствует требованиям ГОСТа. Цвет 
и запах гранул полностью соответствует цвету и запаху кормовой 
смеси перед процессом гранулирования. Общий внешний вид гра-
нулы представлен цилиндрической формой с матовой поверхностью 
и не имеет посторонних примесей и следов плесени.

Физические показатели полученных гранул представлены  
в таблице 4.

Диаметр полученных гранул всех опытных образцов находится 
в допустимых значениях и не превышает 4,5 мм. Длина гранул 1-го 
и 3-го режимов соответствует нормативным требованиям, что нельзя 
сказать про 2-й режим, превышение нормы длины в данном случае 
составляет 26,7 %. Крошимость гранул и проход через сито мелких 
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частей находятся в пределах требований и не превышают 2 и 6 %, 
при допустимых значениях не более 8 и 10 % соответственно. Стоит 
заметить, что с увеличением натяжения ремней привода увеличива-
ется и количество мелких частиц.

Таблица 3 – Органолептические показатели гранул  
(Институт агроэкологии, 2021 г.)

Показатель Требования ГОСТа
Режимы натяжения

1 2 3

Внешний  
вид

Гранулы цилиндрической формы 
с глянцевой или матовой поверх-
ностью без посторонних приме-
сей и следов плесени

Гранулы цилиндрической 
формы с матовой поверхно-
стью без посторонних при-
месей и следов плесени

Цвет
Соответствующий цвету рассып-
ного комбикорма, из которого го-
товят гранулы, или темнее

Светло-зеленый с вкрапле-
ниями в соответствии с цве-
том входящих в рецепт ком-
понентов

Запах

Соответствующий набору до-
брокачественных компонентов 
исходного комбикорма без зат-
хлого, плесневелого и других 
посторонних запахов

Соответствует ГОСТу

Таблица 4 – Физические показатели гранул (X±Sx)  
(Институт агроэкологии, 2021 г.)

Показатель Требования 
ГОСТа

Режимы натяжения
1 2 3

Диаметр гранулы, мм 2,5–7,7 4,4±0,1 4,4±0,2 4,5±0,03
Длина гранулы, мм не более 2 диаметра 7,4±0,6 12,0±1,7 8,2±0,2
Крошимость, % не более 8 1,47±0,1 1,51±0,2 1,46±0,3
Проход через сито, % не более 10 5,2±2,2 4,4±1,8 3,6±1,5

Таким образом, можно сделать вывод, что использование 3-го 
режима натяжения ремней привода является наиболее оптимальным 
для производства гранул с физическими показателями, требуемыми 
ГОСТом при производительности, указанной изготовителем грану-
лятора ГМ-180.
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Влияние регуляторов роста на посевные качества  
семян томата

Н. А. Целяпина

В статье представлены результаты исследований, проведенных в лабо-
раторном опыте и посвященные оценке влияния регуляторов роста (Ново-
сил, ВЭ и Агростимул, ВЭ) на посевные качества семян томата. После об-
работки семян препаратами повышается их всхожесть, увеличивается энер-
гия и интенсивность их прорастания. Наибольший эффект от применения 
регуляторов роста наблюдался в варианте с обработкой семян препаратом 
Новосил, ВЭ.

Ключевые слова: томат, семена, регуляторы роста, посевные качества.
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Овощная продукция – это один из важных продуктов питания 
человека. Она является источником витаминов, минеральных солей, 
органических кислот, сахаров, клетчатки и других веществ. В теп- 
лый летний период года овощи потребляют из открытого грунта (их 
выращивают в полевых условиях), а в холодный зимне-весенний 
период возделывают в специальных сооружениях закрытого грунта 
(в теплицах, парниках), а также потребляют из овощехранилищ, где 
овощная продукция хранится [1, 2].

Главная проблема овощеводства в России – это высокий импорт 
овощей из зарубежных стран. Это связано с их невысокой урожайно-
стью и низкой культурой земледелия в стране [1–3].

Повышение эффективности отрасли должно достигаться 
именно за счет увеличения урожайности овощных культур. Исполь-
зование регуляторов роста и развития растений является перспек-
тивным методом повышения продуктивности сельскохозяйственных 
культур. Регуляторы роста и развития растений – это группа препа-
ратов, механизмы действия которых направлены на корректировку 
естественного процесса развития растений, что проявляется в уско-
рении их адаптации к новым условиям произрастания, повышении 
урожайности и устойчивости к стрессам [4, 5]. 

В настоящее время проводится недостаточно исследований  
в овощеводстве по изучению влияния различных регуляторов роста 
на овощное растение, например томата, как наиболее востребован-
ного из овощей, благодаря своим ценным пищевым качествам и вы-
сокому содержанию микроэлементов. В связи с вышеизложенным 
исследования, проведенные в лабораториях Института агроэкологии 
2021 году и посвященные изучению влияния регуляторов роста на 
посевные качества семян томата, являются актуальными и практи-
чески значимыми. 

Биологическим материалом исследований являлись семена 
раннеспелого томата гибрида Кнопка. В качестве регуляторов  
роста в исследованиях были использованы препараты Новосил, ВЭ  
и Агростимул, ВЭ. Новосил, ВЭ – это натуральный природный сти-
мулятор иммунитета и роста растений с фунгицидной активностью, 
который применяется в посадках овощных, зерновых, технических 
и плодово-ягодных культур. Препарат обеспечивает усиление росто-
вых процессов, ускорение созревания, повышение полевой всхоже-
сти, устойчивости к болезням и урожайности [6].
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Агростимул, ВЭ – это биологический стимулятор роста и раз-
вития растений, который применяется для обработки зерновых, 
овощных, технических, цветочных и декоративных культур. Препа-
рат улучшает прорастание семян и способствует активации биохи-
мических механизмов, отвечающих за устойчивость к неблагопри-
ятным факторам внешней среды [7].

Согласно регламентам применения, оба препарата должны ис-
пользоваться для опрыскивания вегетирующих растений (1–4 раза за 
сезон), но производители Новосила, ВЭ и Агростимула, ВЭ на своих 
официальных сайтах в сети Internet также рекомендуют использо-
вать препараты для предпосевной обработки семян путем замачива-
ния семян в растворе препаратов перед посевом [6, 7]. 

В сельскохозяйственном производстве применяются различ-
ные приемы повышения посевных качеств семян: их калибруют, 
подвергают термической обработке, протравливают или инкрусти-
руют химическими препаратами, замачивают в различных растворах  
и др. [8, 9]. Нами было изучено влияние предпосевной обработки 
семян томата регуляторами роста, поскольку изменения, которые 
возникают в семенах после их обработки, приводят к процессам, 
оказывающим влияние на прохождение дальнейших стадий разви-
тия растительного организма. Кроме того, Новосил, ВЭ входит в Пе-
речень биопрепаратов и биоудобрений для органического сельского 
хозяйства, биологической и интегрированной защиты растений [10], 
что делает исследование его эффективности в овощеводстве еще бо-
лее актуальным.

В лабораторном опыте было три варианта: 1) контроль; 2) пред-
посевная обработка семян томата Новосилом, ВЭ; 3) предпосевная 
обработка семян томата Агростимулом, ВЭ. В качестве контроля взят 
вариант с замачиванием семян в чистой воде. В варианте с Новоси-
лом, ВЭ семена замачивали на 1 ч в водном растворе препарата, ис-
пользуя 0,1 мл на 1 л воды. В варианте с Агростимулом, ВЭ семена 
замачивали на 2 ч в растворе препарата, используя те же пропорции 
препарата и воды, что и в варианте 2. Далее семена промывали чистой 
водой и закладывали на проращивание в чашки Петри на увлажнен-
ную фильтровальную бумагу. Повторность в опыте – четырехкратная. 
Посевные качества семян томата (энергия прорастания, лабораторная 
всхожесть) определяли по ГОСТу 12038-84 «Семена сельскохозяй-
ственных культур. Методы определения всхожести» [11].
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Проведенными исследованиями установлено положительное 
влияние испытываемых регуляторов роста и развития растений на 
посевные качества семян (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние регуляторов роста на посевные качества  
семян томата (Институт агроэкологии, 2021 г.)

Вариант
Энергия

прорастания, 
%

Прибавка  
к контролю, 

%
Всхожесть, 

%
Прибавка  

к контролю, 
%

Контроль 81,3 – 82,5 –
Новосил, ВЭ 88,8 7,5 91,3 8,8
Агростимул, ВЭ 82,5 1,2 83,8 1,3

Так, в контрольном варианте энергия прорастания составила 
81,3 %. Новосил, ВЭ повысил энергию прорастания семян томата на 
7,5 %. Обработка семян Агростимулом, ВЭ привела к повышению 
энергии прорастания на 1,2 % по сравнению с контролем. 

При оценке лабораторной всхожести были отмечены те же за-
кономерности: в варианте с применением Новосила, ВЭ данный по-
казатель был максимальным и составил 91,3 %, применение Агро-
стимула, ВЭ позволило повысить всхожесть семян до 83,8 %. 

Обработка семян томатов Новосилом, ВЭ и Агростимулом, ВЭ 
также усилила интенсивность их прорастания. Так, средняя длина 
корешка у проростков томата в контроле составила 3,5 см, а в опыт-
ных вариантах от 4,4 до 5,1 см.

Таким образом, в ходе наших исследований установлено, что по-
сле обработки семян томата гибрида Кнопка регуляторами роста по-
вышается их всхожесть, увеличивается энергия и интенсивность их 
прорастания. Наибольший эффект от применения регуляторов роста 
наблюдался в варианте с применением препарата Новосил, ВЭ.
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Кислотность почвы

О. Е. Брюханова

В данной статье проведен обзор результатов ряда исследований по 
влиянию кислотности почв на сельскохозяйственные культуры и свойства 
почв. Проанализированы как естественные, так и антропогенные факторы 
подкисления почв. Также в статье рассмотрены формы, показатели и ме-
тоды определения кислотности почв. Таким образом, можно утверждать, 
что для получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур  
реакцию почвенной среды необходимо контролировать и регулировать.

Ключевые слова: актуальная, обменная и гидролитическая кислот-
ность, реакция почвенного раствора, потенциометрический метод.

Один из основных показателей плодородия почв, который 
сильно влияет на формирование урожая сельскохозяйственных куль-
тур и всегда определяется при проведении агрохимического обсле-
дования, – кислотность. Она зависит от многих факторов: климата, 
свойств почвообразующих пород, состава почвенно-поглощающего 
комплекса (ППК), особенностей почвообразовательного процесса, 
степени эродированности почв, хозяйственной деятельности чело-
века [1, 3, 5].

Антропогенные нагрузки в виде кислотных выбросов тяжелой 
промышленности, сельскохозяйственной деятельности и другие 
воздействия на почву могут привести к подкислению почвенного 

Раздел 2. Агрохимия и агропочвоведение
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раствора. Подкисление почвенного раствора сопровождается не-
гативными изменениями агрофизических параметров, микробио-
логической активности, состояния гумусного фонда почвы, может 
существенно снижать эффективность удобрений, ухудшать качество 
растениеводческой продукции и приводить к другим отрицательным 
последствиям [2].

В Российской Федерации кислые почвы занимают около  
50 млн га, а ежегодные потери урожая, обусловленные влиянием не-
благоприятной кислотности почв на растения, оцениваются в пере-
счете на зерно не менее чем в 12 млн т [3].

Цель – проанализировать влияние почвенной кислотности на 
растения и свойства почвы.

В задачи входило:
– раскрыть влияние кислотности почв на растения;
– рассмотреть формы и показатели почвенной кислотности;
– изучить методы определения кислотности почв.
Неблагоприятное влияние среды на растения осуществляется 

различными путями. Сама по себе повышенная концентрация про-
тонов в почвенных растворах приводит к резкому снижению посту-
пления в растения элементов питания в катионной форме или даже 
к потере элементов питания, особенно калия, из корней растений.

При низких значениях рН заметно снижается активность мно-
гих микроорганизмов, в результате чего замедляется разложение 
растительных остатков и освобождение из них азота, фосфора, серы 
и многих микроэлементов.

В условиях кислой реакции концентрация ряда химических 
элементов, прежде всего алюминия и марганца, может достигать 
уровня, токсичного для многих растений. Повышенная концентра-
ция алюминия препятствует правильному развитию корневых си-
стем, особенно в фазе проростков, угнетает реакцию фосфорили-
рования, снижает поступление в растения кальция, магния, калий, 
фосфора, железа, тормозит реакции репликации нуклеиновых кис-
лот вследствие образования прочных комплексов алюминия с этими 
кислотами, уменьшает потребление воды растениями [4].

Под влиянием высокой концентрации алюминия ухудшается 
качество растительной продукции – снижается содержание крахмала 
в картофеле, сахара в сахарной свекле, белка в бобовых культурах, 
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подавляется образование хлорофилла. В целом в растительной про-
дукции уменьшается содержание моносахаридов, сахарозы и суммы 
сахаров, а также белковых форм азота. Негативное влияние алюми-
ния на растения особенно сильно проявляется на первых стадиях их 
развития и при общем недостатке элементов питания.

В условиях кислой реакции среды концентрация не только 
алюминия и марганца, но и других элементов в почвенном растворе 
может возрастать до токсичного для растений уровня, особенно  
в техногенно-загрязненных почвах. Это относится, прежде всего, 
к тяжелым металлам и радионуклидам. Повышение концентрации 
этих компонентов в почвенном растворе приводит к вовлечению их  
в значительных количествах в пищевые цепи со всеми вытекающими 
отсюда негативными последствиями. В условиях кислой реакции 
снижается емкость катионного обмена почв, ухудшаются некоторые 
водно-физические характеристики [5].

Процесс подкисления в естественных условиях всегда про-
текает в почвах гумидных регионов, имеющих промывной режим, 
обеспечивающий ежегодную необратимую потерю оснований  
из почвенного профиля, некомпенсированную поступлением осно-
ваний за счет выветривания минералов.

Один из важнейших источников протонов в почвах связан  
с круговоротом углерода и реакцией диссоциации угольной кислоты. 
Хорошо известно, что растения в процессе фотосинтеза образуют 
углеводы, черпая углерод из атмосферы, где он содержится в форме 
диоксида – СО2. Отмирающие растительные и животные остатки  
и отмирающие микроорганизмы на поверхности почвы и в почвен-
ном профиле подвергаются частичной минерализации с образова-
нием СО2, который пополняет запасы этого газа как в атмосфере, 
так и в почвенном воздухе. Средняя величина удельной эмиссии СО2 
из почв разных типов в течение вегетационного периода составляет 
2,15 г С/м2 в сутки [6, 7]. Содержание СО2 в почвенном воздухе уве-
личивается также за счет процесса дыхания обитающих в почве ор-
ганизмов.

Важнейший источник органических кислот в почвах – это  
эктомикоризные грибы, экссудатами которых являются лимонная, 
яблочная, уксусная, щавелевая, шикимовая, малоновая, муравьиная, 
t-аконитовая и др.
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Подкисление почв может происходить и под влиянием ряда 
антропогенных факторов, к которым относятся кислотные выбросы 
металлургической промышленности и сельскохозяйственная дея-
тельность, например, применение физиологически кислых мине-
ральных удобрений. Физиологически кислыми являются не только 
аммонийные, но и калийные удобрения, в частности, широко при-
меняемый в земледелии хлористый калий [8].

Масштаб и продолжительность подкисления зависят как от 
культуры, так и от свойств почвы. В условиях интенсивного земледе-
лия в отчуждаемой с урожаем растительной продукции превышение 
количества оснований над содержанием анионов сильных кислот  
и соответствующее ему поступление в почву протонов измеряются 
величинами 3–14 кмоль/га в год.

Кислотные атмосферные выпадения являются существенным 
источником подкисления почв и других компонентов экосистем. 
Их образование связано с техногенными выбросами в атмосферу 
оксидов азота и серы, источниками которых являются предприятия 
черной и цветной металлургии, некоторые предприятия химической 
промышленности, выхлопные газы автотранспорта, ТЭЦ, работаю-
щие на углях низкого качества, и другие. Кислые осадки вызывают 
глубокие негативные изменения в различных компонентах экоси-
стем, в том числе и в почвах.

Почвенная кислотность оказывает громадное влияние на раз-
витие растений и почвенных микроорганизмов. Благоприятной 
для большинства сельскохозяйственных растений и для бактери-
альной флоры в почвах является слабокислая реакция почвенного 
раствора. Различают две формы кислотности почв: актуальную  
и потенциальную.

Актуальная кислотность почв обусловлена наличием ионов 
водорода. Выражается условной величиной pH; при pH 7 реакция  
почвенного раствора нейтральная, ниже 7 – кислая; чем ниже чис-
ловое значение рН, тем выше кислотность почвы. Значение рН чаще 
всего определяют в водной вытяжке или в водной суспензии почвен-
ных образцов в заданных стандартных условиях [9, 10].

Потенциальную кислотность почвы делят на обменную и ги-
дролитическую.
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Обменная кислотность – это кислотность, обусловленная об-
менно-поглощенными ионами водорода и ионами алюминия, кото-
рые извлекаются из почвы при обработке ее раствором нейтральной 
соли. В настоящее время под обменной почвенной кислотностью 
понимают общее количество кислотных компонентов, которое удер-
живается на поверхности коллоидных частиц преимущественно 
электростатическими силами и вытесняется катионом в незабуфе-
ренный раствор нейтральной соли. В качестве раствора такой соли 
чаще всего используется 1М KСl.

Гидролитическая кислотность – pH вытяжки раствором гидро-
литически щелочного ацетата натрия (CH3COONa). Определяется 
ионами водорода, переходящими в раствор при взаимодействии  
с почвой гидролитически щелочных солей, и включает менее под-
вижные ионы водорода, не вытесняемые нейтральными солями.

Кислотность, обнаруживаемая при обработке почвы раствором 
ацетата натрия (CH3COONa), значительно больше, чем обменная.  
В этом случае определяется общая кислотность почвы, включающая 
актуальную и всю потенциальную кислотность, как обменную, так 
и «собственно гидролитическую». Следовательно, под гидролитиче-
ской кислотностью почвы подразумевается кислотность, обнаружи-
ваемая в растворе после обработки почвы уксуснокислым натрием 
и включающая все содержащиеся в почве ионы водорода, не только 
легко подвижные (обменные), но и менее подвижные, способные  
к замене на основания лишь при щелочной реакции [11].

Таким образом, можно сделать вывод, что при низких значе-
ниях pH заметно снижается активность многих микроорганизмов, 
повышается концентрация некоторых токсичных элементов, сни-
жается урожайность большинства сельскохозяйственных культур.  
Изучение кислотности почв необходимо для того, чтобы знать реак-
цию среды для выбора культур, которые подходят на данные типы 
почв. Таким образом, можно утверждать, что для получения ста-
бильных урожаев сельскохозяйственных культур необходимо кон-
тролировать и регулировать реакцию почвенной среды.
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Метод биотестирования в экологических  
исследованиях

М. А. Илюшкина

Представлен обзор основ биотестирования в экологических исследо-
ваниях, стандартов биотестирования, действующих в Российской Федера-
ции. Указаны особенности проведения биотестирования почв.

Ключевые слова: биотестирование, тест-организм, тест-функция, элю-
атный тест, контактный тест.

В системе контроля состояния природных сред и экосистем 
биотестирование играет важную и самостоятельную роль. Биоте-
стирование (англ. bioassay) – процедура установления токсичности 
среды с помощью тест-организмов, сигнализирующих об опасности 
независимо от того, какие вещества и в каком сочетании вызывают 
изменения жизненно важных функций у тест-организмов. Благодаря 
простоте, оперативности и доступности биотестирование получило 
широкое признание во всем мире, и его все чаще используют наряду 
с методами аналитической химии.

Он основан на определении действия загрязняющих веществ на 
живые организмы в контролируемых условиях с регистрацией раз-
личных показателей поведенческих, физиологических или биохи-
мических. Биотестирование широко применяют для контроля каче-
ства почв и других природных сред, установления класса опасности 
отходов, различных изделий, кормов. В качестве тест-организмов  
в биотестировании используют большое разнообразие организмов 
из разных систематических групп.

Для исследования почв используют семена высших растений, 
которые рекомендованы стандартом ISO 11269-2:2012 [1].

Тест-организмы, используемые в биотестировании, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

– высокая чувствительность к воздействиям даже малых доз 
мутагена;

– быстрота и экономичность методов тестирования;
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– воспроизводимость (возможность получения аналогичных 
результатов на этой же тест-системе);

– чувствительность не только к мутагенам, но и к их метабо-
литам;

– возможность экстраполировать данные, полученные при ис-
следованиях in vitro на условия in vivo [2].

Методики биотестирования почв различного происхождения, 
содержащих неизвестные загрязнения, представлены в стандартах, 
ГОСТах. 

ГОСТ Р ИСО 22030-2009 (Качество почвы. Биологические 
методы. Хроническая фитотоксичность в отношении высших рас-
тений) описывает метод определения угнетения почвами роста  
и размножения высших растений в контролируемых условиях.  
В ходе тестирования измеряют параметры прорастания, роста и раз-
множения двух видов наземных растений (редька масличная, овес). 
Кроме основных растений в стандарте указывается на возможность 
выбора других растений, например, из перечня, приведенного в ИСО 
11269-2, или растений со специальными физиологическими характе-
ристиками, такие как растения С4-типа (кукуруза, сахарный трост-
ник, просо) или растения экологически или экономически значимые 
для данного региона [3].

С 1 января 2021 года вступил в силу ГОСТ Р ИСО 18763-2019 
Качество почвы. Определение токсического воздействия загрязняю-
щих веществ на всхожесть и рост на ранних стадиях высших рас-
тений. Данный стандарт предназначен для экотоксикологического 
тестирования проб почвы или отходов, сбрасываемых на почву, что 
необходимо для оценки потенциального экологического риска, воз-
никающего в силу загрязнения почвы или сброса таких отходов, как 
осадки сточных вод, на сельскохозяйственные земельные участки. 
Также для контроля качества почвы после рекультивации промыш-
ленных площадок. В стандарте разработано практичное и быстрое 
тестирование всхожести и роста, основанное на прорастании семян 
и росте сеянцев в контролируемых условиях окружающей среды. 
Настоящий стандарт применим ко всем почвам, в которых почвен-
ные организмы активны, и может быть использован для оценки сле-
дующих факторов:
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– характера воздействия почвы на растения в силу токсично-
сти твердых или жидких химикатов, загрязняющих почву или иные 
материалы (компост, ил, отходы), а также химикатов, добавленных  
в почву;

– изменений в характере воздействия почвы на растения после 
проведения мероприятий по восстановлению почвы. 

В данной методике тест-организмами являются семена одного 
однодольного растения, такого как Sorghum saccharatum (L.) Moench, 
и двух двудольных, таких как Lepidium sativum L. и Sinapis alba L. [4].

Для оценки состояния почв используют два способа, которые 
отличаются характером контакта почвы и тестируемого организма. 
В элюатных тестах тест-организмы выращивают на водной вытяжке 
почв. В контактных тестах организмы непосредственно контакти-
руют с почвой.

Из высших растений для элюатного теста хорошо отработано 
использование лука репчатого (Allium cepa). Биотест на луке был 
разработан шведским ученым Альбертом Леваном в 1938 году. Дан-
ный тест-организм является наиболее чувствительным к содержа-
нию тяжелых металлов в водных вытяжках почв.

Для проведения контактного теста разработано много методик, 
используются разнообразные высшие растения как тест-организмы: 
белая горчица, озимая и яровая пшеница, овес, гречиха, огурец, 
кресс-салат, редис, соя, лен, ежа сборная. Кресс-салат используется 
как тест-объект для оценки загрязнения почвы. На огурце и гречихе 
тестируют гербициды – производные мочевины и фенилкарбамата. 
Овес и рис используют как индикаторы почвенных противозлаковых 
гербицидов. Редис с белым кончиком наиболее чувствителен к Cd, 
Zn, Cu, Ni, кресс-салат к Pb, пшеница к Cd, Zn.

Основными параметрами, изучаемыми в процессе биотестиро-
вания, являются всхожесть, энергия прорастания семян, дружность 
прорастания, скорость прорастания. Это связано с тем, что прорас-
тание семян – наиболее уязвимый этап индивидуального развития 
высших растений, когда наблюдается минимальная устойчивость  
к неблагоприятным факторам и максимальная чувствительность  
к их воздействию. Кроме того, изучают показатели роста: длина  
зародышевого корешка и масса проростков.



54

При биотестировании у тест-организмов может проявляться 
как ингибирование индикаторных признаков, так и стимуляция этих 
признаков. Проявление стимулирующего эффекта возможно при 
синергическом воздействии поллютантов или последействий ради-
ации, когда содержание каждого отдельного поллютанта не превы-
шает предельно допустимые концентрации [2].

В Институте агроэкологии проводятся исследования почв мето-
дом биотестирования. С использованием элюатного теста было про-
ведено биотестировании водных вытяжек чернозема выщелоченного 
после применения органоминеральных удобрений на основе пти-
чьего помета и илов очистных сооружений [5]; контактными тестами 
оценивается влияние гербицидов на состояние почв [6]. Биотестиро-
вание в своих исследованиях используют ученые Кубанского госу-
дарственного аграрного университета, Алтайского государственного 
аграрного университета и других вузов Российской Федерации.

Биотестирование перешло в самую необходимую составляю-
щую экологического наблюдения. Во время экологических исследо-
ваний в дополнение к химическим методам внедряются методы био-
тестирования. Они направлены на назначение платы за постоянные 
выбросы загрязняющих элементов, принимающих к сведению сум-
марность токсичности, на мониторинг качества объектов окружаю-
щей среды, на установление класса опасности отходов [7, 8].
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Экологически чистая продукция

Е. С. Меркурьева

Представлен обзор законодательства органического сельского хозяй-
ства, основные определения, применяемые в системе органического сель-
ского хозяйства, отличительные признаки органической продукции и ос-
новы ее получения, а также особенности маркировки такой продукции.

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, экологически  
чистая продукция, союз органического земледелия, биопрепараты.
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В России активно развивается органическое сельское хозяй-
ство. Органическое сельское хозяйство повышает конкурентоспо-
собность сельхозпроизводителей, создает возможности для выхода 
на новые перспективные международные рынки.

На сегодняшний день в России принято три Национальных 
стандарта на органическую продукцию, один Межгосударственный 
стандарт стран СНГ. Одобрен Правительством и внесен в ГД феде-
ральный закон об органическом сельском хозяйстве [1].

В области органического сельского хозяйства связующим зве-
ном между производственниками, образованием и наукой выступает 
Союз органического земледелия. Союз органического земледелия – 
независимое профессиональное объединение, официальный парт- 
нер Минсельхоза России, ФГБУ «Россельхозцентр», ВНИИ БЗР, 
ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК и др. Член международной федерации за 
органическое сельское хозяйство IFOAM, член международной тех-
нологической платформы TP Organic [1].

Сегодня в Российской Федерации есть сельскохозяйственные 
производители, заинтересованные в экологическом способе ведения 
хозяйства, перечень сельхозпредприятий России, сертифицирован-
ных по международным стандартам органик, представлен на офи-
циальном сайте Союза органического земледелия и включает в себя  
46 компаний из разных регионов России [2].

Сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, 
произведенные в массовом количестве по современным агро- и про-
мышленным технологиям с применением ограниченной группы 
безопасных для человека и окружающей среды удобрений и дру-
гих агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых  
и пищевых добавок с соблюдением определенных требований, – 
экологически чистая продукция. Это было прописано в проекте 
Федерального закона «Об экологически чистой сельскохозяйствен-
ной продукции, сырье и продовольствии». Сейчас у проекта закона 
сменилось несколько названий и понятий, которые в нем использу-
ются. Например, понятие экологически чистая продукция заменено 
на понятие улучшенная сельскохозяйственная продукция. Улучшен-
ная сельскохозяйственная продукция – продукция растениеводства, 
животноводства, аквакультуры, рыбная и иная продукция из водных 
биологических ресурсов, производство, хранение, транспортировка 
и реализация которой соответствует определенным требованиям [3].
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Производство, хранение и транспортировка экологически чи-
стой продукции должны обособляться от иной продукции. При вы-
пуске экологически чистой продукции не допускается применение 
ионизирующего излучения, клонирования и методов генной инжене-
рии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организ-
мов. Кроме того, нельзя будет использовать упаковку, потребитель-
скую и транспортную тару, которые могут привести к загрязнению 
экологически чистой продукции и окружающей среды.

Органическая продукция должна обособляться от иной продук-
ции во время производства, хранения и транспортирования. Не до-
пускается использование ионизирующего излучения, клонирования 
и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных 
и трансгенных организмов. Также нельзя использовать упаковку, по-
требительскую и транспортную тару, которые могут загрязнить эко-
логически чистую продукцию и окружающую среду.

Органическую продукцию потребители могут отличить от дру-
гой продукции по маркировке. Для нанесения маркировки суще-
ствуют определенные правила, которые закреплены в нормативно-
правовой базе разных стран. 

Единого логотипа и маркировки органической продукции  
в мире не существует. Систему маркировки органической продукции 
можно систематизировать на три основные группы согласно стан-
дартам производства.

Общепринятые мировые маркировки – маркировки основных 
программ сертификации в мире, которыми пользуются большинство 
производителей (рис. 1).

Рис. 1. Общепринятые мировые маркировки
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Отдельные страны имеют собственные маркировки органиче-
ской продукции – Национальные маркировки (рис. 2). Такая марки-
ровка указывает на производство продукции по национальным стан-
дартам данной страны. 

Во многих странах мира есть Национальные знаки органи-
ческой продукции: Швейцария, Италия, Швеция, Армения и др.,  
а также Россия.

Рис. 2. Российский единый государственный знак органической продукции

Маркировки частных крупных объединений производителей 
органической продукции. Demeter – первая частная торговая марка 
органической продукции. Она была зарегистрирована в 1928 году. 

Назначение маркировки органической продукции – это под-
тверждение того, что продукция произведена по соответствующему 
стандарту, инспектор органа по сертификации проверил ее произ-
водство. 

Любому производителю органической продукции присваива-
ется уникальный номер сертификата, по которому можно проверить 
информацию о товаре, производителе, сроках сертификации (рис. 3), 
рядом с логотипом размещается информация о стране происхожде-
ния, сертифицирующем органе [4].

Рис. 3. Состав маркировки органической продукции
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Система органического сельского хозяйства – наукоемкое 
производство. Данная система производства включена в ведущие 
тренды прогноза научно-технологического развития АПК РФ на пе-
риод до 2030 года.
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Оценка токсичности чернозема выщелоченного  
в посевах кукурузы методом биотестирования

Н. В. Нежнова

В статье представлены результаты биотестирования чернозема выще-
лоченного после применения почвенных гербицидов (Симба, КЭ; Гамбит, 
СК) с использованием высших растений. По двум тест-функциям (длина 



60

корней, масса проростков) рассчитаны средние индексы токсичности, зна-
чения которых составили от 0,74 до 0,93, при этом наименьшие значения 
были получены на варианте с почвенным гербицидом Гамбит, СК.

Ключевые слова: чернозем выщелоченный, гербициды, биотестирова-
ние, токсичность.

Защита растений от вредных объектов (вредителей, болезней, 
сорняков) является одним из важных элементов технологии возде-
лывания любой сельскохозяйственной культуры. При этом много-
летняя практика показывает, что химический метод (применение 
пестицидов и агрохимикатов) является ведущим при регулировании 
фитосанитарного состояния посевов [1, 2].

Основной вредный объект в посевах зерновой кукурузы в усло-
виях Челябинской области – это сорный компонент агрофитоценоза, 
который представлен малолетними однодольными сорняками (ов-
сюг, ежовник, просо, щетинник), малолетними двудольными (марь, 
щирица, горец) и многолетними двудольными растениями (осот, бо-
дяк, вьюнок) [3]. Контроль засоренности в посевах этой культуры 
традиционно достигается применением почвенных и листовых 
гербицидов из различных классов химических соединений (симм-
триазины, хлорацетанилиды, сульфонилмочевины и др.) [4–6].

Широкое применение гербицидов наряду с положительным 
эффектом может оказывать отрицательное влияние: 1) накапли-
ваясь в конечной продукции растениеводства; 2) оказывая фи-
тотоксическое действие на последующие культуры севооборота;  
3) загрязняя микроколичествами действующих веществ и их ме-
таболитами объекты окружающей среды. Поэтому оценку приме-
нения гербицидов необходимо проводить не только с экономиче-
ской точки зрения, но и с учетом безопасности их применения 
(экологичности) [1, 2, 5, 7].

Экологическая безопасность применения гербицидов опреде-
ляется рядом показателей: низкой персистентностью в почве, от-
сутствием фитотоксичности, ограниченной степенью адсорбции их  
в верхних слоях почвенного горизонта и др. Для защиты окружаю-
щей среды в системе мониторинговых мероприятий предусмотрен 
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биологический мониторинг, одним из методов которого является 
биотестирование, которое позволяет оценить воздействие действу-
ющих веществ гербицидов и продуктов их трансформации на куль-
туру [1, 8, 9].

На опытном поле Института агроэкологии (Красноармейский 
район Челябинской области) в 2019–2020 гг. был заложен полевой 
опыт «Оценка эффективности гербицидов в посевах зерновой ку-
курузы», в котором изучались почвенные и листовые гербициды 
различных классов химических соединений. В данной статье пред-
ставлены результаты оценки токсичности чернозема выщелоченного 
после применения почвенных гербицидов (табл. 1).

Таблица 1 – Исследуемые варианты опыта  
(опытное поле Института агроэкологии)

Вариант  
(препарат, д. в., класс химических соединений)

Норма расхода 
препарата, л/га

2019 г. 2020 г.
Контроль (без применения гербицидов) – –
Симба, КЭ (С-Метолахлор, хлорацетанилиды) 1,6 1,6
Гамбит, СК (Прометрин, симмтриазины) 3,0 3,0

Отбор почвенных образцов производился в сентябре, глубина 
отбора образцов 0–10 см. Подготовленные почвенные образцы ис-
пользовали для биотестирования контактным тестом: путем про-
ращивания семян тест-растений непосредственно в почве. В каче-
стве тест-растений в опыте использовались кресс-салат (Lepidium 
sativum L.) и редис (Raphanus sativus L.), которые рекомендованы 
стандартом ISO 11269-2:2012 [10].

Продолжительность опыта составляла 7 дней. В последний 
день опыта определяли показатели начального роста: длина корней 
и масса проростков. Длину корней измеряли линейкой, высушен-
ные проростки взвешивали на аналитических весах, вес пересчиты-
вали на 100 шт. Полученные результаты представлены на рисунках  
1 и 2. Обе тест-функции в опытных вариантах ниже в сравнении  
с контрольным вариантом.
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Рис. 1. Длина корней тест-растений, мм
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Рис. 2. Масса воздушно-сухих проростков, г/100 шт.

Так, длина корней проростков редиса на варианте Симба, КЭ 
меньше контрольного на 11 %, на варианте Гамбит, СК меньше 
контрольного на 27 %. Длина корней проростков кресс-салата на 
контрольном варианте составила 44,4 мм, на вариантах Симба, КЭ  
и Гамбит, СК меньше контрольного на 17 % и 16 % соответственно. 
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Было отмечено ингибирование митотической активности корневой 
системы на вариантах с применением почвенных гербицидов.

Для второй тест-функции – массы проростков были получены 
следующие закономерности: на контрольном варианте масса про-
ростков редиса составила 28,9 г в пересчете на 100 шт., на вариантах 
Симба, КЭ и Гамбит, СК вес проростков редиса меньше в сравне-
нии с контрольным вариантом на 4 и 26 %. Масса проростков кресс-
салата на вариантах Симба, КЭ и Гамбит, СК меньше в сравнении  
с контрольным на 24 и 36 % соответственно.

По полученным значениям изучаемых тест-функций были рас-
считаны индексы токсичности для установления класса токсичности 
чернозема выщелоченного обследуемых вариантов опыта (табл. 2).

Таблица 2 – Оценка токсичности чернозема выщелоченного  
(2019–2020 гг.)

Варианты ИТФдлина ИТФвес ИТФср Класс токсичности

Кресс-
салат

Симба, КЭ 0,82 0,76 0,79 IV (низкая токсичность)
Гамбит, СК 0,84 0,63 0,74 IV (низкая токсичность)

Редис Симба, КЭ 0,89 0,96 0,93 V (норма)
Гамбит, СК 0,73 0,74 0,74 IV (низкая токсичность)

Индексы токсичности тест-функции длина корней варьировали 
в вариантах от 0,73 до 0,89, данная тест-функция в опытных вари-
антах ниже в сравнении с контролем. Индексы токсичности тест-
функции вес проростков по вариантам варьировали от 0,63 до 0,96,  
в оба года обследования было отмечено более негативное воздей-
ствие на данную тест-функцию гербицида Гамбит, СК.

По двум тест-функциям рассчитаны средние индексы-токсич-
ности, значения которых составили от 0,74 до 0,93, при этом наи-
меньшие значения на обоих тест-растениях были получены на вари-
анте с гербицидом Гамбит, СК.

Класс токсичности чернозема выщелоченного устанавливали по 
средним индексам токсичности. Тест-растение кресс-салат оказалось 
более чувствительным: на обследуемых вариантах он указал на низ-
кую токсичность чернозема выщелоченного. При использовании ре-
диса на варианте с применением гербицида Симба, КЭ токсичность  
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была оценена как норма, то есть на уровне контроля. Токсичность на 
варианте с применением гербицида Гамбит, СК оценена как низко-
токсичная. Оба тест-растения оказались чувствительны к последей-
ствию почвенного гербицида Гамбит, СК.
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Активный биомониторинг почв опытного поля  
Института агроэкологии

А. О. Романенко

Представлены результаты биотестирования чернозема выщелочен-
ного опытного поля Института агроэкологии. В опыте изучались три тест-
функции: всхожесть, длина корней, масса проростков. Результаты опыта по-
казали, что митотическая активность является более чувствительным кри-
терием по сравнению с другими. Чернозем выщелоченный опытного поля 
Института агроэкологии является среднетоксичным.

Ключевые слова: состояние окружающей среды, биотестирование, 
токсичность, тест-организм.
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Экологическое равновесие в природе определяет экологическое 
качество среды обитания человека, под которым понимают инте-
гральную характеристику природной среды. Проведение оценки со-
стояния окружающей среды является одной из задач биологического 
мониторинга, оно необходимо для определения состояния природ-
ных ресурсов.

Одним из методов биологического мониторинга является био-
тестирование или активный биомониторинг. В основе биотести-
рования лежит такой метод научного познания, как биологическое 
моделирование. При биотестировании происходит перенос знаний 
с простой системы (смоделированной экосистемы в лабораторном 
опыте) на более сложную (экосистему в реальных условиях) [1, 2].

В биотестировании используются тест-организмы – «датчики» 
сигнальной информации о токсичности среды и заменители слож-
ных химических анализов, позволяющие оперативно констатиро-
вать факт токсичности. Для биотестирования почв довольно широко 
применяются высшие растения, которые являются необходимым  
и обязательным компонентом любой экосистемы. Растения обладают 
способностью эффективно концентрировать и преобразовывать на-
ходящиеся в окружающей среде вещества, что увеличивает чувстви-
тельность и информативность их использования в целях контроля 
качества окружающей среды [3, 4].

Оценка качества почвы как компонента окружающей среды не-
обходима, так как она является основой агроэкосистем.

В Институте агроэкологии для проведения полевых опытов ис-
пользуется опытное поле, расположенное в Красноармейском рай-
оне Челябинской области в 2,5 км от с. Миасское. На протяжении 
многих лет на почвы опытного поля оказываются различные виды 
воздействий. Проводятся опыты по изучению различных химиче-
ских средств защиты растений. То есть почвы опытного поля под-
вергаются ежегодной техногенной нагрузке. 

Цель исследования – оценить качество чернозема выщелочен-
ного опытного поля Института агроэкологии.

Задачи исследований:
– отобрать и подготовить почвенные образцы для биотестиро-

вания;
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– провести контактное биотестирование чернозема выщело-
ченного;

– рассчитать индексы токсичности на основе тест-функций.
Отбор почвенных образцов проводился в сентябре 2020 года  

в местах закладки почвенных разрезов (рис. 1). В качестве контроля 
использовали почву из березового леса.

Почвы опытного поля – типичный для нашего района чернозем 
выщелоченный.

Биотестирование проводили следующим образом. В прозрач-
ные стаканчики помещали по 100 г почвенных образцов и выса-
живали в них откалиброванные семена кресс-салата в количестве  
20 штук. В течение 7 дней поддерживали постоянную влажность 
почвы и температуру окружающей среды. На 7-й день учитывали 
количество проросших семян и проводили измерение длины корней 
и массы проростков. Полученные данные обрабатывали методом ва-
риационной статистики.

Для получения сопоставимых результатов по итогам тести-
рования рассчитывали индекс токсичности почв для каждой тест-
функции по формуле 1:

0

К

ТФ
ИТФ ,

ТФ
=                                            (1)

где ИТФ – индекс токсичности почв для каждой тест-функции;
ТФ0 – значение регистрируемой тест-функции в опыте;
ТФК – значение регистрируемой тест-функции в контроле.

Среднее значение индекса токсичности почв для каждого вари-
анта рассчитывали по формуле 2:

( )1 2 3
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=                      (2)

где ИТФСР – среднее значение индекса токсичности почв;
ИТФ1, ИТФ2, ИТФ3 – индексы токсичности, рассчитанные для 

каждой тест-функции;
n – количество тест-откликов в эксперименте.
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Для более объективной оценки степени токсичности почвы  
изучали две группы показателей: показатель прорастания семян 
(всхожесть) и показатели начального роста семян (длина корней, 
масса проростков).

Всхожесть – число проросших семян, выраженное в % от об-
щего количества семян, взятых для проращивания.

Результаты определения показателя прорастания семян пред-
ставлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Всхожесть семян кресс-салата, %

Всхожесть семян кресс-салата на Разрезе 2 ниже, в сравнении 
с контролем, на 20 %. Всхожесть на Разрезе 1 и Разрезе 3 выше кон-
троля на 2 и 12 %, соответственно.

Наиболее полно жизнеспособность растений характеризуют 
показатели начального роста семян. Из показателей этой группы мы 
определяли вес проростков (г/100 семян) и длину корешка (табл. 1).

Вес проростков на вариантах Разрез 1 и Разрез 3 выше кон-
трольного на 9 и 3 % соответственно. На варианте Разрез 2 вес ниже 
контрольного на 37 %.
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Таблица 1 – Показатели начального роста

Вариант Вес проростков, 
г/100 семян Длина корешка, см

Контроль (Березовый лес) 0,32 2,8
Разрез 1 0,35 4,8
Разрез 2 0,20 2,1
Разрез 3 0,33 5,1

По показателю длина корней прослеживается аналогичная за-
кономерность. На почвенных образцах Разреза 1 и Разреза 2 длина 
корней больше контрольной на 71 и 82 %, на Разрезе 3 – ниже кон-
трольной на 25 %. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что длина корней – наиболее чувствительная тест-функция в опыте.

По трем изученным тест-функциям был рассчитан индекс ток-
сичности почвенных образцов и определен класс токсичности [1], 
результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Индексы токсичности и классы токсичности почв

Вариант Контроль Разрез 1 Разрез 2 Разрез 3
ИТФвсхожесть 1 1,0 0,7 1,2
ИТФвес 1 1,1 0,6 1,0
ИТФдлина 1 1,7 0,8 1,8
ИТФСР 1 1,3 0,7 1,3

Класс 
токсичности

V
Норма

IV
Средняя

стимуляция

III
Средняя

токсичность

IV
Средняя

стимуляция

Согласно расчетам индекса токсичности, почвы опытного поля 
Института агроэкологии оцениваются как среднетоксичные. Это свя-
зано с тем, что и ингибирование, и стимулирование тест-организмов 
можно объяснить синергическим воздействием поллютантов.
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Влияние органического вещества на свойства  
и плодородие почвы

Д. А. Яковенко

В статье проанализированы и изучены показатели почвенного плодо-
родия почв, их влияние на основные свойства почв. Изучены методы опре-
деления углерода почвы, указаны достоинства и недостатки основных ме-
тодов анализа.

Ключевые слова: органическое вещество почвы, углерод, гумус, пло-
дородие почвы, свойства почвы.
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Присутствие органических веществ в почве – один из основ-
ных факторов почвенного плодородия. Органические вещества 
формируются в процессе разложения растительного и животного 
материалов и представляют собой важнейшее звено обмена ве-
ществ живой и неживой природы. Количество органического веще-
ства почвы и их природа во многом определяют направление про-
цесса почвообразования, биологические, физические, химические 
свойства почвы.

Важным для оценки почвенного плодородия является необхо-
димость изучать и повышать органическое вещество почвы.

Цель данной работы – показать значимость органического ве-
щества почвы, выявить зависимость плодородия почвы от количе-
ства органического вещества, содержащегося в ней.

Органическое вещество – важнейшая составная часть почвы, 
определяющая ее плодородие. Основной источник накопления гу-
муса в почвах – зеленые растения, оставляющие в почве и на ее по-
верхности большое количество органического вещества. Характер 
растительности определяет количество поступающей в почву орга-
нической массы. Количественное соотношение соединений в почвах 
весьма различно и всецело зависит от характера населяющих почву 
организмов [1].

Гумус (перегной) – сложный комплекс азотсодержащих орга-
нических веществ, все составные части которого находятся в тесном 
взаимодействии друг с другом и с минеральной частью почвы [1].

В состав гумуса входят: гумусовые (перегнойные) вещества, 
составляющие 85–90 % массы гумуса и определяющие свойства гу-
муса в целом; вещества исходных органических остатков – белки, 
углеводы, лигнин, воски, смолы и др.; промежуточные продукты 
превращения органических остатков – аминокислоты, моносаха-
риды, фенолы и др. 

Вещества исходных органических остатков и промежуточные 
продукты их превращения составляют 10–15 % массы гумуса. Гу-
мусовые (перегнойные) вещества – это азотсодержащие специфиче-
ские соединения, состоящие в свою очередь из гуминовых кислот  
и фульвокислот.

Одним из важнейших показателей плодородия почвы явля-
ется содержание гумуса, поскольку в нем сосредоточено около 
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90 % валовых запасов азота, часть фосфора, серы, микроэлементов.  
Почвы с высоким содержанием гумуса имеют агрономически цен-
ную структуру, большую емкость поглощения, большую буферность 
по отношению к кислотно-основным факторам воздействия. Гуму-
совые вещества могут также оказывать и непосредственное влияние 
на растения, стимулируя их рост и развитие [1].

На сегодняшний день существует два метода определения 
общего содержания углерода в почве. В основе всех методов опре-
деления общего содержания углерода в почве лежит его окисле-
ние до углекислого газа. Данный процесс может быть осуществлен 
путем сжигания органического вещества при прокаливании почвы 
(метод Густавсона) либо путем озоления хромовой смесью (метод 
Тюрина) [2].

В современных условиях классический метод Густавсона 
практически не используется. Его принцип лежит в определении 
углерода в почвах на экспресс-анализаторе углерода. При темпе-
ратуре 1250 °С почва прокаливается, все органические соедине-
ния окисляются до углекислого газа, паров воды и азота. Выделя-
ющийся углекислый газ поглощается водным раствором хлорида 
стронция и выпадает белый осадок карбоната стронция. Выде-
ляющееся эквивалентное количество протонов преобразуется  
в количество электричества, что указывает на кулонометрический 
метод [2].

Наиболее распространены различные модификации метода 
Тюрина, которые подразделяются в зависимости от метода опреде-
ления на две группы: с титриметрическим и фотометрическим окон-
чанием. В первом случае избыток хромовой смеси, не израсходован-
ный на озоление почвы, оттитровывают стандартным раствором соли 
Мори. По разности находят количество хромовой смеси, пошедшей 
на окисление углерода, далее рассчитывают содержание углерода  
в навеске почвы. Во втором случае после озоления почвы хромовой 
смесью проводят фотометрирование растворов относительно рас-
твора сравнения. Содержание углерода находят по градуировочному 
графику, для построения которого используют стандартный раствор 
глюкозы или сахарозы [2].

Реакция окисления протекает по следующим уравнениям:
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2K2Cr2O7 + 8H2SO4 = 2K2SO4 + 2Cr2(SO4)3 + 8H2O + 3O2
3C + 3O2 = 3CO2

У данных методов существуют достоинства и недостатки. 
Определение углерода на экспресс-анализаторе требует мало вре-
мени (от 1 до 5 мин), характеризуется высокой точностью, но прибор 
и его обслуживание требуют больших материальных затрат. Данный 
метод оправдывает себя при проведении большого количества ана-
лизов. В свою очередь метод Тюрина не требует больших матери-
альных затрат, но существует потребность в постоянном титровании 
соли Мори для уточнения ее концентрации. Это создает неудобства 
в проведении опыта [2].

Влияние гумуса на свойства почв достаточно велико. Орга-
ническое вещество – источник питания растений. Исследованиями 
установлена тесная связь между емкостью поглощения почв и на-
личием в них гумуса. Все свойства почвы, которые в конечном счете 
определяют урожай сельскохозяйственных структур, зависят от 
состава почвенно-поглощающего комплекса. Отсюда вытекает не-
обходимость постоянно пополнять запасы органического вещества  
в почве, так как с этим связана емкость поглощения [3].

Для активного развития почвенной биоты им необходима 
энергия и питательные вещества, а главным источником их служит 
органическое вещество почвы. Установлена тесная зависимость 
между биогенностью почвы и ее плодородием. Органическое ве-
щество играет ведущую роль в биологическом режиме почв. Ис-
точники гумуса поддерживают в почвах определенный уровень 
биологической активности; собственно гумусовые вещества спо-
собствуют сохранению микроорганизмов в почвах и создают ком-
фортные условия для их функционирования. Повышенная биоло-
гическая активность почв способствует снижению численности 
патогенных микроорганизмов, ускоряет микробиологическую де-
градацию пестицидов [4].

Органическое вещество оказывает существенное влияние на 
структурное состояние, физические, водно-физические и физико-
механические свойства почв. С увеличением гумусированности 
снижается плотность, увеличивается общая порозность, улучшается 
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структура почвы, повышается водопрочность структурных агрега-
тов; увеличивается влагоемкость и водоудерживающая способность, 
водопроницаемость, диапазон активной влаги, гигроскопическая 
влажность; становятся оптимальными физико-механические свой-
ства почвы: липкость, пластичность, твердость, удельное сопро-
тивление. Гумус придает почве темную окраску, что способствует 
поглощению тепла. Органическое вещество оптимизирует физико-
химические свойства почв [3, 4].

При интенсивном использовании пахотных почв наблюдается 
снижение эффективного и потенциального плодородия, важней-
шим показателем которого является гумусное состояние. Для пре-
дотвращения этой проблемы необходимо восстанавливать запасы 
гумуса в почве, например внесением больших доз органических 
удобрений [5].

Роль органического вещества в плодородии почв определяется 
тем, что содержание, запасы и состав гумуса входят в состав главных 
показателей почвенного плодородия. Следовательно, можно сделать 
вывод о том, что плодородие почв напрямую зависит от органиче-
ского вещества почвы, и этим обуславливается роль органического 
вещества почвы.

Таким образом, можно утверждать, что решающую роль в по-
чвообразовании, плодородии почвы играет органическое вещество 
почвы, его природа и количество органического вещества, которое 
определяет направление биологических, физических, химических 
процессов и свойств почвы.
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Структурно-агрегатное состояние  
чернозема выщелоченного под фитоценозом  
Козлятника восточного

А. Ю. Ярушина

В современной сельскохозяйственной науке много внимания уделя-
ется биологизации земледелия. Одним из приемов повышения и поддержа-
ния плодородия почв в этом направлении является возделывание многолет-
них трав. На многолетние травы в северной лесостепной зоне Челябинской 
области приходится 53 % посевов кормовых культур, из них 15 % занимает 
Козлятник восточный [1]. В данной многолетней культуре превосходно со-
четаются высокая продуктивность, отличные кормовые достоинства, раци-
ональное использование агроклиматических ресурсов, ценность как медо-
носного растения.

Ключевые слова: чернозем выщелоченный, корневая система, струк-
тура, агрегатный состав.

Козлятник восточный характеризуется долголетием и зимо-
стойкостью. Это обусловлено вегетативным размножением за счет 
корневых отростков и зимующих почек. Продолжительность хо-
зяйственного использования козлятника, по данным И.Я. Пигорева, 
И.В. Долгопаловой, Е.Ю. Шоминой, составляет 7–8 лет, на одном 
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месте он может расти до 15 лет [2]. В условиях Красноармейского 
района есть поля, засеянные козлятником восточным, возраст посе-
вов которого составляет около 30 лет.

Стержневая корнеотпрысковая корневая система козлятника 
восточного, проникая на большую глубину, охватывая большой 
объем почвы подпахотного слоя, разрыхляет и обогащает его орга-
ническим веществом. За счет этого наблюдается увеличение мощ-
ности гумусового горизонта и содержания гумуса, улучшение физи-
ческих свойств почв: снижается плотность почвы, увеличивается по-
ристость [3, 4]. В связи с этим весьма актуальным становится оценка 
возможности воспроизводства почвенного плодородия посредством 
биогенных процессов [5].

Цель исследования – оценка структурно-агрегатного состоя-
ния чернозема выщелоченного под фитоценозом Козлятника восточ-
ного в условиях лесостепной зоны Челябинской области.

Задачи исследований:
– определить подземную продуктивность фитоценоза;
– определить агрегатный состав по методу Н.И. Савинова  

и рассчитать коэффициент структурности;
– оценить структурное состояние чернозема выщелоченного.
Почвенно-полевые исследования проводились в 2020 году  

в Красноармейском районе, расположенном в лесостепной природ-
ной зоне Челябинской области.

Объектом наших исследований является чернозем средневы-
щелоченный среднемощный среднегумусовый среднесуглинистый, 
занятый многолетними бобовыми травами (козлятником восточным) 
длительного срока использования (29 лет). 

Растительность представлена Козлятником восточным (Galega 
orientalis Lam) и другими видами (рис. 1).

Для обследования данного угодья закладывали почвенный раз-
рез для определения морфологических признаков. Почвенные об-
разцы отбирались по почвенным горизонтам.

В июле 2020 г. проводился учет корневой массы и объема на 
глубину до 20 см методом почвенных монолитов. 

Структурный состав отобранных почвенных образцов опреде-
лялся по методу Н.И. Саввинова [6] в трех повторностях почвенных 
образцов.
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Рис. 1. Фитоценоз козлятника восточного (2020 г., июль)

Расчетным методом определен коэффициент структурности 
(формула 1):

Kстр = А/Б,                                             (1)

где А – сумма агрегатов размером 0,25–10 мм, %;
Б – сумма агрегатов размером < 0,25 мм и > 10 мм, %.

Полученные данные сравнивали с результатами аналогичных 
исследований, которые были проведены в 2006–2007 гг. [5].

Почвенные монолиты для определения корневой массы и объ-
ема отмывали, затем определяли объем, используя стеклянные ци-
линдры объемом 2 литра. Массу корней определяли путем взвеши-
вания на весах, после высушивания. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Подземная продуктивность фитоценоза  
Козлятника восточного (Институт агроэкологии)

Угодье Корневая масса, т/га Объем корней, м3/га
Козлятник восточный (15 лет) 1,7 18,4
Козлятник восточный (29 лет) 17,9 31,3
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С увеличением возраста посевов Козлятника восточного мы 
наблюдаем увеличение подземной продуктивности. Объем корней 
увеличился на 12,9 м3/га, масса корневой системы увеличилась на 
16,2 т/га. Увеличение корневой массы и объема способствует обра-
зованию большего количества связанного с кальцием гумуса и вос-
становлению структуры почв.

Структура является одним из важнейших морфологических 
свойств почв. Она может быть разного размера, формы, хорошей или 
хорошо выраженной – как морфологический признак, но при этом 
необходимо знать характеристику ее с агрономической точки зрения.

Увеличение содержания агрономически ценных агрегатов свя-
зано с биологическим фактором, прежде всего с растительностью. 
Агрономически ценная структура обладает водопрочностью, связ-
ностью. К такой структуре относятся агрегаты размером 0,25–10 мм, 
для которых характерны пористость, водопрочность и устойчивость 
к механическим воздействиям. 

Результаты определения структурного состава представлены  
в таблице 2.

Таблица 2 – Структурный состав чернозема выщелоченного  
(Институт агроэкологии)

Горизонт,
глубина, см

Размер агрегатов, мм Kстр> 10 10–0,25 < 0,25
Козлятник восточный (15 лет)

А, 4–20 16,2 77,2 6,6 3,0
Козлятник восточный (29 лет)

А, 4–20 2,4 96,5 1,1 3,6

Количество мезоагрегатов под козлятником восточным 29 лет 
на 19,3 % выше в сравнении с козлятником восточным 15 лет. Содер-
жание макроагрегатов снизилось соответственно на 13,8 %, микро-
агрегатов – на 5,5 %. При этом коэффициент структурности увели-
чился на 0,6.

В целом структурное состояние чернозема выщелоченного из-
менилось за 14 лет с хорошего (77,2 %) на отличное (96,5 %) по со-
держанию агрономически ценных агрегатов, что улучшает многие 
связанные с ней свойства исследуемых почв.
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Выводы
1. Подземная продуктивность под фитоценозом Козлятника 

восточного увеличилась за 14 лет на 16,2 т/га, объем корней –  
на 12,9 м3/га.

2. Количество агрономически ценных агрегатов увеличилось  
с 77,2 до 96,5 %, количество макро- и микроагрегатов уменьшилось на 
13,8 и 5,5 % соответственно. Коэффициент структурности вырос на 0,6.

3. Структурное состояние чернозема выщелоченного оценено 
как отличное, что связано с поземной продуктивностью  Козлятника 
восточного.
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Особенности ландшафтного проектирования парка  
в условиях сложного рельефа г. Кусы  
Челябинской области

А. А. Афанасьева

Представлены преимущества и недостатки проектирования террито-
рий на сложном рельефе, дан анализ исследуемой территории и приведен 
вариант ее благоустройства.

Ключевые слова: рельеф, склон, проектирование, благоустройство, 
террасирование, лестница, парк.

В современном ландшафтном искусстве рельеф имеет особое 
значение. Он является наиболее стабильно сохраняющимся компо-
нентом ландшафта и составляет его экологическую и пластическую 
основу [1]. 

Рельеф оказывает влияние на климат. Формы рельефа мень-
шего масштаба определяют микроклимат и экологические особен-
ности участков. Экологические свойства рельефа проявляются  
в формировании температурного и ветрового режимов, почвенных 
и гидрологических условий. Экспозиция и крутизна склонов вли-
яют на количество и распределение солнечной радиации. Зимой об-
ращенные к югу крутые склоны обогреваются лучше, чем пологие. 
Летом пологие склоны южной экспозиции получают тепла больше,  
а крутые меньше, чем горизонтальная поверхность [2]. 

Раздел 3. Садоводство
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В зависимости от направления преобладающих ветров склоны 
подразделяются на подветренные – защищенные от ветров и наве-
тренные – подверженные ветрам. Склоны теряют значительную часть 
выпадающих осадков из-за поверхностного стока и плохо сохраняют 
снежный покров, одновременно происходит смыв почвенного слоя. По-
этому верхние части склона имеют более бедные и сухие почвы, чем 
нижние. Формы рельефа активно включаются в объемную структуру 
парка и влияют на организацию его пространства. Композиционные 
возможности рельефа в сильной степени определяются визуальными 
взаимосвязями частей парка и тем, как его формы влияют на восприя-
тие парковых элементов. В зависимости от преобладания форм рельефа 
парки можно подразделить на следующие основные группы: парки на 
склонах, на холмах, в горных долинах, в оврагах и балках, парки на рав-
нинном рельефе, парки на нарушенных территориях [3].

Проектируемая территория расположена в Челябинской обла-
сти в городе Куса, расположенном в горно-лесистой местности. Чис-
ленность населения на 2020 год составляла 16 722 человека. Это ад-
министративный центр Кусинского района, основанный в 1778 году.

Исследуемая территория является парком с памятниками, од-
нако он не пользуется большой популярностью в связи с тем, что 
слабо благоустроен, не имеет дорожно-тропочной сети, освещения, 
мест для отдыха (рис. 1).

 а                                                             б

Рис. 1. Проектируемая территория: а – снимок со спутника  
проектируемой территории; б – схема территории на карте
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Парк прямоугольной формы размером 130×80 м площадью 1 га 
расположен на юго-восточном склоне вблизи городского пруда. Пе-
репад высот по центральной аллее составляет 7 м, уклон 8,8 % (5°).

Периодически в парке проводится косметический ремонт па-
мятников, однако они требуют капитального ремонта (рис. 2).

 а                              б                              в                              г

Рис. 2. Памятники: а – памятник В.И. Ленину; б – герою ВОВ Н.А. Ванину;  
в – «Памяти бойцов 713-го стрелкового войска, сформированного  

в 1941–1942 гг. на территории Кусинского района»;  
г – обелиск борцам за советскую власть

На проектируемой территории преобладают древесные расте-
ния, а именно тополь, береза и липа. Высажены кусты акации. Тра-
вяной покров естественный. Декоративные древесно-кустарниковые 
и цветочные композиции отсутствуют.

Наличие выразительного рельефа на местности является, без-
условно, ее преимуществом, он позволяет создавать уникальные 
композиции. Виды, раскрывающиеся с верхних точек, имеют ши-
рокий угол охвата и включают как внутренние пейзажи, восприни-
мающиеся вниз по склону, так и внешние панорамы окружающего 
ландшафта. Однако организация пространства на склоне требует 
больших затрат на создание террас, подпорных стенок, лестниц, 
пандусов, откосов и других элементов формирования рельефа [4]. 

Террасирование – это искусственное изменение профиля 
склона путем создания горизонтальных уступов в виде широких 
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террас, укрепленных подпорными стенками. К террасированию 
склонов прибегают обычно при значительных перепадах рельефа. 
Ширина террас и высота подпорных стенок зависят от уклона – чем 
круче склон, тем уже должна быть терраса. Для отвода ливневых  
и талых вод на террасах применяют системы водоотвода, ливневые 
канализации и дренаж [5].

Лестницы – это специальные устройства для перехода с од-
ного уровня рельефа на другой. Размещение лестниц на склонах 
может быть выполнено в различных вариантах. Повороты и изгибы 
лестниц усиливают впечатление от окружающего пространства за 
счет изменения углов, под которыми рассматривают интересные 
объекты. Для удобства подъема пешеходов по лестнице максимум 
через каждые 1,5 м устраивают разгрузочные горизонтальные пло-
щадки, которые могут служить одновременно и смотровыми пло-
щадками. 

На протяженных пологих склонах применяют пандус. Он пред-
ставляет собой наклонную поверхность, предназначенную для пе-
ремещения пешеходов и транспорта с одного уровня поверхности 
на другой. Пандусы сочетают с бордюрами, откосами, лестницами  
и подпорными стенками. 

Еще одним способом обработки сложного рельефа, а также 
укрепления береговых линий водоемов являются откосы. Это ис-
кусственно созданные укрепленные наклонные поверхности, с по-
мощью которых сопрягаются горизонтальные плоскости земли, рас-
положенные на разных уровнях. Для укрепления откосов от размыва 
и разрушения применяют различные материалы и технологии: гео-
решетки, геотекстильные материалы, газонные решетки.

На начальной стадии проектирования территории парка  
в г. Куса был сделан выбор элементов преобразования рельефа в со-
ответствии с направлениями и интенсивностью движения посетите-
лей, а также исходя из общей композиции пространства (рис. 3).

Главный вход в парк будет располагаться со стороны центра 
города, центральная аллея проходит через главную площадку парка  
с памятником В.И. Ленину и направлена к городскому пруду. Вто-
ростепенные дорожки соединяют два дополнительных входа в парк  
и проходят вдоль склона. 
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Рис. 3. Схема планирования проектируемой территории

На центральной аллее на участке с максимальным уклоном бу-
дет спроектирована лестница с пандусами. В дальнейшем следует 
проработать формы ступеней лестниц, ритм, число их на марше, со-
вмещение с пандусами и подпорными стенками. Для безопасности 
перемещения по лестнице она должна иметь освещение. 

Преобразование рельефа с помощью специальных сооружений 
придает территории своеобразный законченный облик. В сочетании 
с декоративными растениями и малыми архитектурными формами 
можно создать уникальный объект, который станет визитной карточ-
кой города.
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Сухоцветная флористика как хобби и бизнес

С. С. Бодрякова

Дано понятие сухоцветов и сухоцветной флористике. Представлена 
краткая характеристика сухоцветов, технология подготовки и примеры по-
делок из сухоцветов. Намечена цель для дальнейших научных исследова-
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Сухоцветная флористика – это флористическое направление 
искусства, связанное с созданием композиций из высушенных рас-
тений, не нуждающихся в воде, с длительным сроком хранения. 
Сухоцветы – растения, цветы которых после высыхания не теряют 
своей эстетической привлекательности, формы и цвета [1]. 
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В качестве сухоцветов используются некоторые виды цветоч-
ных культур и злаки.

Аммобиум крылатый (лат. название Ammobium alatum). Под-
ходит для выращивания в средней полосе России. Формирует много-
численные небольшие корзиночки. Во флористике используют рас-
пустившиеся соцветия с высоким побегом.

Гелиптерум или Акроклинум (Helipterum). Имеет несколько ви-
дов и сортов, которые отличаются видом, размером и окраской со-
цветий. Заготавливается в период полного раскрытия цветков.

Гелихризум (Helichrysum) (бессмертник, цмин, «кошачьи 
лапки»). Может иметь простые и махровые соцветия белого или 
красного цвета, выведены сорта с многоцветными соцветиями. За-
готовку материала начинают в полуроспуске.

Статице (кермек) (Limonium). Образует щитковидные соцветия, 
состоящие из мелких ярко окрашенных цветков. Наибольшую привле-
кательность имеют букеты, срезанные в разгар цветения. Для букетов 
из сухоцветов выбирают растения, не достигшие пика цветения.

Ксерантемум (сухоцветник) (Xeranthemum annuum). На тон-
ких, сильно ветвящихся стеблях образуются небольшие простые 
корзинки белой, лиловой, розовой или красной окраски. Срезают  
в период полного роспуска соцветий. Из засушенных соцветий 
можно создавать букеты и украшать помещения. Высушенные ксе-
рантемумы сохраняют цвет и форму на протяжении многих лет.

Амарант (Amaranthus). Отличается крупными кистевидными 
соцветиями на прочном стебле. Для зимнего букета используют ки-
сти в фазе начала цветения.

Физалис (Physalis). Его выращивают для получения плодов, 
окруженных увеличенными чашелистиками яркого морковного 
цвета. Со стороны такие фонарики выглядят бумажными. Хорош 
физалис декоративный и для создания различных композиций, фло-
ристических картин, венков.

Лаванда (Lavandula) – цветок-эфиронос, естественный сухо- 
цвет. У растения узкие листья с бледно-серыми, голубыми, розовыми 
или фиолетовыми цветками. Для пищевых и медицинских целей  
используют все наземные части, но прежде всего цветки, которые 
содержат большое количество эфирного масла.

Лунник однолетний или Лунария (Lunaria annua). Растение до 
60 см высотой, выращивается как двулетнее. Для флористов инте-
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ресны плоды – стручки округлой формы до 3 см в диаметре с про-
зрачной перегородкой. Созревают в начале осени второго года.

Зайцехвост (Lagurus ovatus, Лагурус яйцевидный, заячий хво-
стик) – изящное злаковое растение, выпускающее колосок, похожий 
на заячий хвостик. Лагурус подходит для украшения клумб, бордю-
ров, составления букетов, интересных поделок.

Бриза или трясунка (Briza). Это растение семейства злаковых, 
интерес флористов вызывают соцветия-метелки, срезать которые 
для сушки можно с начала колошения и до окончания цветения. При 
этом получаются различные оттенки колосков [2].

Для создания композиций в сухоцветной флористике исполь-
зуют следующую технологию:

1. Сбор материала во время максимальной стабильности куль-
туры. Сроки сбора для создания сухоцветов у каждого вида растений 
индивидуальные.

2. Высушивание материала. Различают несколько способов 
сушки, которые применяют к различным композициям.

3. Подбор растений в композиции.
4. Окрашивание растений.
5. Создание композиций согласно задуманной идее [2].
Использование сухоцветов. Среди различных поделок из су-

хоцветов выделяются букеты, венки, икебаны, коллажи, панно и др. 
(рис. 1).

При составлении букета побеги с соцветиями разбирают на 
пучки и связывают флористической лентой. Затем отдельные эле-
менты собирают в общий букет и также связывают.

Венок – круглое украшение из переплетенных между собой су-
хих материалов. Различают два вида венков, один – это женский ак-
сессуар, второй – элемент интерьера. Основой венка в первом случае 
служат крепкие засушенные стебли растений, часто это злаковые, 
а дополнением выступают как засушенные, так и искусственные 
цветы. Во втором случае основа – это сухие ветви с вплетенными 
или прикрепленными к ним сухоцветами.

Икебана напрямую связана с созданием композиций из при-
родных материалов. А сухоцветы, созданные согласно законам этого 
направления во флористике, максимально передают ощущение при-
роды в доме. Такая икебана может напоминать и цветочное поле,  
и осенний лес с опавшей листвой.
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Рис. 1. Поделки из сухоцветов: а – букет; б – венок; в – икебана;  
г – коллаж; д – панно; е – открытка; ж – топиарий

Коллаж в фоторамке – такой декор подходит для любого инте-
рьера, в том числе и детского. Растения скрыты стеклом и поэтому 
не могут вызывать аллергию. При этом они меньше подвержены раз-
рушению и дольше сохраняются. Композиции создаются из луговых 
цветов и сушеных трав.

Панно представляют собой объемные картины в рамке. Расте-
ния для таких картин выбирают с формами, приближенными к есте-
ственным. И в отличие от коллажей, где растения имеют плоский 
вид, в этом случае важен объем.

Создание панно и коллажей представляет собой уникальную 
флористическую технику, получившую название ошибана. При этом 
засушенный растительный материал можно дополнять другими при-
родными элементами, например, такими, как ветви и кора деревьев.

Цветочные открытки – это интересные миниатюры из сухоцве-
тов, закрепленные на готовых открытках или на поделке из бумаги, 
картона, ткани. Фантазия флористов позволяет создавать микробуке-

https://delayart.ru/wp-content/uploads/2018/11/Ikebana.jpg
https://delayart.ru/wp-content/uploads/2018/11/Kollazh-v-ramke.jpg
https://delayart.ru/wp-content/uploads/2018/11/Panno.jpg
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тики, крошечные природные пейзажи и натюрморты, которые будут 
долго храниться.

Топиарий – это оригинальное деревце в горшке, созданное из 
подручных материалов и сухоцветов. Оно выглядит оригинально  
и необычно [3]. 

Сухоцветная флористика – это увлекательное хобби, которое 
может перерасти в бизнес. Прибыль можно получать от продажи 
как готовых композиций, так и отдельных растений, выращенных на 
собственном участке.

Сухоцветы не требуют больших затрат при выращивании, они 
неприхотливы, нетребовательны к условиям произрастания. Однако 
при создании наиболее благоприятных условий, применении в тех-
нологии выращивания различного рода стимуляторов роста и раз-
вития возможно получить растения с большей декоративностью 
в более короткие сроки [4]. Целью дальнейшей работы является обо-
снование применения препаратов для стимуляции роста сухоцветов.
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Эффективность шумозащитных сооружений  
различных конструкций в черте г. Челябинска

И. Е. Дегтярева

Проведена сравнительная оценка шумозащитных свойств сооруже-
ний, выполнен подбор растений для живых изгородей и составлен генераль-
ный план местности с различными способами шумозащиты.

Ключевые слова: шумозащитный экран, сооружения, растения, живые 
изгороди, дБА.

Актуальность темы исследования. Главной экологической 
проблемой городской среды для человека является загрязнение 
окружающего пространства, в том числе звуковое, основным ис-
точником которого является автомобильный транспорт. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) признает шум как серьезную 
опасность для здоровья населения. Он оказывает негативное воздей-
ствие на нервную и сердечно-сосудистую системы, репродуктивную 
функцию человека, приводит к психическим расстройствам и забо-
леваниям [1]. 

На сегодняшний день для городских улиц с плотной жилой за-
стройкой при выборе способа шумозащиты предпочтение отдается 
шумозащитным экранам. Эти сооружения снижают уровень шума, 
устойчивы к воздействию агрессивной внешней среды, с достаточно 
длительным сроком службы. Альтернативой шумозащитным экра-
нам служат живые изгороди, составленные, как правило, из мед-
леннорастущих растений разной высоты, высаженных в несколько 
рядов. Шумозащитные свойства живых изгородей зависят от рода  
и вида растений, определяющих плотность их кроны, степень вет-
вления, шероховатость листьев и ствола. В средней полосе Рос-
сии для шумозащитных живых изгородей используют лиственные 
кустарники, хвойные и лиственные деревья. Существенную роль 
играет и способ посадки растений. Живая изгородь, кроме шумо-
защитной, выполняет множество других функций: микроклимати-
ческие, санитарно-гигиенические, эстетические, почвозащитные. 
Мероприятия по созданию шумозащитных живых изгородей парал-
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лельно выполняют задачу снижения запыленности и загазованности 
воздуха, ветрозащиты [2].

Цель исследования – оценить эффективность шумозащитных 
сооружений различных конструкций в черте г. Челябинска.

Задачи:
1) провести натурные измерения территорий с шумозащит-

ными сооружениями;
2) оценить шумозащитные свойства растений;
3) представить проекты шумозащитных посадок для исследуе-

мой территории;
4) дать сравнительную экономическую оценку способов шумо-

защиты территории.

Методика и материалы исследования
Для оценки эффективности шумозащитных свойств были вы-

браны две территории в г. Челябинске.
Первая территория располагается в Тракторозаводском районе 

по Бродокалмакскому тракту от ул. Танкистов до ул. Мамина. Пара-
метры проезжей части: ширина 16 м, количество полос движения – 4,  
асфальтовое покрытие, расстояние до жилых домов 20 м, автомо-
бильная нагрузка: вид транспорта – безрельсовые автотранспортные 
средства (автобусы, машины легковые и грузовые). Характеристика 
жилых домов: этажность – 1 этаж, наличие огорода – около каждого 
дома имеется земельный участок с плодово-ягодными насаждени-
ями. Вдоль проезжей части установлены шумозащитные экраны. 
Параметры шумозащитного экрана: общая длина 560 м, высота 3 м,  
расстояние от дороги до экрана 4 м, от экрана до жилых домов  
16 м, материал изготовления: перфорированный металл (сталь), цвет 
экрана – серый. 

Вторая территория – полоса из зеленых насаждений по ул. Чи-
черина со схожими параметрами проезжей части. Растения, исполь-
зуемые в посадках: ясенелистный клен, тополь душистый. Выса-
жены в шахматном порядке на расстоянии 5–6 м друг от друга. Дан-
ная полоса предназначена для защиты жилых многоэтажных домов.

Для оценки шумозащитных свойств сооружений на исследуе-
мых территориях использован шумомер «Мегеон 92130», диапазон 
его измерения 30…130 дБ, точность измерений до 1,5 дБ. Оснащен 
электронным конденсаторным микрофоном с ветрозащитой.

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZolDqeoEBJug-GUrRnYikapkpq5ByVO7acfr5PAAhE4aofoZvhw9SVSz2WMWQqGSeEXFjqUpmjjAwQIAad3wbt_i9UCkA254fqY1szlDQQ1PvphR4F0XGWIM4YH5rNsA0zn2yPu3_UNNTb8SdVyEF9Ca8DWsydHR1-Me9T_KtP1n89JzTYK92DLQl0hXEsCNkYmMrytlscdsZDZk3yRMR-24x_S01m9PDUKPwY1SsDMFI_1atJCl-Kl-qhgGG3UQZy48EJf6DVbrmL2kIRV5pu5LFN3NzmD9dxCdTMeaZrXsQbf_oMmqkr3-J9TtZlzM5SIN-uehLTxalUAgiprTaR_k_wRzVth_Dy_StmMJ2qLuIVRPLV7spE9yClE6hnFFSG6Youk-F0t977k432ZzkwjyQmc5ZauuUrOGcTX7I56TgDTEL4EG30C7DviOKw6aktRjDAdSCNaXOVxt7UzvRo7ew150RXN7o0Atk-1WwAD9babNyXCEJ4At5YFaQHexm3IoFq7wfSBCLPfJJSE-IZYRS2gJh_otPIuHzqMDY32MMP-wkSElLt20UNPP_l49ogiBVzN8iRn0A1gwKK3Sy2cIrRJP8Jmr1xEbktAXgLNXJTXG2Qj5asgY-NCdmRVsVVWuNb4RsMUHx6UNQan_HXNA5bVyiIMNaHLU8YMk8xaanG2WGo-L8X5-FxC_TqGjMk9djbm7Gu27ir1msQCG4HGbFcLADMxjd385XNlmGCk4_iEIAoUz8hcnJ-X2ZoZ7WQBsrbF1ISUvbrJNfFOG3q5CazP0FOSdvcvwq_v7qCrmr-MzoVQX3lUSRu6K0p1vp8wUQX9rFU7uY6EGpIDaeKX0MuqjlDgzmgaUotGxbbx7Ze7pkg4BwPng1OJ-muQCwx5U6wrpFjhUJFXNRk_IrIU40sbDd5_VR7DcIVMS8GMoEoR_PnJjro0OAhfKTrg98m5hgRVgFW0eGWWnBIUvtE0i_oIjudlb22PIsTxbknmMjR1ngAL7oWLQy6ihi0yvAimVXkbq1UlMbIja49qxEfo9sHBnpe5eDXCvGPmLOZa3dnJPYgkuUyhGEQWk0O8oVlCX_pINXxHNY5db1vfTPNt225wdmdgwzhM3hmuFdx8N7nDBPf38FIBC0v53jKWt87Na-e3BqcTicNqnIr-b3IJRMyev9bFrocHsBJjICfcTlN7-Zyh0xpG9yB5st0ayULXaDMpjEmQdDy5Aq7pAAGdV1zL4BbhwedlxMaZ7_dtM-isIiMLybl_dfrfOyZQuloLQl2EthfCIaLYx_8nVVBmjZC6Ye32rZgySO4g16jIJ3n1tyPwkBojYpiDyDR0RSZdoqBkIdPGZ?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjWQvm2gunq-W1DeLnLnyKFDTWAnQnqA3t868xfqU0Lg34WwLxhWDQwkTvsZoOpEWuqZhoOypzdHXeKpD6ods7hWK80ESPMAWCH_yBPtjnRuNBWsTnIfVIjBCSthNnQpF8tVKet3KgcF90EpGktZZ6M-5sSCyl6EqSa9duzb8RuwUZv5vcugGOmGCr5E83NVxI9mR0ERqwOL_FvEfQAY8CD-pgRW8GXk26C-BEHVybtV7jMcf2KWMbx90mNVRkFB4OKyize_j48k9KR6Ui8uikVtbsF3_x0Ytds11O_FQBWgdDSC0ZTcAu-a4zKGhJzYfZiGN6s3ntyL7&b64e=1&sign=812145ec5afa5acc0c5d620329e44f88&keyno=1
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Измерения были произведены в будний день в 12 часов дня  
и в 2 часа ночи на расстоянии 20 м от источника шума на обеих тер-
риториях, непосредственно прилегающих к жилым домам, и в жи-
лых домах, а также на участках, где отсутствуют защитные сооруже-
ния (контрольный вариант). Точки измерений располагались вдоль 
источника шума через 50–100 м, повторность измерений в каждой 
точке трехкратная.

В результате проведенных натурных измерений уровня шума 
установлено, что сооружение защитных экранов позволило сни-
зить уровень шума на территориях, прилегающих к жилым домам 
и расположенных в 20 м от источника шума, в среднем на 8 и 7 дБА  
в дневные и ночные часы соответственно. Однако это не привело  
к снижению уровня шума до нормативных значений. В ночные часы 
средний уровень шума превышает нормативные значения на 13 дБА 
внутри жилых помещений и на 2 дБА – на прилегающей территории; 
в дневные – на 14 и 3 дБА соответственно (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты натурных измерений уровня шума  
(Челябинск, 2020 г.)

Помещения  
и территории

Средние значения уровня шума, дБА:

допустимые 
по нормати-

вам [3]

по результатам измерений

за за-
щитным
экраном

за полосой 
зеленых  
насажде-

ний

без защит-
ного со-

оружения 
(контроль)

Жилые 
комнаты 

в 12 ч. 40 54 49 62
в 2 ч. 30 43 39 51

Территории,  
прилегающие  
к жилым домам

в 12 ч. 55 58 56 66

в 2 ч. 45 47 46 54

Защитная полоса из зеленых насаждений также не показала вы-
соких результатов: уровень шума на территории в ночные часы пре-
вышает нормативные значения на 9 дБА внутри жилых помещений 
и на 1 дБА – на прилегающей территории; в дневные – на 9 и 1 дБА 
соответственно.
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Одним из вариантов снижения уровня транспортного шума на 
улицах города до нормативных значений может стать устройство 
плотных зеленых насаждений из хвойных и лиственных деревьев  
и кустарников. 

На основании почвенно-климатического анализа территории, 
геодезических измерений и данных о способности растений в сни-
жении уровня шума произведен выбор ассортимента растений для 
живой изгороди (табл. 2) [4].

Таблица 2 – Характеристики растений по способности снижения 
уровня шума

Название растения Уровень снижения шума, 
дБА

Ель колючая Glauca Globosa (Picea pungens) 8–10
Кизильник блестящий (Cotoneáster lucídus) 6–8
Ива Уральская извилистая (Salix matsudana) 5–7
Ива ломкая (Salix fragilis) 7–9

В соответствии с рекомендациями ширина засаживаемой по-
лосы должна составлять от 8 м, высота растений не более 4 м.

Таким образом, при правильной посадке данных растений уро-
вень шума можно снизить на 20–25 дБА, в сравнении с существую-
щим вариантом это является эффективной альтернативой. 

Параметры посадки растений в живой изгороди в плане пред-
ставлены на рисунке 1 а.

Вторым вариантом решения проблемы для объекта исследова-
ния, в том случае, если демонтаж установленных шумозащитных 
экранов нецелесообразен или в дополнение к имеющимся зеленым 
насаждениям может стать высадка одного ряда древесных расте-
ний из Ели колючей Glauca Globosa. Это позволит усилить шумо-
защиту сооружения на недостающие 2–3 дБА и улучшит внешний 
вид (рис. 1 б).

Экономическая оценка. Ориентировочная стоимость затрат 
на шумозащиту территории с помощью шумозащитных экранов, 
трехрядной живой изгороди и однорядной живой изгороди в допол-
нение к шумозащитным экранам представлена в таблице 3.
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а                                                              б

Рис. 1. Схема живой изгороди: а – взамен шумозащитных экранов;  
б – в сочетании с шумозащитными экранами

Таблица 3 – Сравнительная экономическая оценка шумозащитных 
сооружений для исследуемой территории (длина 560 м)  
(Челябинск, 2020 г.)

Статьи расхода 

Затраты, руб. 

Шумоза-
щитный 

экран

Трехрядная
живая  

изгородь

Однорядная
живая изгородь 
в дополнение  

к экрану (без учета 
затрат на экран)

Растительные материалы – 584 000 400 000
Строительные материалы 

1 614 100 

– –
Устройство  
(установка/посадка) 418 000 162 000

Накладные расходы (10 %) 100 200 56 200
Итого 1 614 100 1 102 200 618 200
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Устройство трехрядной живой изгороди вместо шумозащитных 
экранов сократит затраты на 31,7 %. Устройство дополнительно к су-
ществующему шумозащитному экрану однорядной живой изгороди 
для повышения уровня шумозащиты до нормативного значения тре-
бует дополнительных затрат в размере 618 200 руб.

Вывод
Натурные измерения показали, что шумозащитные экраны  

и полоса редко посаженных зеленых насаждений не обеспечивают 
снижение уровня шума на исследуемых территориях до норматив-
ных значений. Трехрядная живая изгородь из Ели колючей Glauca 
Globosa, Кизильника блестящего, Ивы извилистой и Ивы ломкой 
общей шириной 8 м позволит обеспечить снижение уровня шума 
на 25–30 дБА, до нормативных значений и является экономически 
эффективнее на 31,7 % по сравнению с шумозащитными экранами.

Результаты работы можно использовать в городах со схожими 
почвенно-климатическими и ландшафтными условиями.
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Проект озеленения территории ЮУрГАУ в г. Троицк 
Челябинской области

А. А. Егорова

Проведен анализ планировочной ситуации, сделан обоснованный вы-
бор ассортимента растений и рассчитана смета затрат на реализацию про-
екта озеленения территории главного входа в Южно-Уральский ГАУ.

Ключевые слова: благоустройство, озеленение, цветник, вазоны, учеб-
ное заведение, почва, растения, однолетники, рядовая посадка.

Актуальность озеленения территории различных обществен-
ных зданий в настоящее время очевидна и не подвергается сомне-
ниям. В местах постоянного скопления людей, а к таковым отно-
сятся и территории высших учебных заведений, проблема создания 
комфортной среды, необходимой для нормальной человеческой жиз-
недеятельности, давно уже вышла на первый план.

Озеленение территории учебного заведения, прежде всего, 
должно служить целям эстетического воспитания обучающихся. 
Красивые клумбы и рабатки следует располагать на главных входах 
в здания. При подборе растений необходимо учитывать их высоту, 
строение побегов, окраску, размеры цветов, время цветения, необхо-
димость в поливе и стойкость к заморозкам. Растения должны гар-
монировать с окружением – зданиями, сооружениями, дорожками.

Чтобы поставленная цель по созданию действительно комфорт-
ной среды обитания человека была успешно реализована, нужен чет-
кий и продуманный план действий. Роль такого плана играет проект 
озеленения территории вуза, который можно с полным основанием 
назвать первым шагом в правильном направлении, от чего во многом 
будет зависеть полученный в конечном счете результат [1, 2].

Цель работы – разработать проект озеленения территории 
ЮУрГАУ в г. Троицк Челябинской области.

Задачи:
1. Провести анализ планировочной ситуации проектируемой 

территории.
2. Сделать обоснованный выбор ассортимента растений.
3. Рассчитать смету затрат на реализацию проекта.
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Проектируемой территорией является главный вход Института 
ветеринарной медицины ЮУрГАУ, расположенный по адресу: Челя-
бинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13.

Город Троицк расположен в лесостепной зоне Челябинской 
области между Уральскими горами и Западно-Сибирской низмен-
ностью в зоне умеренно теплого континентального климата с про-
должительно холодной зимой и теплым летом. Климат умеренный, 
больше половины лета – солнечные дни. Средняя температура ян-
варя –17 °С, июля +19 °С. Среднее количество осадков 400 мм в год. 
Относительная влажность воздуха около 45–50 %.

Проектируемая территория расположена в зоне городской за-
стройки с южной стороны от здания вуза и представлена цветниками 
в пять ярусов с левой и правой стороны от крыльца (высота каждого 
яруса 0,5 м) и вазонами в количестве 28 штук вдоль проезжей части. 
Почва в цветниках завезенная, преимущественно суглинистая, тол-
щина плодородного слоя до 50 см.

Исходя из почвенно-климатических и инсоляционных условий 
растения были подобраны морозоустойчивые, засухоустойчивые  
и солнцелюбивые, но выносящие полутень. Были учтены пожелания 
заказчика.

Таким образом, на 1-м ярусе предложены однолетние цветоч-
ные культуры: бархатцы отклоненные двух разных сортов (желтые 
и оранжевые) высотой до 40 см, высаженные в два ряда в виде бор-
дюра, которые цветут с июня по октябрь и создадут своеобразное 
обрамление территории (рис. 1).

На 2-м ярусе предложена рядовая посадка из спиреи японской, 
с одиночной посадкой по центру из можжевельника. Спирея в вы-
соту до 60 см и цветет с июня по сентябрь. Можжевельник медлен-
норастущий, в молодом возрасте в высоту около 40 см, к десяти го-
дам достигает 2 м.

На 3-м ярусе предложена рядовая ритмичная посадка из барба-
риса Тунберга двух окрасок (зеленый и красный) и бордюр из ириса 
бородатого карликового. Оба барбариса в высоту не более 100–120 см  
и цветут с мая по июнь. Их раскидистые ветви немного поникают, 
образуя подобие подушки. Ирис цветет с мая по начало июня, мак-
симальная высота около 40 см.
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Рис. 1. План цветника: а – с левой стороны от крыльца;  
б – с правой стороны от крыльца (размер сетки 1×1 м)
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На 4-м ярусе предложены пионы двух разных сортов, отличаю-
щихся окраской (розовая и белая), и бордюр из алиссума морского. 
Высота пионов около 1 м. Имеют крупные махровые цветки и ажур-
ную листву. Пион белой окраски цветет с конца апреля по первую 
половину мая. Пион розовой окраски – с конца весны по начало лета. 
Алиссум образует бордюр высотой 10 см. Начало цветения прихо-
дится на середину осени и продолжается до конца сентября.

В качестве фона в летний период на втором, третьем и чет-
вертом ярусах уместно будет смотреться посевной газон. В зимний 
период на фоне снежного ковра будут выделяться можжевельник 
и барбарисы Тунберга, сохраняющие свою окраску на протяжении 
всего года. 

На 5-м ярусе расположены астры бордюрные в два ряда. Пер-
вый ряд астры с полумахровыми, светло-фиолетовыми цветками. 
Второй ряд астры с белыми лепестками и желто-оранжевой сердце-
виной. В высоту оба сорта достигают 40 см. Цветут одновременно  
с конца августа – начала сентября по начало октября 35–40 дней [3].

В квадратных вазонах, расположенных вряд вдоль проезжей 
части, предлагается высадить петунию многоцветковую с прямыми 
сильноветвящимися стеблями высотой до 25 см. Диаметр цветков 
около 7 см самой разнообразной расцветки. Цветет петуния все лето 
до первых заморозков [4].

Ассортиментная ведомость растений, их сметная стоимость  
и трудозатраты на реализацию проекта представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Смета проекта

№ по 
плану Наименование рус. (лат.) Кол-во, 

ед.
Цена за 
ед., руб.

Стоимость, 
руб.

1 Бархатцы отклоненные Little Hero 
(Tagetes patula Little Hero orange) 109 30,0 3270,0

2
Бархатцы отклоненные Nougthy 
Marietta (Tagetes patula Nougthy 
Marietta)

111 30,0 3330,0

3 Спирея японская Little princess
(Spiraea japonica Little princess) 12 600,0 7200,0

4 Можжевельник прибрежный 
Шлягер (Juniperus conferta Schlage) 2 1200,0 2400,0
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№ по 
плану Наименование рус. (лат.) Кол-во, 

ед.
Цена за 
ед., руб.

Стоимость, 
руб.

5 Барбарис Тунберга Green Carpet
(Berberis thunbergii Green Carpet) 9 800,0 7200,0

6 Барбарис Тунберга Тоскана
(Berberis thunbergii Toscana) 9 900,0 8100,0

7
Ирис бородатый карликовый 
Gingerbread man (Iris germanica 
Gingerbread man)

145 232,0 33 640,0

8 Пион Дюшес Де Немур
(Paeonia Duchesse De Nemours) 10 600,0 6000,0

9 Пион Сара Бернард
(Paeonia Sarah Bernhardt) 11 500,0 5500,0

10 Алиссум морской Tiny Tim
(Lobularia maritima Tiny Tim) 117 30,0 3510,0

11 Астра бордюрная Wood’s Purple
(Aster dumosus Wood’s Purple) 10 200,0 2000,0

12 Астра бордюрная Apollo
(Aster dumosus Apollo) 10 150,0 1500,0

13 Петуния многоцветковая Пикоти 
(Petunia milliflora Picotee) 140 30,0 4200,0

Посадка кустарников 32 300 9600,0
Посадка многолетних растений 303 100 30 300,0
Посадка однолетних растений 360 9 3240,0
Посев газона (со стоимостью 
семян и стартовых удобрений) 186 м2 150 

руб./м2 27 900,0

Транспортные и накладные  
расходы

10 % от 
растительных 

материалов
8785,0

Итого 167 675,0

В соответствии со сметной стоимостью на приобретение рас-
тительных материалов потребуется 87 850,0 руб. Трудозатраты на 
посадку растений составят 71 040,0 руб. Транспортные и накладные 
расходы могут составить 8785,0 руб. Итого общая стоимость на реа-
лизацию проекта составит 167 657,0 руб.

Территория аграрного университета, где прививают любовь  
к растениям, всегда должна иметь привлекательный вид, а вход  
в главный корпус – особенно, ведь это визитная карточка учебного 
заведения.

Окончание таблицы 1
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Проект озеленения территории Южно-Уральского ГАУ 
в г. Челябинске

М. И. Куликова

Разработан проект озеленения территории Института агроинженерии 
в г. Челябинске с учетом почвенно-климатических и инсоляционных усло-
вий, обоснован выбор ассортимента растений для озеленения.

Ключевые слова: территория, озеленение, корпус, петуния многоцвет-
ковая, проект, участок, роза, спирея японская.

Благоустройство и озеленение территорий высших учебных 
заведений в настоящее время является необходимостью, так как  



102

большую часть рабочего дня обучающиеся, преподаватели и сотруд-
ники проводят в учебном заведении и на его территории. Для улуч-
шения их психологического и эмоционального состояния необхо-
димо поддерживать состояние территории в надлежащем виде [1, 2].

Цель работы – разработать проект озеленения территории 
Южно-Уральского ГАУ в г. Челябинске.

Задачи: 
1. Провести почвенно-климатический анализ и анализ плани-

ровочной ситуации проектируемой территории.
2. Сделать обоснованный выбор ассортимента растений.
3. Рассчитать смету затрат на реализацию проекта.
Анализ проектируемой территории. Проектируемая террито-

рия – участок учебного корпуса Института агроинженерии со сто-
роны улицы С. Кривой г. Челябинска.

Челябинск расположен в лесостепной зоне, на большом уда-
лении от морей и океанов, к востоку от Уральского хребта. Средне-
годовое количество осадков 634 мм. Преобладают ветра южного, 
юго-западного, западного и северо-западного направления. Зима про-
должительная, холодная и снежная. Постоянный снежный покров об-
разуется 15–18 ноября и сохраняется 145–150 дней. Средняя темпера-
тура января равняется –14,1 °С. Абсолютный минимум температуры 
воздуха достигал –49 °C. Весна продолжительная и умеренно-теплая. 
Лето теплое и сухое, в отдельные годы дождливое. Средняя темпе-
ратура воздуха в июле +19 °C. Абсолютный максимум температуры  
+40 °С. Наибольшее количество осадков приходится на июль. 

Центральная часть города, где расположен учебный корпус 
Института агроинженерии – это слабоволнистая равнина с высот-
ными отметками 230–260 м. В почвенном покрове природной зоны 
преобладают черноземы выщелоченные, встречаются серые лесные 
оподзоленные и пойменные почвы, солончаки и солонцы. Проекти-
руемая территория находится в плотной городской застройке, имеет 
урбанизированные почвы [3].

Озеленяемый участок расположен с южной стороны от здания 
учебного корпуса. Из-за высаженных вдоль стен деревьев наблюда-
ется затенение территории. Исходя из анализа территории, ассор-
тимент растений должен состоять из неприхотливых морозоустой-
чивых сортов, переносящих полутень. При проектировании терри-
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тории следует учесть наличие подземных коммуникаций слева от 
входа в корпус и существующую растительность.

Проектирование территории
На территории предлагается предусмотреть живую изгородь 

вдоль тротуара, древесно-кустарниковые группы с двух сторон от 
входа в корпус, вертикальное озеленение слева и справа от крыльца 
и мобильное озеленение с помощью вазонов (рис. 1).

Живая изгородь представлена спиреей японской «Антони Ва-
терер» (лат. Spiraea japonica «Anthony Waterer») – это компактный 
кустарник с густой раскидистой кроной, высота которого составляет 
не более 1 м. Сорт ценится за продолжительное цветение с середины 
июня по сентябрь ярко-розовыми с фиолетовым оттенком или ярко-
малиновым цветом крупными соцветиями до 15 см. Данный сорт 
способен выдерживать городскую загазованность, умеренную за-
суху, сильные морозы (до –50 °С), неплодородную почву. Растение 
относится к светолюбивым, но полутень переносит легко [3]. 

С двух сторон от входа в корпус предлагается высадить кусты 
розы морщинистой (лат. Rosa rugose). Ругоза представляет собой 
крупный раскидистый кустарник высотой до 250 см. Цветки аромат-
ные, диаметром от 6 до 10 см. Окраска лепестков чаще ярко-розовая, 
пурпурно-красная. Цветение длительное, на протяжении всего лета, 
но наиболее пышное в июне. Ругоза – одна из самых морозостойких 
видовых роз, обладает сильным иммунитетом к болезням, выносливо-
стью и неприхотливостью. К поливу кустарники не слишком требова-
тельны, его проводят в основном в жаркие засушливые периоды [3].

Слева и справа от крыльца предлагается высадить девичий ви-
ноград пятилисточковый (лат. Parthenocíssus quinquefolia) – декора-
тивно-лиственное растение высотой до 20 м. Создает густые плот-
ные ровные и весьма декоративные покрытия. Взбирается на опоры 
с помощью усиков. Листья длиной 7–8 см. Листья особенно декора-
тивны осенью, когда окрашиваются в красные тона – багровые, пур-
пурные или оранжево-красные. Продолжительность периода облист- 
венности – 155 дней (от 14 мая до 15 октября). Девичий виноград – 
неприхотливое и выносливое растение. Морозоустойчив. Культура 
может расти как на хорошо освещенных участках, так и в полутени 
или в густой тени. К почве девичий виноград нетребователен. Может 
расти на неплодородной и уплотненной почве [3].
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Рис. 1. Дендрологический план с визуализацией (размер сетки 5×5 м)

На крыльце корпуса расположить два вазона с петунией много-
цветковой (лат. Petunia multiflora). В группу многоцветковых пету-
ний входят растения, образующие компактные низкорослые кустики 



105

высотой до 25 см, обильно покрытые мелкими простыми или махро-
выми цветами, диаметр которых не превышает 40–50 мм. Цветение у 
петуний группы Мультифлора раннее и продолжительное. Петуния 
является засухоустойчивой, она не любит переувлажнение, поэтому 
поливают ее обычно при подсыхании земляного кома [4]. 

Сочетание малиновых соцветий спиреи, пурпурных цветков 
розы, фиолетовых или розовых цветков петуний и зелени будут гар-
монично сочетаться между собой. Высаженные вдоль тротуара из-
городь из спиреи японской и около входа в корпус кусты розы при-
дадут декоративность участку. А высаженные в вазоны петуния, 
расположенные на крыльце корпуса, дополнят композицию. Вся 
древесно-цветочная композиция будет радовать на протяжении всего 
лета и до конца октября.

Рекомендуется убрать на участке деревья ивы, высаженные 
вдоль корпуса, так как они затеняют территорию. Вместо них на 
территории посеять газон. Это значительно усилит декоративность 
участка и исключит проблемы с излишним затенением.

Смета затрат. Сметная стоимость реализации проекта пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1 – Сметная стоимость

№ по  
дендро-
плану

Наименование рус. /лат. Кол-во, 
ед.

Цена за 
ед., руб.

Стоимость, 
руб.

1
Спирея японская «Антони 
Ватерер» (Spiraea japonica 
«Anthony Waterer»)

136 200 27 200,0

2 Роза морщинистая (Rosa 
rugose) 2 350 700,0

3
Девичий виноград 
пятилисточковый 
(Parthenocíssus quinquefolia)

8 250 2000,0

4 Петуния многоцветковая 
(Petunia multiflora) 4 30 120,0

Посадка кустарников 138 200 27 600,0
Посадка многолетних  
растений 8 100 800,0
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№ по  
дендро-
плану

Наименование рус. /лат. Кол-во, 
ед.

Цена за 
ед., руб.

Стоимость, 
руб.

Посадка однолетних  
растений 4 50 200,0

Посев газона (со стоимостью 
семян и стартовых  
удобрений)

711 м2 150 руб./м2 106 650,0

Транспортные и накладные 
расходы

10 % от 
растительных 

материалов
3002,0

ВСЕГО по проекту – – 168 272,0

Наибольшие затраты из растительного материала приходятся 
на спирею японскую. Таким образом, на растительный материал 
потребуется 30 020,0 руб. Трудозатраты на посадку зеленых насаж-
дений и посев газона составят 135 250,0 руб. Транспортные и на-
кладные расходы составят 3002,0 руб. В общем сумма реализации 
проекта составляет 168 272,0 руб.

Муниципальные учреждения имеют высокий представитель-
ский статус, поэтому грамотное благоустройство и озеленение таких 
территорий всегда будет актуально.
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Благоустройство и озеленение территорий  
Челябинской области с применением фитоскульптур

С. В. Присягина

Дано понятие фитоскульптур, преимущества их использования на 
территориях плотной застройки. Приведен рекомендуемый ассортимент 
растений для фитоскульптур Челябинской области. Рассчитана смета затрат 
на реализацию проекта благоустройства и озеленения территории с исполь-
зованием фитоскульптуры.

Ключевые слова: фитоскульптура, вертикальное озеленение, благо-
устройство, контейнерные растения, смета проекта.

Современные мегаполисы разрастаются, реконструируется 
старые застройки, увеличивая транспортные развязки, осваиваются 
новые участки, занимая все больше и больше территории. В таких 
условиях все сильнее ощущается дефицит зеленых насаждений, 
так называемых «оазисов», где жители могут насладиться приро-
дой, отдохнуть в тени ажурной кроны деревьев и просто зарядиться 
положительными эмоциями. В решении этой острой проблемы  
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предлагается вертикальное озеленение с использованием фито-
скульптур, которые позволяют на минимальной площади разместить 
большее количество растений [1, 2].

Цель работы – оценить эффективность применения фито-
скульптур с контейнерными растениями при благоустройстве и озе-
ленении территорий городской застройки.

Задачи:
1. Выявить преимущества использования фитоскульптур  

с контейнерными растениями в озеленении города.
2. Обосновать ассортимент растений для фитоскульптур г. Че-

лябинска.
3. Рассчитать смету затрат на реализацию проекта благо- 

устройства и озеленения с применением фитоскульптуры.
Фитоскульптуры – это садовые фигуры различной формы  

и размера, основой которых является сварная проволочная конструк-
ция, которая обвивается растущими мелколистными лианами или 
заполняется почвенным субстратом и обсаживается почвопокров-
ными растениями, мхом, суккулентами, тем самым образуя «жи-
вую» скульптуру. Фитоскульптуры, выполненные по такой техноло-
гии, имеют существенные недостатки, а именно непривлекательный 
внешний вид в период с октября по июнь, когда отсутствуют зеленые 
растения и ежегодные трудозатраты по выращиванию растений для 
фитоскульптур и по уходу за ними [3].

Наиболее оптимальным вариантом создания фитоскульптур, 
исключающим данные недостатки, является вариант, при котором 
вместо почвопокровных растений будет использовано искусствен-
ное травяное покрытие в комбинации с живыми цветущими растени-
ями, размещаемыми на сварной проволочный каркас в контейнерах  
в теплое время года. Для дополнительного декорирования фито-
скульптуры, особенно в зимний период, по ее периметру размеща-
ется светодиодная лента (рис. 1).

Для фитоскульптур подходит обширный видовой состав рас-
тений:

– мелколистные лианы (традесканция, ипомея, тунбергия);
– ампельные однолетники (петуния, виола, настурция);
– однолетники (бегония вечноцветущая, алиссум, портулак);
– почвопокровные (лобелия, обриета, мшанка);
– суккуленты и многие другие.
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Рис. 1. Макет фитоскульптуры

Главное требование к растениям: засухоустойчивость, непри-
хотливость и декоративность. Растения подбираются в соответствии 
с архитектурно-художественным замыслом, климатическими и ин-
соляционными условиями территории размещения фитоскульптуры. 
Питательный почвогрунт для растений в контейнерах подбирается  
в соответствии с требованиями растений [4].

Геометрические параметры и форма фитоскульптуры может 
быть разнообразной в зависимости от функционального назначения 
территории, на которой она будет размещена.

Смета затрат на изготовление фитоскульптуры в виде буквы 
«Я» высотой 1,5 м приведена в таблице 1.
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Таблица 1 – Смета затрат

№  
п/п Направление расходов Кол-во, 

единиц 

Цена за 
единицу, 

руб.

Сумма, 
руб. 

1 Профильная труба 20×20 мм 20 м 61 1220

2 Искусственная трава, высота ворса 
20 мм 1,5 м2 518 777

3 Светодиодная лента 6 м 277 1662
4 Контейнер, объем 5 л 5 шт. 115 575
5 Почвогрунт универсальный 25 л 6 150
6 Ампельная виола (рассада) 15 шт. 120 1800
7 Производство фитоскульптуры 6000
8 Накладные расходы 1500

Итого: 13 684

Затраты на изготовление фитоскульптуры и приобретение рас-
тений на первый год составят 13 684 руб. В дальнейшем затраты бу-
дут ограничены только приобретением цветущей рассады для фито-
скульптуры.

Человек активно преобразует окружающий мир, изменяя его 
внешний облик в зависимости от своих представлений о гармонии. 
Для тех, кто любит растения, источником красоты и безмятежности 
могут стать фитоскульптуры, способные придать индивидуальность 
и неповторимость парка, сквера, дачного участка или интерьера 
квартиры, кафе и ресторана, привлекая восторженные взгляды лю-
дей. Дополнительное озеленение позволит улучшить экологическою 
обстановку любого города.
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